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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Информационные материалы тестовых заданий подготовлены в 

соответствии с Программой по вирусологии для студентов медицинского и 

стоматологического факультетов медицинских университетов III-IV уровней 

аккредитации. Сегодня в связи с большим объемом научной информации 

студентам необходимо систематизировать полученные знания для успешной 

сдачи лицензионного экзамена «Крок - 1. Микробиология». Материалы 

тестовых заданий содержат тесты по специальной вирусологии, входящих в 

базу Центра тестирования МЗ Украины (http://testcentr.org.ua/). В сборнике 

рассматриваются вопросы классификации, морфологии, особенностей 

культивирования бактерий, особенности репродукции хламидий, 

микроплазм, методы серологической диагностики. Акцент сделан на вопросы 

вакцинопрофилактики и терапии бактериальных заболеваний, 

актуализируются современные методы лабораторной диагностики. 

Информационные материалы тестовых заданий помогут при подготовке к 

практическим занятиям, к проведению компьютерного тестового контроля и 

лицензионного экзамена «Крок - 1. Микробиология». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНАЯ  

БАКТЕРИОЛОГИЯ 
 

 

СТАФИЛОКОККИ  
 

В связи с подозрением на внутрибольничную инфекцию в 

отделении новорожденных роддома проведено обследование. У 

некоторых детей, а также на некоторых предметах обихода 

обнаружен золотистый стафилококк. Какие свойства выделенных 

культур позволяют установить их происхождение? 

 

А. Фаготип.    
В. Антибиотикограмма. 

С. Биохимическая активность.  

D. Пигментообразование.  

Е. Антигенная структура. 

 

 

 

Because of suspected intrahospital infection in the neonatal 

department of the maternity home the inspection was carried out. In 

some children and on some general things Staphylococcus aureus was 

revealed. What properties of these cultures allow to establish their 

origin from one source? 

 

A. Antibioticogramma                    

B. Antigenic structure 

C. Biochemical activity                  

D. Phagotype 

E. Chromogenesis 

 
Фаготип - совокупность бактериальных штаммов, характеризующихся 

одинаковой чувствительностью к типовому набору бактериофагов 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/48558). 
 

указать ключевые слова 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - фаготипирование 

стафилококков: 

видны зоны лизиса культуры 

стафилокков 

диагностическими 

типовыми бактериофагами. 

            В хирургическом отделении больницы возникла вспышка 

госпитальной инфекции, проявившаяся в частом нагноении 

послеоперационных ран. При бактериологическом исследовании 

гноя был выделен золотистый стафилококк. Какое исследование 

нужно использовать для обнаружения источника этого 

возбудителя среди персонала отделения? 

 

А. Серологическая идентификация  

В. Биохимическая идентификация  

C. Фаготипирование    

D. Микроскопия 

E. Определение чувствительности к антибиотикам 
 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/48558


 

 

In the surgical department of a hospital there was an outbreak of 

hospital infection that showed itself in often postoperative wound 

abscesses. Bacteriological examination of pus revealed aurococcus. 

What examination shall be conducted to find out the source of this 

causative agent among the department personnel? 

 

A. Phagotyping                               
B. Microscopical examination 

C. Serological identification           

D. Biochemical identification 

E. Estimation of antibiotic susceptibility  

 

 

Фаготипирование (лизотипирование, фаготипаж) - это метод 

дифференциации бактерий при помощи бактериофагов 

(типирование бактерий путем изучения свойств их умеренных 

фагов и по чувствительности к набору специфических 

бактериофагов). Наибольшее значение фаготипирование имеет 

для диагностики внутрибольничных инфекций и 

эпидемиологического анализа (http://www.medical-

enc.ru/20/fagotipirovanie.shtml). 

 

      При расследовании вспышки внутрибольничной инфекции 

выделены чистые культуры золотистого стафилококка от больных, 

медперсонала и некоторых объектов окружающей среды. Какое 

исследование необходимо провести, чтобы установить 

идентичность выделенных стафилококков и установить источник 

госпитальной инфекции?   

 

А. Фаготипирование    
В. Определение биовара 

С. Определение патогенности   

D. Серотипирование   

Е. Заражение животных 

 

 

 

       

          У больного с гнойничковым поражением кожи выявлен 

возбудитель, который на кровяном агаре образует желтые 

колонии округлой формы, средних размеров, окруженные зоной 

гемолиза. В мазках из колоний - кокки, расположенные 

скоплениями неправильной формы, грамположительные. 

Выделенная культура оксидазо- и каталазоположительная, 

ферментирует манит, синтезирует плазмокоагулазу. Какой вид 

возбудителя выделен? 

 

А. Streptococcus agalactiae   

B. Staphylococcus saprophyticus       

C. Staphylococcus epidermidis 

D. Staphylococcus aureus   

 

http://www.medical-enc.ru/26/epidemiological-analysis.shtml
http://www.medical-enc.ru/20/fagotipirovanie.shtml
http://www.medical-enc.ru/20/fagotipirovanie.shtml


Е. Streptococcus pyogenes 

 

     Examination of a patient with pustular skin lesions allowed to 

isolate a causative agent that forms in the blood agar roundish yellow 

middle-sized colonies surrounded by haemolysis zone. Smears from 

the colonies contain irregular-shaped clusters of gram-positive cocci. 

The culture is oxidase- and catalasepositive, ferments mannitol and 

synthesizes plasmocoagulase. What causative agent was isolated? 

 

A. Staphylococcus aureus         
B. Streptococcus agalactiae 

C. Streptococcus pyogenes       

D. Staphylococcus epidermidis 

E. Staphylococcus saprophyticus 

 

 

           Стафилококки – хемоорганотрофы с окислительным и 

бродильным типами метаболизма. Они расщепляют много 

углеводов в аэробных и анаэробных условиях. Диагностическое 

значение имеет способность сбраживать глюкозу и маннит в 

анаэробных условиях. Стафилококки - факультативные 

анаэробы. На поверхности плотных питательных сред образуют 

круглые, выпуклые, пигментированные (золотистые, лимонно-

желтые, белые) колонии с ровными краями; в жидких средах 

дают равномерное помутнение. Цвет обусловлен наличием 

липохромного пигмента, образование которого происходит при 

наличии кислорода на средах, содержащих кровь, углеводы и 

молоко. Но характерным является то, что пигментообразование 

- это не видовой признак. 

 

       При бактериологическом исследовании проб сметаны 

выделены изолированные культуры S.aureus. Как доказать 

этиологическое значение изолированной культуры S.aureus как 

возбудителя пищевого отравления, которое возникло среди 

группы потребителей сметаны? 

 

А. Определение сахаролитических свойств   

В. Обнаружение энтеротоксина   

С. Определение лицитиназной активности    

D. Определение гемотоксинов 

Е. Определение плазмокоагулирующей активности 

 

 

У мужчины 65-ти лет развился гнойный абсцесс на шее. 

Выделена культура грамположительных кокков, которая обладает 

плазмокоагулазной активностью. Скорее всего, это: 

 

A. Staphylococcus saprophyticus   

B. Staphylococcus aureus 

C. Streptococcus pyogenes   

D. Staphylococcus epidermidis 

E. – 

 

 



 

 

 

A 65-year-old man has purulent abscess on his neck. Analyses 

revealed a culture of gram-positive cocci with plasmocoagulase 

activity. This culture relates most likely to: 

A. Staphylococcus aureus               
B. Streptococcus pyogenes 

C. Staphylococcus epidermidis       

D. Staph. saprophyticus       

E. – 

 

           

            У больного 32-х лет после оперативного вмешательства 

развился гнойный процесс. Из гноя раны выделена культура S. 

aureus. Какой из перечисленных тестов наиболее целесообразно 

использовать для дифференциации S. aureus от S. epidermidis? 

 

           A. Плазмокоагулирующая активность 
           B. Гемолиз на кровяном агаре 

           C. Цвет колонии 

           D. Ферментация арабинозы 

           E. Оксидазный тест 

 

 

 

Фекалии ребенка, болеющего энтеритом, эмульгируют в 

физиологическом растворе и каплю эмульсии наносят на 

элективную среду: 10-% молочно-солевой, или желточно-

солевой агар. Какие микроорганизмы предполагается выделить? 

 

            А. Клебсиелла 

            В. Стафилококк 

            С.Стрептококк  

            D Кишечная палочка 

            Е. Энтерококк 

 

 

 

Желточно-солевой агар (Чистовича) - дифференциально-

диагностическая и селективная среда одновременно для 

выделения клинически значимых культур стафилококков. Среда 

содержат протеозопептон и мясной экстракт, что делает ее 

очень питательной ввиду содержания необходимых ростовых 

факторов. Вместе с тем рост бактерий, кроме стафилококков, 

подавляется высокой концентрацией (7,5%) хлорида натрия. 

Маннит является ферментируемым и дифференцирующим 

субстратом, а также источником углерода. Добавление эмульсии 

яичного желтка дает возможность определить липазную 

активность микроорганизмов. Эмульсия в солевой среде 

становится прозрачной, поэтому при наличии липазной 

активности вокруг колоний формируется желтая непрозрачная 

зона (http://ppt4web.ru/medicina/-pitatelnye-sredy.html). 

указать ключевые слова 

http://ppt4web.ru/medicina/-pitatelnye-sredy.html


Молочно-солевой агар (Петрович) - элективная питательная 

среда для культивирования стафилококков: готовится 

добавлением к солевому агару стерильного снятого молока 10-

20% и разливается в чашки Петри (http://chem21.info/page/). 

 

 

С целью массового обследования студентов на 

носительство S.aureus перед производственной практикой в 

детском отделении клинической больницы была использована 

элективная среда, с целью получения чистой культуры этого 

возбудителя. Какая из перечисленных сред была использована? 

 

A. Желточно-солевой агар 

B. Среда Эндо 

C. Мясо-пептонный агар 

D. Среда Вильсона-Блэра 

E. Кровяной теллуритовий агар 

 

It is suspected that the workers of a serum drugs plant at a 

regional hemotransfusion station are carriers of pathogenic 

staphylococcus aureus. In order to detect staphylococcus carriage, the 

material from the nasopharynx of the workers should be inoculated into 

the following medium: 

 

A. Egg-yolk-salt agar            

B. Endo agar 

C. Meat infusion broth          

D. Kessler medium      

E. Blood agar 

 

 

            

           При микроскопии мазка, взятого у больного с острым 

гнойным периоститом, врач обнаружил грамположительные 

бактерии, располагающиеся в виде скоплений, напоминающих 

гроздья винограда. Какие микроорганизмы имеют данную 

морфологию? 

 

A. Стафилококки 

B. Сарцины 

C. Тетракокки 

D. Грибы рода Кандида 

E. Стрептококки 

 

Microscopy of a smear obtained from a patient with acute 

purulent periostitis revealed gram-positive bacteria arranged in clusters 

resembling bunch of grapes. What microorganisms is this morphology 

typical for? 

 

A.Staphylococci  
B.Sarcina  

C.Tetracocci  

D.Candida fungi   

 

http://chem21.info/page/


E.Streptococci 

 

 

 

 

 

 

Из гнойного экссудата больного с одонтогенной флегмоной 

выделена чистая культура грамположительных микробов 

шаровидной формы, обладающая лецитиназной активностью, 

коагулирующая плазму кролика, расщепляющая маннит в 

анаэробных условиях. Какой из перечисленных ниже 

микроорганизмов мог способствовать возникновению гнойного 

осложнения?  

A. S.aureus  

B. S.epidermidis  

C. S.pyogenes  

D. S.viridans  

E. S.mutans  

From the purulent exudate of a patient with odontogenic 

phlegmon a pure culture of Gram(+) microorganisms was segregated. 

This culture was lecithinously active, coagulated plasma of a rabbit, 

decomposed mannitol under anaerobe conditions. What 

microorganism may have contributed to the origin of suppurative 

complication? 

A. S.aureus                 
B. S.epidermidis 

C. S.pyogenes            

D. S.viridans           

E. S.mutans 

 

Стафилококки имеют правильную круглую форму 

размером 0,5-1,5 мкм. В мазках размещаются в виде неправильных 

скоплений, напоминающих гроздья винограда. При изготовлении 

мазков из гноя типичного расположения клеток может не быть. 

Стафилококки грамположительные, неподвижные, не 

образующие спор, отдельные виды в организме имеют нежную 

капсулу. В состав клеточной стенки входят пептидогликан 

(муреин) и тейхоеви кислоты. 

Стафилококки - факультативные анаэробы, лучше растут 

в аэробных условиях. К питательным средам неприхотливы, 

хорошо культивируются на простых средах. На МПА колонии 

правильной круглой формы, выпуклые, непрозрачные, с гладкой, 

блестящей, будто полированной поверхностью, окрашенные в 

золотистый, палевый, белый, лимонно-желтый цвет, в 

зависимости от цвета пигмента. На кровяном агаре колонии 

окружены зоной гемолиза. В МПБ вызывают помутнение и осадок 

на дне. В бактериологических лабораториях стафилококки часто 

культивируют на средах с 7-10% хлорида натрия. Такую высокую 

концентрацию соли другие бактерии не выдерживают. 

Следовательно, солевой агар является селективной средой для 

стафилококков. Стафилококки выделяют протеолитические и 



сахаролитических ферменты; обладают лецитиназной, 

плазмокоагулазной активностью Они разжижают желатин, 

вызывают свертывание молока, ферментируют ряд углеводов с 

выделением кислоты. Стафилококки хемоорганотрофы с 

окислительным и бродильным типами метаболизма. Они 

расщепляют много углеводов в аэробных и анаэробных условиях. 

Диагностическое значение имеет способность сбраживать 

глюкозу и маннит в анаэробных 

условиях.(Https://uk.wikipedia.org/wiki/Стафилокок). 

В лабораторном исследовании культуру лейкоцитов 

смешивали со стафилококками. Нейтрофильные лейкоциты 

поглощали и переваривали бактериальные клетки. Этот процесс 

называется: 

A. Фагоцитоз 

B. Пиноцитоз 

C. Диффузия 

D. Облегченная диффузия 

Э. Осмос 

 

At the laboratory experiment the leukocyte culture was mixed 

with staphylococci. neutrophile leukocytes engulfed and digested 

bacterial cells. This process is termed: 

A. Phagocytosis        
B. Pinocytosis                  

C. Diffusion 

D. Facilitated diffusion                                     

E. Osmosis 

 

Фагоцитоз - процесс поглощения и уничтожения 

чужеродного объекта. Биологическая роль фагоцитоза 

заключается в защите от чужеродных микроорганизмов и 

санации организма от "лишних" веществ (антигены, иммунные 

комплексы). Соответственно фагоцитоз осуществляется 

макрофагами относительно 2 групп объектов: микробных клеток 

и иммунных комплексов. Фагоцитоз протекает в виде 8 условно 

выделенных стадий, которые проходят последовательно: стадия 

положительного хемотаксиса, адгезии, активации мембраны и 

захвата микроба, начало фагоцитоза - захвата микроорганизма, 

образования фагосомы, слияния фагосомы и лизосомы - 

образование фаголизосомы, уничтожения и переваривания 

микроба и выброс продуктов распада и деградации. 

(Http://studopedia.org/12-96960.html). 

 

В хирургическом отделении стоматологической клиники 

зарегистрированы случаи стационарной стафилококковой 

инфекции, которая была вызвана штаммами с множественной 

резистентностью к лекарствам. Такую особенность можно выявить 

при наличии: 

A. R-плазмиды 

B. F-плазмиды 

C. Экзотоксина 

D. Умеренного бактериофага 

E. Вирулентных бактериофагов 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/??????????


 

In the surgical department of a dental clinic cases of hospital-

acquired staphylococcal infection were registered which was caused by 

strains with multiple drug resistance. Such feature can be identified by 

presence of: 

 

A. R-plasmids            
B. F-plasmids                  

C. Exotoxins 

D. Temperate bacteriophages         

E. Virulent bacteriophages 

 

Стафилококки хорошо растут в обычных средах, но 

инокуляция крови в желточно-солевой агар должна быть сделана 

для отделения чистой бактериальной культуры от воспаленной 

ткани. Какова цель этих средств массовой информации? 

 

А. Определить болезнетворный фактор 

В. Определить тинкториальные свойства 

C. изучать антигенные свойства 

D. Определить бактериальную мобильность 

E. Определить восприимчивость к антибиотикам 

 

Staphylococci grow well in ordinary media but inoculation of 

blood and egg-yolk salt agar should be done to separate pure bacterial 

cultures from diseased tissue. What is the purpose of those media? 

 

A. To define disease-producing factor 

B. To define tinctorial properties     

C. To study antigenic properties 

D. To define bacterial mobility        

E. To define antibiotic susceptibility 

 

 

 

При проверке стоматологических инструментов на 

стерильность в одном случае выявлены грамположительные 

кокки. Они располагались скоплениями и давали положительную 

реакцию коагуляции плазмы; коки ферментировали маннитол в 

анаэробных условиях и демонстрировали лецитиназную 

активность. Какой микроорганизм обнаружен? 

 

A. St. saprophiticus 

B. St. epidermidis 

C. Corynebacterium xerosis 

D. Staph. aureus 

E. Str. Pyogenes 

 

During inspectation of dental tools for sterility in one case 

gram-positive cocci were detected. They were situated in clusters and 

yielded positive plasma coagulation reaction; the cocci were fermenting 

mannitol in anaerobic conditions and exhibiting lecithinase activity. 

What microorganism as detected? 

 



 

A. St. saprophiticus 

B. St. epidermidis 

C. Corynebacterium xerosis 

D. Staph. aureus 

E. Str. pyogenes 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиологическая чистота таблетированных препаратов 

была протестирована на заводе. Культивирование образцов в 

солевом агаре с маннитолом привело к росту золотисто-желтых 

колоний. При микроскопическом исследовании колоний 

выявлены грамположительные шаровидные бактерии, 

расположенные скоплениями; микроорганизмы имели 

коагуляционные свойства плазмы. Какая чистая бактериальная 

культура была получена? 

 

A. Staphylococcus aureus               
B. Enterobacteriaceae 

C. Staphylococcus epidermidis       

D. Staph. saprophyticus 

E. Pseudomonas aeruginosa 

 

Microbiological purity of tableted drugs had been tested at 

factory. Samples cultivation in mannitol salt agar resulted in growth of 

golden-yellow colonies, microscopic examination of colonies detected 

grampositive globular bacteria positioned in clusters; microorganisms 

had plasma coagulation properties. What pure bacterial culture was 

obtained? 

 

A. Staphylococcus aureus               
B. Enterobacteriaceae 

C. Staphylococcus epidermidis       

D. Staph. saprophyticus 

E. Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Обследование пациента с пустульнымы поражениями кожи 

позволило выделить возбудитель, который образует на кровяном 

агаре округлые желтые колонии среднего размера, окруженные 

зоной гемолиза. Мазки из колоний содержат неправильно 

сформированные скопления грамположительных кокков. Культура 

является оксидазо- и каталазоположительной, ферментирует 

маннит и синтезирует плазмокоагулазу. Какой возбудитель был 

изолирован? 

 

A. Staphylococcus aureus               
B. Streptococcus agalactiae 

 



C. Streptococcus pyogenes            

D. Staphylococcus epidermidis     

E. – 

Examination of a patient with pustular skin lesions allowed to 

isolate a causative agent that forms in the blood agar roundish yellow 

middle-sized colonies surrounded by haemolysis zone. Smears from the 

colonies contain irregularshaped clusters of gram-positive cocci. The 

culture is oxidase- and catalasepositive, ferments mannitol and 

synthesizes plasmocoagulase. What causative agent was isolated? 

 

A. Staphylococcus aureus               
B. Streptococcus agalactiae 

C. Streptococcus pyogenes            

 D. Staphylococcus epidermidis     

E. – 

 СТРЕПТОКОККИ 

 
Кровь, взятую у больного с подозрением на сепсис, посеяли 

на сахарный бульон. В сахарном бульоне образовался придонный 

осадок. При пересеве на кровяной агар выросли мелкие, 

прозрачные, круглые колонии, окруженные зоной гемолиза. В 

мазке, приготовленном из осадка, определялись 

грамположительные кокки, расположенные в виде длинных 

цепочек. Какие микроорганизмы присутствуют в крови у этого 

больного? 

 

A. Стафилококки  

B. Тетракокки  

C. Стрептококки 
D. Микрококки   

E. Сарцины 

 

Blood of a patient with presumable sepsis was inoculated into 

sugar broth. There appeared bottom sediment. Repeated inoculation 

into blood agar caused growth of small transparent round colonies 

surrounded by hemolysis zone. Examination of a smear from the 

sediment revealed gram-positive cocci in form of long chains. What 

microorganisms are present in blood of this patient? 

 

A.Streptococci   
B.Micrococci   

C.Staphylococci   

D.Tetracocci   

E.Sarcina 

 

Стрептококки имеют круглую или овальную форму 

размером 0,6-1,0 мкм, располагаются в виде цепочек разной 

длины, грамположительные, неподвижные, не имеют спор, 

некоторые виды образуют микрокапсулы. По типу дыхания – 

факультативные анаэробы. Оптимальная температура для их 

указать ключевые слова 



культивирования – 37°С. На простых средах не растут. 

Выращивают их на глюкозном, сывороточном бульоне и кровяном 

агаре. В жидких средах образуют осадок, бульон остается 

прозрачным. По характеру роста на кровяном агаре 

стрептококки разделяют на три типа: β-гемолитические, 

образуют вокруг колоний зоны гемолиза; α-гемолитические - 

вокруг колоний непрозрачные зеленые зоны; γ-негемолитические 

стрептококки. Изолированные колонии маленькие, 

полупрозрачные, блестящие, гладкие, реже шершавые. 

Стрептококки биохимически активны, расщепляют ряд углеводов 

до кислоты, желатин не разжижают. 

(Ntranet.tdmu.edu.ua). 

 

 

 

 

 

В мокроте больного с подозрением на пневмонию 

обнаружены грамположительные диплококки, удлиненные, с 

несколько заостренными противоположными концами. Какие 

микроорганизмы обнаружены в мокроте? 

 

А. Neisseria gonorrhoeae   

B. Streptococcus pneumoniae 

C. Staphylococcus aureus   

D. Neisseria meningitidis   

E. Klebsiella pneumoniae 

 

 

 

 

У мальчика 8-ми лет появилась боль в горле, повышение 

температуры тела. На 2-й день от начала заболевания обнаружены 

высыпания красного цвета в виде мелких, густо расположенных 

пятен, величиной с маковое зерно. Они покрывают всѐ тело, за 

исключением носогубного треугольника. При осмотре полости рта 

- в зеве яркое покраснение, миндалины увеличены, язык 

малиново-красный. Какой наиболее вероятный диагноз?  

 

A. Скарлатина  

B. Аденовирусная инфекция  

C. Дифтерия зева  

D. Корь   

E. Стрептококковая ангина 

 

 

 

У ребѐнка 9-ти лет быстро повысилась температура тела до 

39C, появилась боль в горле. Объективно: зев и миндалины ярко-

красного цвета. Язык отѐчен, малиново-красного цвета с 

увеличенными грибовидными сосочками. Кожа тела и лица, кроме 

носогубного треугольника, покрыта густыми красными пятнами 

величиной с маковое зерно. Подчелюстные лимфатические узлы 

при пальпации болезненные. Какое заболевание у ребѐнка? 

 



 

A.Скарлатина 

B.Корь 

C.Дифтерия 

D.Менингококковый назофарингит 

E.Полиомиелит 

 

A 9-year-old boy has acute onset of disease: sore throat, body 

temperature rise up to 39,5
o
C; on the second day diffuse skin rash was 

detected all over his skin except for nasolabial triangle. On examination 

of oral cavity: crimson tongue, "flaming pharynx", necrotic tonsillitis. 

What diagnosis is the most likely? 

 

A. Scarlet fever        

B. Measles                

C. Diphtheria 

D. Influenza           

E. Meningococcemia 

 

У ребенка 10-ти лет появились резкая боль при глотании, 

отек шеи, температура тела повысилась до 39C, появилась ярко-

красная мелкоточечная сыпь по всему телу. В зеве и миндалинах - 

резкое полнокровие («пылающий зев»), малиновый язык. На 

поверхности миндалин - единичные сероватые очаги некрозов. 

Какое заболевание это может быть? 

 

A. Скарлатина 

B. Менингококковый назофарингит 

C. Дифтерия 

D. Грипп 

E. Корь 

 

A child is 10 years old. The following presentations have 

developed: sharp pain during swallowing, swollen neck, body 

temperature rise up to 39,0
o
C, bright-red finely papular rash all over the 

body. Pharynx and tonsils are sharply hyperemic ("flaming pharynx"), 

"crimson tongue". On the tonsils surface there are isolated greyish 

necrosis focuses. What disease it might be? 

 

A. Scarlet fever          

B. Meningococcal nasopharyngitis 

C. Diphtheria             

D. Influenza                

E. Measles  

 

A 10-year-old child has painful swallowing, neck edema, 

temperature rise up to 39
o
C, the whole body is covered with bright-red 

petechial rash. Back of the throat and tonsils are hyperemic, the tongue 

is crimsoncolored. Tonsillar surface is covered with isolated grayish-

colored necrosis nidi. What disease is it? 

 

A. Scarlet fever          

 



B. Meningococcal nasopharyngitis 

C. Diphtheria              

D. Influenza                

E. Measles 

 

A 7 y.o. girl fell ill abruptly: fever, headache, severe sore throat, 

vomiting. Minute bright red rash appear in her reddened skin in 3 

hours. It is more intensive in axillae and groin. Mucous membrane of 

oropharynx is hyperemic. Greyish patches is on the tonsills. 

Submaxillary lymph nodes are enlarged and painful. What is your 

diagnosis? 

 

A. Scarlet fever         

B. Measles                

C. Rubella 

D. Pseudotuberculosis                               

E. Enteroviral infection  

 

 

 

 

У ребенка 2-х лет с катаральными явлениями и сыпью на 

коже врач заподозрил скарлатину. Внутрикожно ребенку ввели 

небольшое количество сыворотки к эритрогенному токсину 

стрептококка, на месте инъекции сыпь исчезла. Что означают 

результаты реакции? 

 

A. У ребенка повышенная чувствительность к эритрогенному 

токсину 

B. Заболевание вызвал не гемолитический стрептококк 

C. Клинический диагноз подтвердился 

D. Всю дозу сыворотки можно вводить внутривенно  

E. Иммунная система ребенка очень ослаблена 

 

In a 2-year-old child with catarrhal presentations and skin rash a 

pediatrician suspected scarlet fever. The child was given 

intracutaneously a small dose of serum antibody to the streptococcal 

erythrogenic toxin; on the site of injection the rash disappeared. What 

do the reaction results mean? 

 

A. The clinical diagnosis was confirmed 

B. The child has hypersensitivity to the erythrogenic toxin 

C. The disease wasn’t caused by haemolytic streptococcus 

D. The whole serum dose may be injected intravenously 

E. The child has very weak immune system 

 

A 2 y.o. child has catarrhal effects and skin eruption. A doctor 

suspected scarlet fever. The child was injected intracutaneously with 

some serum to the erythrogenic streptococcus toxin, on the spot of 

injection the eruption disappeared. What do the reaction results mean? 

 

 



A. They confirm the clinical diagnosis 

B. The child has hypersensitivity to the erythrogenic toxin 

C. The disease was caused by non-hemolytic streptococcus 

D. The complete dose of serum could be introduced intravenously 

E. The child’s immune system is very weakened 

 

 

Габричевский Г.Н. и Дик показали: 

1.Введение в/к неб.доз токсина человеку, не болевшему 

скарлатиной, вызывает у него «+» местную токсическую 

реакцию в виде покраснения и припухлости (РЕАКЦИЯ ДИКА); 

2.У лиц, переболевших скарлатиной – РЕАКЦИЯ ДИКА «-» 

(токсин нейтрализуется антителами (антитоксинами) 

Введение больших доз токсина п/к – вызывает симптомы 

скарлатины 

 

 

 

 

 

 

Габричевский Георгий Норбертович (1860 - 1907)  

 

Больному 40-ка лет на основании клинических симптомов и 

данных лабораторных исследований мочи был поставлен диагноз: 

гломерулонефрит. В анамнезе больного указано хронический 

тонзиллит. Какие из перечисленных микроорганизмов наиболее 

вероятно могли быть причиной поражения почек? 

 

A. Стрептококки                                     
B. Стафилококки                           

C. Эшерихии 

D. Микоплазмы                                      

E. Менингококки 

 

A 40-year-old woman was diagnosed with glomerulonephritis 

based on her clinical symptoms and the results of urine analysis. 

Anamnesis states chronic tonsillitis. What microorganisms are the most 

likely cause for her kidney damage? 

A. Streptococci              

B. Staphylococci        

C. Escherichia 

D. Mycoplasma             

E. Meningococci 

 

 

После перенесенной стрептококковой инфекции у мужчины 

диагностирован острый гломерулонефрит. Наиболее вероятно, что 

поражение базальной мембраны почечных телец возникает 

вследствие аллергической реакции такого типа: 

 

A. Иммунокомплексная                  
B. Анафилактическая                       

 



C. Цитотоксическая 

D. Замедленная                          

E. Стимулирующая 

A patient has been diagnosed with acute glomerulonephritis that 

developed after he had had streptococcal infection. It is most likely that 

the affection of basal glomerular membrane is caused by an allergic 

reaction of the following type: 

 

A. Immune complex                                       

B. Anaphylactic 

C. Cytotoxic                 

D. Delayed                 

E. Stimulating 

 

A male patient has been diagnosed with acute post-streptococcal 

glomerulonephritis. It is most likely that the lesion of the basement 

membrane of renal corpuscles was caused by the following allergic 

reaction: 

 

A. Immune complex       

B. Anaphylactic          

C. Cytotoxic  

D. Delayed                      

E. Stimulating 

 

10 days after having quinsy caused by beta-hemolytic 

streptococcus a 6-year-old child exhibited symptoms of 

glomerulonephritis. What mechanism of glomerular lesion is most 

likely in this case? 

 

A. Immunocomplex     

B. Anaphylaxis          

C. Cellular cytotoxicity 

D. Atopy               

E. Antibody-dependent cell-mediated cytolysis 

 

 

При обследовании пациента стоматолог обнаружил на 

многих зубах белые пятна - зоны деминерализации эмали. Какие 

микроорганизмы принимают участие в развитии этого процесса?  

 

A. Streptococcus mutans  

B. Streptococcus salivarius  

C. Streptococcus pyogenes  

D. Veilonella parvula  

E. Staphylococcus epidermidis  

 

 

При микроскопии зубной бляшки обнаружено большое 

количество кокков, расположенных попарно и цепочками, а также 

грамположительные палочки, которые, вероятно, имеют 

отношение к кариесогенезу. Ассоциации каких микроорганизмов 

принимают участие в развитии кариеса?  

 



 

A. Стрептококки группы S.mutans и лактобациллы  

B. Стрептококки группы S.salyvarius и лактобациллы  

C. Стрептококки группы S.mutans и коринебактерии 

D. S.aureus та лактобациллы 

E. Стрептококки группы S.salyvarius и энтерококки 

 

Microscopy of a dental plaque revealed a large number of cocci 

arranged in pairs and strings, as well as Gram-positive bacilli which 

were likely to be the cause of cariogenesis. What microorganism 

associations are involved in the development of dental caries? 

 

A. S.mutans, streptococci and lactobacilli 

B. S.salyvarius, streptococci and lactobacilli 

C. S.mutans, streptococci and corynebacteria 

D. S.aureus and lactobacilli    

E. S.salyvarius, streptococci and enterococci 

 

Врач-стоматолог при осмотре увидел «белые зоны» 

деминерализации зубов. Какой микроорганизм мог привести к 

таким изменениям эмали? 

 

А. Staphylococcus aureus                                            

В. Streptococcus pyogenes 

С. Streptococcus mutans                                           
D. Neisseria meningitidis 

Е. Staphylococcus epidermidis 

During examination of a patient a dentist revealed a lot of 

"white spots zones of enamel demineralization. What microorganisms 

take part in the development of this process? 

 

A. Streptococcus mutans                   

B. Streptococcus salivarius 

C. Streptococcus pyogenes                

D. Veilonella parvula 

E. Staphylococcus epidermidis 

 

 

Пациенту со стрептококковой инфекцией десен назначали 

лекарство, содержащее бета-лактамное кольцо в его структуре. 

Какой препарат относится к этой группе? 

 

A. Benzylpenicillin       

B. Rifampicin             

C. Erythromycin 

D. Streptomicin sulfate                                    

E. Chloramphenicol 

 

A patient with streptococcal gingival infection was prescribed a 

medication that contains beta lactam ring in its structure. What 

preparation belongs to this group? 

 

A. Benzylpenicillin       

 



B. Rifampicin             

C. Erythromycin 

D. Streptomicin sulfate                                    

E. Chloramphenicol 

 

A patient with streptococcal infection of gums was prescribed a 

drug that contained beta-lactam ring in its structure. Which drug 

relates to this group? 

 

A. Benzylpenicillin        

B. Rifampicin           

C. Erythromycin 

D. Streptomycin sulfate                                  

E. Chloramphenicol 

 

 

В мокроте больного с подозрением на пневмонию 

выявлены грамположительные диплококки, немного 

удлиненные, с несколько заостренными противоположными 

концами. Какие микроорганизмы обнаружены в мокроте? 

 

А. Strерtососсus рnеumоnіае.                          
В. Staphylococcus aureus. 

С. Кlеbsіеllа рnеumоnіае.                                   

D. Neisseria meningitidis. 

Е. Neisseria gоnоrrhоеае. 

 

 

 

Analysis of sputum taken from a patient with suspected 

pneumonia revealed slightly elongated gram-positive diplococci with 

tapered opposite ends. What microorganisms were revealed in the 

sputum? 

 

A. Streptococcus pneumoniae   
B. Staphylococcus aureus 

C. Klebsiella pneumoniae   

D. Neisseria meningitidis 

E. Neisseria gonorrhoeae 

 

Streptococcus pneumoniae («пневмококк») - грамм-

положительный диплококк. По форме – неподвижные, 

ланцетовидные или овальные, длиной 0,5-1,25 микрон, диаметром 

около 1 мкм. Как и другие представители рода, это каталаза- и 

оксидаза-отрицательная бактерия, факультативный анаэроб, ее 

рост ускоряется при повышении содержания углекислого газа в 

атмосфере инкубации до 5-7%. Для S.pneumoniae характерно 

наличие толстой полисахаридной капсулы, которая выполняет 

защитную функцию, препятствуя фагоцитозу. В мазках, 

изготовленных из патологического материала, размещаются 

парами, окруженные толстой капсулой; в мазках изготовленных 

из чистой культуры размещаются короткими цепочками. 

 



У пациента подозревают пневмонию. В его мокроте 

обнаружены грамположительные диплококки, слегка заостренные. 

Какие микроорганизмы выявлены в мокроте? 

 

A. Staphylococcus aureus         

B. Neisseria gonorrhoeae 

C. Neisseria meningitidis          

D. Klebsiella pneumoniae 

E. Streptococcus pneumoniae 

 

A patient has a suspected pneumonia. In his sputum there were 

revealed grampositive diplococci, prolonged with the slightly pointed 

opposite ands. What microorganisms are revealed in the sputum? 

 

A. Staphylococcus aureus         

B. Neisseria gonorrhoeae 

C. Neisseria meningitidis          

D. Klebsiella pneumoniae 

E. Streptococcus pneumoniae 

 

 

7-летний ребенок часто страдает ангиной, вызванной 

стрептококком. Врач заподозрил развитие ревматизма и провел 

серологическое обследование. Предварительный диагноз будет, 

скорее всего, подтвержден наличием антител к следующему 

антигену стрептококка: 

 

A. O-стрептолизин 

B. C-карбогидрат 

C. M-белок 

D. Эритрогенный токсин 

E. Капсульный полисахарид 

 

A 7 year old child often suffers from streptococcus angina. 

Doctor suspected development of rheumatism and administered 

serological examination. The provisional diagnosis will be most 

probably confirmed by presence of antibodies to the following 

streptococcus antigen: 

 

A. O-streptolysin          

B. C-carbohydrate       

C. M-protein 

D. Erythrogenic toxin   

E. Capsular polysaccharide 

 

 

ГОНОКОККИ 
 

У новорожденного ребенка обнаружены гнойные 

выделения из конъюнктивы глаза. При микроскопии мазка из 

конъюнктивы глаза обнаружено большое количество лейкоцитов и 

грамотрицательных бобовидных диплококков, расположенных 

внутри лейкоцитов. Какой возбудитель является причиной 

указать ключевые слова 



данного заболевания? 

 

А. Neisseria gonorrhoeae  
B. Neisseria catarrhalis   

C. Staphylococcus epidermidis 

D. Staphylococcus aureus    

Е. Streptococcus pyogenes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бленнорея - острое гнойное воспаление слизистой оболочки глаз, 

вызывается гонококком. Возникает чаще у новорожденных, которые 

заражаются во время родов от больной гонореей матери. Может 

привести к слепоте. (http://ru.wikipedia.org/wiki). 
 

У новорожденного обнаруживается гиперемия, отѐк на 

слизистой рта, небольшие эрозии с вязким слизисто - гнойным 

отделяемым. В мазках из отделяемого присутствует большое 

количество лейкоцитов, содержащих грамотрицательные 

диплококки. Такие же микроорганизмы располагаются и вне 

лейкоцитов. Какой наиболее вероятный диагноз?  

 

A. Гонококковый стоматит  

B. Токсоплазмоз  

C. Врождѐнный сифилис  

D. Стафилококковый стоматит  

E. Бленнорея 

 

A newborn child has hyperemia, edema of mouth mucous 

membrane, small erosions with viscous muco-purulent discharge. 

Examination of muco-pus smears reveals a great number of leukocytes 

containing gram-negative diplococci. The same microorganisms can 

be found outside the leukocytes. What is the most probable diagnosis? 

 

A. Gonococcal stomatitis                                
B. Toxoplasmosis 

C. Prenatal syphilis  

D. Staphylococcal stomatitis                           

E. Blennorrhea 

 

 

У мужчины обнаружена гонорея по данным 

бактериоскопии мазка из уретры. Учитывая, что препаратом 

выбора для лечения гонореи являются фторхинолоны, больному 

необходимо назначить: 

 

А. Цефазолин   

В. Ципрофлоксацин   

 



С. Уросульфан  

D. Фторурацил   

Е. Фуразолидон 

 

A patient has been diagnosed with gonorrhea. As 

fluoroquinolones are the drugs of choice for treatment of gonorrhea 

the patient should be prescribed: 

 

A. Ciprofloxacin 

B. Furazolidone 

C. Fluorouracil 

D. Sulfacarbamide (Urosulfanum) 

E. Cefazolin 

 

Gonorrhoea was revealed in the patient on bacterioscopy of the 

smear from urethra. Taking into account that medecines for gonorrhoea 

are fluorquinolones, patient should be prescribed:  

 

A. Ciprofloxacin             
B. Fluorouracil        

C. Cefazoline  

D. Urosulfan                   

E. Furazolidone 

 

На специальной питательной среде, после посева гнойных 

выделений из уретры, выросли нежные голубоватые колонии. При 

микроскопии препаратов обнаружены грамотрицательные 

бобовидные диплококки. Какую болезнь они вызывают? 

А. Туляремия  

В. Мелоидоз   

С. Хламидиоз   

D. Гонорея   

Е. Сифилис 

 

 

 

При исследовании гнойных выделений с шейки матки 

выявлено в них грамнегативные диплококки, расположенные 

как в лейкоцитах, так и вне них. Назовите возбудителя гнойного 

воспаления шейки матки в этом случае. 

 

А. Chlamidia trachomatis   

В. Calymmatobacterium granulomatis 

С. Trichomonas vaginalis   

D. Haemophilus vaginalis  

Е. Neisseria gonorroeae 

 

Gramnegative bin-shaped diplococcus inside and outside of 

leucocytes were detected on bacteriological examination of the purulent 

exudates from the cervix of the uterus. Name the causative agent of 

purulent inflammation of the cervix of the uterus. 

  

A. Haemophilus vaginalis                   

 



B. Chlamidia trachomatis  

C. Calymmatobacterium granulomatis  

D. Neisseria gonorrhoeae                    
E. Trichomonas vaginalis 

 

У больной при микроскопии мазков, приготовленных из 

выделений из влагалища, обнаружены грамотрицательные 

бобовидные диплококки. Какой предварительный диагноз можно 

поставить? 

A. Гонорея                        
B. Сифилис                         

C. Хламидиоз             

D. Микоплазмоз                  

E. Токсоплазмоз 

 

Microscopy of a female patient’s swabs made from vaginal 

secretion revealed gramnegative bean-shaped diplococci. What 

provisional diagnosis can be made? 

 

A. Gonorrhoea                
B. Syphilis                

C. Clamidiosis 

D. Mycoplasmosis  

E. Toxoplasmosis 

         

 

         Из выделений уретры у больного вялотекущим уретритом 

выделена чистая культура коккоподобных микроорганизмов. 

Выделенный микроорганизм в коротком пѐстром ряду 

ферментирует только глюкозу до кислоты. Назовите род и вид 

выделенного микроорганизма: 

 

A. Neisseria gonorrhoeae 

B. Neisseria meningitides 

C. Staphylococcus aureus 

D. Streptococcus pyogenes 

E. Enterococcus faecalis 

 

 

Больной женщине поставили клинический диагноз: 

"гонорея". Какое из перечисленных ниже исследований можно 

использовать для подтверждения диагноза? 

 

A. Микроскопия патологического материала                   

B. Обеззараживание лабораторных животных 

C. Проба с бактериофагом                                             

D. Реакция гемагглютинации                       

E. Реакция иммобилизации 

 

A female woman has been clinically diagnosed with gonorrhea. 

Which of the following studies can be used to confirm the diagnosis? 

A. Microscopy of the pathological material 

B. Disinfection of laboratory animals            

C. Bacteriophage test 

 



D. Hemagglutination reaction                

E. Immobilization reaction 

 

Clinical diagnosis of a female patient was gonorrhoea. What 

examination method can be applied for confirmation of this diagnosis? 

A. Microscopy of pathological material 

B. Infection of laboratory animals     

C. Test with bacteriophage 

D. Hemagglutination reaction            

E. Immobilization reaction 

 

Больному, обратившемуся к врачу по поводу бесплодия, 

было назначено обследование на токсоплазмоз и хроническую 

гонорею. Какую реакцию следует поставить для выявления 

скрытого токсоплазмоза и хронической гонореи у данного 

больного? 

А. РОНГА  

В. РОПГА  

С. Иммуноблотинга  

D. РСК    
Е. РИФ 

 

 

A patient who came to the doctor because of his infertility was 

administered to make tests for toxoplasmosis and chronic gonorrhoea. 

Which reaction should be performed to reveal latent toxoplasmosis and 

chronic gonorrhoea in this patient? 

 

A. RIHA - Reverse indirect hemagglutination assay 

B. RDHA - Reverse direct hemagglutination assay  

C. IFA - Immunofluorescence assay         

D. Immunoblot analysis 

E. (R)CFT- Reiter's complement fixation test 

 

Реакция связывания комплемента при гонорее (реакция Борде-

Жангу) имеет особенно большое значение в случаях хронической 

гонореи, когда бактериоскопически не удается найти Neisseria 

gonorrhoeae (http://zdravye.ru/reakciya-svyazyvaniya-komplementa-

pri-gonoree.html). 

 

   У больного врач диагностировал острую гонорею. Из анамнеза 

стало известно, что ранее он перенес гонорею и излечение было 

полным. К какой категории инфекций можно отнести это новое 

заболевание? 

А. Аутоинфекции  

В. Реинфекция  

С. Вторичная инфекция   

Д. Рецидив   

Е. Суперинфекция 

 

A doctor made the diagnosis of gonorrhoea. It was known from 

the anamnesis that a patient had had gonorrhoea before and he had been 

treated completely. What type of infection can this new disease be 

 



attributed to? 

A. Superinfection           

B. Reinfection  

C. Secondary infection   

D. Relapse               

E. Autoinfection 

 

      Бактериологическое исследование гнойных выделений из 

уретры обнаружило наличие бактерий, которые по Граму 

окрашивались отрицательно, напоминали кофейные зерна, 

расщепляли глюкозу и мальтозу до кислоты, располагались в 

лейкоцитах. Возбудители какой болезни обнаружены? 

 

A. Сифилис   

B. Мягкий шанкр   

C. Гонорея 

D. Венерический лимфогрануломатоз    

E. Мелиоидоз 

 

Bacteriological examination of purulent discharges from the 

urethra revealed gram-negative bacteria looking like coffee beans. They 

were localized in the leukocytes and could decompose glucose and 

maltose to acid. These are the causative agents of the following disease: 

 

A. Gonorrhoea               
B. Syphilis                  

C. Melioidosis 

D. Soft chancre              

E. Veneral lymphogranulomatosis 

 

 

       При микроскопическом исследовании выделений из уретры 

больного острым уретритом обнаружены бобовидной формы 

микроорганизмы диаметром до 1 мкм, размещенные попарно и 

расположенные внутри лейкоцитов. Какие это микроорганизмы?  

 

A. Гонококки  

B. Менингококки  

C. Тетракокки  

D. Стрептококки  

E. Стафилококки 

Microscopic study of discharges from urethra of a patient 

suffering from acute urethritis revealed bean-shaped microorganisms 

up to 1 micrometer in diameter arranged in pairs and placed inside the 

leukocytes. What microorganisms are these? 

 

A. Gonococci                
B. Meningococci       

C. Tetracocci 

D. Streptococci              

E. Staphylococci 

 

 

 



 

МЕНИНГОКОККИ 
    При бактериоскопическом исследовании носоглоточной слизи 

ребенка 2,5 лет, больного назофарингитом, обнаружены 

грамотрицательные диплококки, похожие по форме на 

кофейные зерна. Какие структуры организма ребенка наиболее 

вероятно будут поражены, если эти микроорганизмы проникнут в 

кровь? 

 

А. Почечные громерулы 

В. Лимфатические узлы 

С. Мочеполовые пути 

D. Сердечные клапаны 

Е. Оболочки мозга 

 

 

Bacterioscopy of nasopharyngeal mucus taken from a 2,5 year 

old child with nasopharyngitis revealed gram-negative diplococci 

looking like coffee grains. What organs of the child are most likely to 

be affected if these microorganisms penetrate the blood?  

 

A. Brain tunics              

B. Cardiac valves       

C. Renal glomeruli 

D. Urogenital tracts       

E. Lymph nodes 
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     Бактериолог при исследовании крови и слизи из носоглотки 

придерживался определенных мероприятий для сохранения 

возбудителей в материале. При бактериоскопическом 

исследовании установлено наличие грамотрицательных кокков, 

которые напоминают кофейные зерна и расположены парами, 

или тетрадами. Назовите возбудителя, который был изолирован 

бактериологом: 

 

А. Moraxella Lacunatа  

B. Neisseria gonorrhoeae 

C. Neisseria meningitides  
D. Staphilococcus aureus  

E. Acinetobacter calcoaceticus 

 

While studying blood and mucus samples from the 

nasopharynx, a bacteriologist took certain measures to conserve the 

pathogens in the material. Bacterioscopic study revealed the presence 

of gram-negative cocci looking like coffee beans and arranged in pairs 

or tetrads. Name the pathogen that was isolated by the bacteriologist: 

 

A. Neisseria meningitidis      

B. Staphilococcus aureus 

C. Neisseria gonorrhoeae       

D. Moraxella lacunata 

 



E. Acinetobacter calcoaceticus 

 

     У ребѐнка 6-ти лет остро возникло заболевание с высокой 

температурой, выраженной интоксикацией и геморрагической 

сыпью на коже. Смерть наступила от острой надпочечниковой 

недостаточности. На вскрытии морфологические изменения 

определялись главным образом тяжестью ДВС-синдрома и 

эндотоксического шока. В коже выявлены очаги некроза, 

диапедезные кровоизлияния, в сосудах дермы фибриновые 

тромбы. В надпочечниках массивные кровоизлияния. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

 

A. Менингококцемия  

B. Сыпной тиф 

C. Скарлатина  

D. Грипп  

E. Корь 

 

 

     У ребенка 5 лет температура повысилась до 40
0
С, появились 

резкая головная боль, рвота, беспокойство, озноб. Через 4 дня 

появилась геморрагическая сыпь на коже, олигоурия и 

надпочечниковая недостаточность. Что и послужило причиной 

смерти. При бактериологическом исследовании мазков из глотки 

обнаружен менингококк. Какая форма болезни обнаружена? 

 

А. Менингоэнцефалит   

В. Менингококковый менингит   

D. Менигококкцемия 

С. Менингококковый назофарингит   

Е. Гидроцефалия 

 

A 5 year old child has the following symptoms: body 

temperature up to 40
o
C, acute headache, vomiting, anxiety, shiver. 4 

days later there appeared hemorrhagic skin rash, oliguria and adrenal 

insufficiency that caused death. Bacteriological examination of 

pharyngeal smears revealed meningococcus. What form of 

meningococcal infection was it? 

 

A. Meningococcemia              

B. Meningococcal meningitis 

C. Meningoencephalitis          

D. Meningococcal nasopharyngitis     

E. – 

 

A 5 y.o. child had a temperature rise up to 40
0
C, acute 

headache, vomiting, anxiety, chill. 4 days later there appeared 

hemorrhagic skin eruption, oliguria and adrenal insufficiency that 

caused death. Bacteriological examination of smears from the child’s 

pharynx revealed meningococcus. What disease form was revealed? 

A. Meningococcemia              

B. Meningococcal meningitis 

C. Meningoencephalitis          

 



D. Meningicoccal nasopharyngitis     

E. – 

У ребенка 3-х лет в зимний период резко поднялась 

температура до 40°C. На коже и слизистых наблюдается 

геморрагическая сыпь. В крови обнаружены грамотрицательные 

микроорганизмы бобовидной формы, расположены попарно. 

Какой предварительный диагноз можно поставить? 

A. Менингококковая инфекция 

B. Гонорея 

C. Скарлатина 

D. Грипп 

E. Дифтерия 

 

In winter a 3-year-old child has sharp rise of body temperature 

up to 40
o
C. Hemorrhagic rash is observed on the skin and mucosa. 

Bean-shaped gram-negative microorganisms situated in pairs are 

detected in the blood. What provisional diagnosis can be made? 

A. Meningococcosis     

B. Gonorrhea 

C. Scarlet fever             

D. Influenza              

E. Diphtheria 

 

 

У молодой женщины внезапно повысилась температура до 

39°C и появилась сильная головная боль. При осмотре отмечена 

ригидность мышц затылка. Проведена спинальная пункция. В 

мазках из спинномозговой жидкости, окрашенных по Грамму, 

выявлено много нейтрофилов и грамположительных диплококков. 

Какие из приведенных бактерий могли быть причиной этой 

болезни?  

A. Neisseria meningitides                                     
B. Streptococcus pneumonia 

C. Haemophilus influenzae                                   

D. Staphylococcus aureus 

E. Pseudomonas aeruginosa 

 

A young woman suddenly developed fever up to 39
o
C 

accompanied by a strong headache. Examination revealed marked 

nuchal rigidity. Spinal puncture was performed. Gram-stained smear of 

cerebrospinal fluid contained many neutrophils and Gram-negative 

diplococci. What bacteria could be the cause of this disease? 

A. Neisseria meningitidis       

B. Streptococcus pneumonia 

C. Haemophilus influenza       

D. Staphylococcus aureus 

E. Pseudomonas aeruginosa 

 

ЭШЕРИХИИ      
У ребенка с острой кишечной инфекцией быстро развились 

признаки обезвоживания, появилась кровь в испражнениях. 

Педиатром был заподозрен колиэнтерит. Каким методом 
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необходимо воспользоваться для диагностики энтерального 

эшерихиоза? 

 

А. Бактериологический  
В. Биологический  

С. Серологический 

D. Аллергический   

Е. Микроскопический 

 

С испражнений больного ребенка 6-месячного возраста, 

который находился на искусственном вскармливании выделена 

культура кишечной палочки с антигенной структурой О-111. 

Какой диагноз можно поставить? 

 

А. Дизентериеподобное заболевание   

В. Гастроэнтерит 

С. Коли-энтерит  
D. Холероподобное заболевание  

Е. Пищевое отравление 

 

From the defecation of a 6-year-old ill child, who has artificial 

feeding, the intestinal bacillus with antigen structure 0-111 is excreted. 

What is the diagnosis?  

 

A. Food poisoning    

B. Dysentery-like disease  

C. Gastroenteritis      

D. Coli-enteritis            
E. Cholera-like disease 

 

Энтеропатогенные кишечные палочки (О55, О111, О128) – 

коли-энтерит у детей 1-го года жизни. 

 

 

 

На исследование в бактериологическую лабораторию были 

отправлены испражнения больного ребѐнка грудного возраста, из 

которых выделена культура энтеропатогенных кишечных палочек 

О55К59. На основании каких критериев выделенная культура 

отнесена к ЭПКП О55?  

 

A. Определение фаговара  

B. Биохимические свойства  

C. Культуральные признаки  

D. Антигенные свойства  

E. Морфологические признаки  

 

Идентификация: по О-Аг в РА. 
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В инфекционную больницу поступил ребенок с 

подозрением на колиэнтерит. С испражнений выделена кишечная 

палочка. Как установить принадлежность палочки к патогенным 

вариантам? 

 



 

A. В реакции агглютинации с О-сыворотками  

B. По характеру роста на среде Эндо  

C. На основании биохимических особенностей  

D. Путем фаготипирования  

E. Микроскопия окрашенных препаратов 

 

A child with suspected colienteritis was delivered to the 

infectious disease hospital. Colibacillus was obtained from the child’s 

feces. How to determine whether this bacillus is of pathogenic variety? 

 

A. By means of bacteriophage typing 

B. Agglutination reaction with serum O 

C. Microscopy of stained smears 

D. Based on the nature of its growth in Endo medium 

E. Based on its biochemical properties 

 

При бактериологическом исследовании испражнений 

четырехмесячного ребенка с симптомами острой кишечной 

инфекции на среде Эндо выросли в большом количестве красные 

колонии. Какие это могут быть микроорганизмы? 

 

А. Шигеллы   

В. Сальмонеллы   

С. Стрептококки  

D. Стафилококки   

Е. Эшерихии 

 

On bacteriological examination of the defecation of a 4-months-

old baby with the symptoms of acute bowel infection there were 

revealed red colonies spread in the large quantity in the Endo 

environment. What microorganism can it be?  

 

A. Staphylococcus                                        

B. Streptococcus  

C. Shigella                

D. Salmonella              

E. Escherichia 

 

Red colonies spread in the large quantity in the Endo culture 

medium were revealed on bacteriological stool examination of a 4-

month-old baby with the symptoms of acute bowel infection. What 

microorganism can it be? 

 

A. Escherichia          
B. Salmonella               

C. Staphylococcus 

D. Streptococcus      

E. Shigella 

 

 

При посеве микроорганизмов кишечной группы на среду 

Эндо вырастают или окрашенные, или бесцветные колонии. 

 



Ферментацией какого углевода обусловлен этот процесс? 

 

А. Арабиноза   

В. Лактоза   

С. Сахароза   

D. Мальтоза   

Е. Глюкоза 

 

 

Среда Эндо - дифференциально-диагностическая питательная 

среда, предназначенная для выделения Escherichia coli. Названа по 

имени предложившего еѐ японского бактериолога Сигэру Эндо.  

 

Состав: мясопептонный агар, лактоза, фуксин, сульфит натрия 

(Na2SO3), динатрия фосфат, карбонат натрия.  

 

Принцип действия: Фуксин обесцвечивается сульфитом натрия 

(образуется бесцветная фуксинсернистая кислота - реактив 

Шиффа). Энтеробактерии, сбраживающие лактозу, в процессе 

брожения выделяют муравьиную кислоту, которая даѐт цветную 

реакцию с реактивами на альдегиды, в том числе и с 

фуксинсернистой кислотой с образованием свободного фуксина, в 

результате чего их колонии окрашиваются в малиново-красный 

цвет с металлическим блеском или без него. Колонии бактерий, 

не сбраживающих лактозу, имеют белый или слабо-розовый цвет 

(цвет питательной среды). (https://ru.wikipedia.org) 
 

     

Мальчик 12-ти лет находится в больнице с подозрением на 

пищевую токсикоинфекцию. При посеве фекалий больного на 

среду Эндо выросло большое количество бесцветных колоний. 

Какой микроорганизм можно с наибольшей вероятностью 

исключить из числа возможных возбудителей заболевания?  

 

А. Proteus vulgaris   

B. Pseudomonas aeruginosa   

C. Escherichia coli   

D. Salmonella enteritidis 

E. Yersinia enterocolitica 

 

 

A 12-year-old boy has been hospitalized for suspected food 

poisoning. The fecal samples were inoculated on the Endo agar, which 

resulted in growth of a large number of colorless colonies. What 

microorganism is most likely to be EXCLUDED from the list of 

possible causative agents of the disease? 

A. Escherichia coli                   
B. Salmonella enteritidis 

C. Proteus vulgaris                   

D. Pseudomonas aeruginosa 

E. Yersinia enterocolitica 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Esherichia_coli
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%83_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2,_%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2,_%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/


Среди детей сирот была зарегистрирована вспышка 

кишечной инфекции с признаками колиэнтерита. Для выявления 

изолированного возбудителя необходимо: 

А. Исследование антигенных свойств возбудителя 

Б. Определение чувствительности к антибиотикам 

C. Изучить чувствительность к бактериофагам 

D. Изучить биохимические свойства возбудителя 

E. Изучить вирулентность возбудителя 

 

Among junior children of an orphanage an outbreak of intestinal 

infection with signs of coli-enteritis was registered. In order to identify 

isolated causative agent it is necessary to: 

A. Study antigenic properties of the causative agent 

B. To determine sensitivity to antibiotics 

C. To study sensitivity to bacteriophages 

D. To study biochemical properties of the causative agent 

E. To study virulence of the causative agent 

 

 

САЛЬМОНЕЛЛЫ 

 
Больному с подозрением на брюшной тиф врач 

инфекционист назначит бактериологическое исследование крови. 

Целесообразность этого назначения объясняется тем, что в 

первую неделю этого заболевания тифо-паратифами 

наблюдается: 

 

А. Септицемия   

В. Септикопиемия  

С. Бактериемия 

D. Токсинемия   

Е. Вирусемия 

 

 

 

 

 
1- я неделя 
 

указать ключевые слова 

При бактериологическом исследовании промывных вод 

больного пищевым отравлением высеяли чистую культуру 

бактерий с такими свойствами: грамнегативная подвижная 

палочка, на среде Эндо растет в виде бесцветных колоний. 

Представителем какого рода было вызвано заболевание? 

 

 

А. Citrobacter.  

В. Salmonella.  

С. Shigella.  

D. Yersinia.  

E. Escherichia. 

 



 

 

Bacteriological examination of a patient with food poisoning 

required inoculation of a pure culture of bacteria with the following 

properties: gramnegative movable bacillus that grows in the Endo’s 

medium in form of colourless colonies. A representative of which 

species caused this disease? 

 

A. Salmonella    
B. Shigella    

C. Yersinia    

D. Esherichia    

E. Citrobacter 

 

В реакции пассивной гемагглютинации, поставленной с 

эритроцитарным брюшнотифозным Vi-диагностикумом, 

обнаружены антитела в разведении сыворотки обследуемого до 

1:80, что выше диагностического титра. Такой результат 

свидетельствует о следующем: 

 

А. Острое заболевание брюшным тифом    

В. Рецидив брюшного тифа 

C. Возможное носительство палочек брюшного тифа 

D. Инкубационный период брюшного тифа  

E. Реконвалесценция 

 

 

   С целью серологической диагностики брюшного тифа 

проводят постановку реакции, при которой к разным разведениям 

сыворотки больного добавляют диагностикумы трѐх видов 

микроорганизмов и результат этой реакции оценивают по 

образованию агглютината. Назовите эту реакцию по автору: 

 

A. Видаля 

B. Вассермана 

C. Оухтерлони 

D. Райта 

E. Закса-Витебского 

 

To conduct serum diagnostics of typhoid fever a test is carried 

out, when diagnosticums of three types of microorganisms are being 

added into different solutions of patient’s serum; then agglutinate 

formation is checked. Name the author of that test. 

A. Widal                     
B.Wassermann            

C. Ouchterlony 

D. Wright                    

E. Sachs-Witebsky 

 

Реакция Видаля - реакция агглютинации, применяемая для 

диагностики брюшного тифа и некоторых тифо-паратифозных 

заболеваний. К различным разведениям сыворотки крови больного 

добавляют диагностикумы (брюшного тифа, паратифов А и В). 

 

http://www.medical-enc.ru/17/syvorotki.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/paratyphoid.shtml


После выдерживания в термостате наступает агглютинация в 

виде зерен, хлопьев, выпадающих в осадок 

 

 

К врачу-инфекционисту на прием пришел больной с 

жалобами на лихорадку, которая длится три дня, общую слабость, 

бессонницу, ухудшение аппетита. При осмотре отмечается 

бледность кожных покровов, обложенный белым налетом язык. 

Врач заподозрил брюшной тиф. Какой метод лабораторной 

диагностики следует провести для подтверждения диагноза? 

 

А. Выделение гемокультуры   
В. Выделение копрокультуры 

С. Выделение уринокультуры  

D. Выделение билиокультуры 

Е. Выделение миелокультуры 

 

 

A patient with complaints of 3-daylong fever, general weakness, 

loss of appetite came to visit the infectionist. The doctor suspected 

enteric fever. Which method of laboratory diagnosis is the best to 

confirm the diagnosis? 

A. Detachment of blood culture 

B. Detachment of myeloculture    

C. Detachment of feces culture 

D. Detachment of urine culture     

E. Detachment of pure culture 

 

 

Больному 50 лет с целью лечения брюшного тифа назначен 

левомицетин, но на следующий день состояние больного 

ухудшилось, температура поднялась до 39,6°С. Чем объяснить 

ухудшение состояния больного? 

 

А. Аллергической реакцией   

В. Нечувствительностью возбудителя к левомицетину 

С. Присоединением вторичной инфекции   

D. Реинфекцией  

Е. Действием эндотоксинов возбудителя 

 

 

A 50-year-old patient with typhoid fever was treated with 

Levomycetin, the next day his condition became worse, temperature 

rised to 39,6
0
С. What caused worthening?  

A. Reinfection     

B. Irresponsiveness of an agent to the levomycetin 

C. Allergic reaction    

D. The effect of endotoxin agent  

E. Secondary infection addition 

 

При обследовании на бактерионосительство брюшного 

тифа в сыворотке крови повара школьной соловой обнаружены 

Vi-антитела. Какая из перечисленных реакций была использована 

в данном случае? 

 

http://www.medical-enc.ru/18/thermostat.shtml
http://www.medical-enc.ru/1/aggljutinacija.shtml


 

А. РНГА  
В. РСК   

С. Реакция Видаля  

D. РИФ   

Е. ИФА 

Реакция Vi-агглютинации (РНГА или РПГА) - принцип 

заключается в том, что эритроциты человека (I группы) или 

барана после специальной обработки могут адсорбировать на 

своей поверхности Vi-антиген и приобретают при этом 

способность агглютинироваться соответствующими Vi-

антителами. Эритроциты с адсорбированными на поверхности 

антигенами называют эритроцитарными диагностикумами. 

Обнаружение Vi-антител имеет важное значение для выявления 

лиц, подозрительных на бактерионосительство. 

Диагностическое значение имеет реакция в титре 1:40 и выше. 

В больницу поступил больной с подозрением на брюшной 

тиф. Какой материал необходимо взять у больного с целью 

ранней диагностики этого заболевания?  

 

A. Кровь  

B. Фекалии  

C. Костный мозг  

D. Желчь  

E. Моча  

 

При повторной постановке реакции агглютинации Видаля 

обнаружено нарастание в сыворотке больного титров антител к О-

антигенам S.typhi с 1:100 до 1:400. Как можно трактовать 

полученные результаты? 

 

A. Болеет брюшным тифом 

B. Является острым носителем брюшнотифозных микробов 

C. Является хроническим носителем брюшнотифозных микробов 

D. Ранее переболел брюшным тифом 

E. Ранее прививался против брюшного тифа 

 

During the repeated Widal’s agglutination test it was noticed 

that the ratio of antibody titers and O-antigens S.typhi in the patient’s 

serum had increased from 1:100 to 1:400. How would you interpret 

these results? 

 

A. The patient has typhoid fever 

B. The patient is an acute carrier of typhoid microbes 

C. The patient is a chronic carrier of typhoid microbes 

D. The patient previously had typhoid fever 

E. The patient was previously vaccinated against typhoid fever 

 

Парные сыворотки. Существенное нарастание титра 

антител класса G в парных сыворотках (в 4-8 раз от 

первоначального уровня) свидетельствует об активной фазе 

инфекции).  

 

 



У больного брюшным тифом при проведении серологического 

исследования (реакция Видаля) обнаружены О- и Н-агглютинины 

в титре 1:800 и 1:200 соответственно. Это свидетельствует о: 

A. Периоде реконвалесценции 

B. Раннее перенесенном заболевании 

C. Проведенной прививке 

D. Начале заболевания 

E. Невозможность подтвердить диагноз 

 

Больному паратифом А инфекционист на 3-й неделе 

заболевания назначил повторное бактериологическое 

исследование. Какой материал следует взять для выделения 

возбудителя? 

 

A. Испражнения 
B. Мокрота 

C. Кровь 

D. Рвотные массы 

E. Ликвор 

 

Зарегистрирована вспышка пищевого отравления, 

связанная с использованием кондитерских изделий, которые 

хранились при комнатной температуре и при изготовлении 

которых использовали утиные яйца. Какой микроорганизм мог 

вызвать это заболевание? 

   

A. Сальмонелла  

B. Кишечная палочка  

C. Стафилококк  

D. Легионелла  

E. Холерный вибрион 

 

It was reported an outbreak of food poisoning connected with 

consumption of pastry that had been stored at a room temperature and 

had duck eggs as one of the ingredients. What microorganisms might 

have caused this disease? 

A. Salmonella             
B. Colon bacilli 

C. Staphylococci         

D. Legionella             

E. Comma bacilli 

 

 

        При бактериологическом исследовании промывных вод 

пациента с пищевым отравлением, была выделена чистая 

бактериальная культура с такими свойствами: грамотрицательная 

подвижная палочка, на среде Эндо образует ахроматические 

колонии. Представитель какого рода вызвал болезнь? 

 

A. Yersinia    

B. Citrobacter    

C. Salmonella    
D. Shigella    

E. Escherichia 

 

 



On bacteriological study of rinsing water of the patient with 

food poisoning, the pure bacterial culture was inoculated with the 

following properties: gram-negative motile bacillus in the Endo 

environment grows like achromic colony. Representative of what genus 

has caused the illness? 

A. Yersinia    

B. Citrobacter    

C. Salmonella    
D. Shigella    

E. Escherichia 

ШИГЕЛЛЫ 
 

В детском саду в течение 4 дней госпитализировано 10 

детей разных возрастных групп с признаками острой кишечной 

инфекции. При бактериологическом исследовании испражнений 

больных выделен возбудитель дизентерии Sonne. Какой препарат 

необходимо назначить детям, которые были в контакте с этими 

больными, для специфической профилактики заболевания? 

 

A. Вакцина ТАВte   

B. Сульфаниламиды   

C. Дизентерийный бактериофаг 

D. Иммуноглобулин   

Е. Антибиотики 

 

указать ключевые слова 

В инфекционное отделение больницы госпитализирован 

больной с диагнозом бактериальной дизентерии. Лабораторными 

исследованиями установлено, что возбудитель чувствителен ко 

многим противомикробным средствам, но у больного обнаружены 

явления анемии. Какой препарат противопоказан больному? 

 

А. Энтеросептол  

В. Фуразолидон  

С. Ампициллин  

D. Фталазол 

Е. Левомицетин 

 

 

 

При бактериологическом исследовании испражнений 

больного кишечной инфекции была выделена Shigella sonne. Какая 

из перечисленных серологических реакций была использована для 

идентификации выделенной чистой культуры? 

 

A. Нейтрализации  

B. Лизиса    

C. Связывания комплемента 

D. Преципитации  

Е. Агглютинации 

 

 

 

У пациента с признаками колита выделена чистая культура 

 



бактерий, которая по морфологическим, культуральным и 

биохимическим свойствам принадлежит к роду шигелл. Какую из 

названных реакций целесообразно использовать для 

серологической идентификации культуры? 

 

A. Агглютинации 

B. Связывания комплемента 

C. Непрямой гемагглютинации 

D. Преципитации 

E. Торможения гемагглютинации 

 

 

Для решения вопроса ретроспективной диагностики 

перенесенной бактериальной дизентерии было назначено 

серологическое исследование сыворотки крови с целью 

установления титра антител к шигеллам. Какую серологическую 

реакцию целесообразно использовать для этого? 

 

А. Преципитация    

В. Гемолиз.     

C. Бактериолиз 

D. Связывания комплимента   

E. Пассивная гемагглютинация 

 

 

          Пациент выздоровел после перенесенной дизентерии Зоне и 

повторно заразился этим же возбудителем. Как называется такая 

форма инфекции? 

 

A. Персистирующая инфекция.  

B. Хроническая инфекция.   

C. Суперинфекция. 

D. Реинфекция.    
E. Рецидив 

 

A patient recovered from Sonne dysentery and was once more 

infected with the same causative agent. What is such infection form 

called? 

A. Reinfection            

B. Recidivation            

C. Superinfection 

D. Persisting infection                                    

E. Chronic infection 

 

 

У пациента с признаками колита выделена чистая культура 

бактерий, которая по морфологическим, культуральным и 

биохимическим свойствам отнесена к роду шигелл. Какую из 

названных реакций целесообразно использовать для 

серологической идентификации культуры? 

A. Агглютинации с диагностическими сыворотками 

B. Связывание комплемента 

C. Непрямой гемагглютинации 

D. Преципитации 

 



E. Задержки гемагглютинации 

       У мужчины 71-го года в течение 10 дней наблюдался понос с 

примесями в кале слизи и крови. Больной был госпитализирован в 

тяжѐлом состоянии, умер через 2 дня. При вскрытии тела 

умершего обнаружено: дифтеритический колит с 

множественными язвами неправильной формы разной глубины в 

сигмовидной и прямой кишках. При бактериологическом 

исследовании высеяны шигеллы. Какое основное заболевание у 

больного?  

A. Дизентерия  

B. Брюшной тиф  

C. Сальмонеллѐз  

D. Неспецифический язвенный колит  

E. Иерсиниоз  

A 71-year-old man had been presenting with diarrhea for 10 

days. The feces had admixtures of blood and mucus. He was delivered 

to a hospital in grave condition and died 2 days later. Bacteriological 

analysis revealed Shigella. What was the main disease? 

A. Dysentery            

B. Typhoid fever           

C. Salmonellosis 

D. Nonspecific ulcerous colitis                      

E. Yersiniosis 

 

 

Больной был доставлен в больницу с жалобами на 

головную боль, повышенную температуру, частый стул, боли в 

животе с тенезмами. Врач поставил клинический диагноз 

дизентерия и направил исследуемый материал (испражнения) в 

баклабораторию. Каким методом диагностики врач-лаборант 

должен подтвердить или опровергнуть клинический диагноз?  

 

A. Бактериологический  

B. Биологический  

C. Бактериоскопический  

D. Серологический  

E. Аллергический  

 

Бактериологический метод - совокупность методик 

искусственного культивирования микроорганизмов на 

питательных средах (выделение чистой культуры 

микроорганизмов) в целях их идентификации при установлении 

диагноза заболевания и определения чувствительности при 

выборе химиотерапевтического препарата.  

 

 

В инфекционное отделение поступил больной с 

подозрением на дизентерию. Какой основной из приведенных 

методов лабораторной диагностики необходимо назначить? 

 

A. Бактериологический 

B. Серологический 

C. Аллергический 

D. Биологический 

 



E. Микроскопический 

 

A patient with suspected dysentery has been admitted to the 

infectious diseases hospital. Which basic method of laboratory 

diagnosis must be applied in the first place? 

 

A. Bacteriological       

B. Serological               

C. Allergic 

D. Biological               

E. Microscopic 

 

 

 

 

 

Из фекалий больного выделены шигеллы Зоне. Какие 

дополнительные исследования необходимо провести для 

установления источника инфекции? 

 

A. Фаготипирование выделенной чистой культуры 

B. Антибиотикограмма 

C. Реакция преципитации 

D. Реакция связывания комплемента 

E. Реакция нейтрализации 

 

From the fecal sample of a patient Shigella sonne were isolated. 

What additional studies are required to identify the source of infection? 

 

A. Phage-typing of the isolated pure culture 

B. Antibiogram                                

C. Precipitation reaction 

D. Complement-fixation reaction    

E. Neutralization reaction 

 

 

Для решения вопроса ретроспективной диагностики 

перенесенной бактериальной дизентерии был назначен 

серологическое исследование сыворотки крови с целью 

установления титра антител к шигеллам. Какую серологическую 

реакцию целесообразно использовать для этого? 

 

А. Преципитации 

В. Гемолиз. 

C. бактериолиз 

D. Связывание комплимента 

E. Пассивная гемагглютинация 

 

For the purpose of retrospective diagnostics of recent bacterial 

dysentery it was decided to perform serological examination of blood 

serum in order to determine antibody titer towards Shiga bacilli. What 

of the following reactions should be applied? 

 

 



A. Passive hemagglutination                        

B. Bordet-Gengou test 

C. Precipitation           

D. Hemolysis             

E. Bacteriolysis 

 

Retrospective diagnostics of old bacillary dysentery required 

serologic examination of blood serum in order to determine blood titer 

to the shigella. What reaction should be applied for this purpose? 

 

A. Reaction of passive hemagglutination 

B. Bordet-Gengou test                       

C. Precipitation reaction 

D. Hemolysis reaction                        

E. Bacteriolysis reaction 

 

 

КЛЕБСИЕЛЛА 
У больного с подозрением на «озену» из носоглотки были 

выделены грамотрицательные палочки, образовывающие капсулу 

на питательной среде. Какие микроорганизмы вызвали болезнь? 

 

A. Сальмонеллы  

B. Клебсиеллы  

C. Шигеллы  

D. Хламидии  

E. Микоплазмы 

 

 

Клебсиелла (лат. Klebsiella) - род грамотрицательных 

факультативно-анаэробных условно-патогенных бактерий. 

Клебсиеллы неподвижны, не образуют спор, имеют выраженные 

капсулы (истинные). 

виды:  

 Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии) 

 Klebsiella ozaenae (клебсиелла озена)  

 Klebsiella rhinoscleromatis (клебсиелла риносклеромы) 

 Klebsiella ornithinolytica 

 Klebsiella oxytoca (клебсиелла окситока)  

 Klebsiella planticola 

 Klebsiella terrigena 

 другие 

Клебсиелла озены (лат. Klebsiella ozaenae), называемая в 

прошлом палочкой озены или палочкой Абеля-Левенберга, 

выявляется у 80 % больных озеной - зловонным насморком, 

характеризующимся атрофическим процессом слизистой 

оболочки и костных стенок полости носа, сопровождающегося 

образованием секрета, засыхающего в зловонные корки, плотным 

слоем покрывающие слизистую оболочку. Клебсиеллы озены 
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вызывают хронические заболевания дыхательной системы, 

поражающие глотку, гортань, трахеи. Болезнь сопровождается 

выделением зловонного вязкого секрета. 

 

ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ 

У больного с признаками кишечной инфекции (рвота, 

диарея, боль в брюшной полости) в течение трѐх суток нарастали 

признаки интоксикации, появилась папулѐзная сыпь на открытых 

участках тела, которая распространилась на туловище. Врач 

заподозрил псевдотуберкулѐз. Какой метод лабораторной 

диагностики позволит подтвердить диагноз на первой неделе 

заболевания? 

 

A. Бактериологический 

B. Микроскопический 

C. Серологический 

D. Аллергический 

E. Биологический 

Псевдотуберкулез (дальневосточная скарлатиноподобная 

лихорадка, иерсиниоз) - острое инфекционное сапрозоонозное 

заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, 

поражением тонкого кишечника, печени, скарлатиноподобной 

сыпью. Основной путь заражения - алиментарный. Возбудитель - 

грамотрицательная бактерия Yersinia pseudotuberculosis. 

Лабораторная диагностика осуществляется с помощью 

бактериологического и серологических методов. 
Бактериологическая диагностика трудоемка, занимает много 

времени (до 28 суток) и недостаточно эффективна (до 12-20% 

положительных результатов. Серологические методы 

диагностики:  1) методы выявления непосредственно 

бактериального антигена в различных биологических жидкостях 

(кровь, слюна, моча, копрофильтрат - реакция торможения 

непрямой гемагглютинации (РТГА), реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА) с иммуноглобулиновыми 

эритроцитарными диагностикумами, реакцию коагглютинации 

(РКоА), иммуноферментный анализ (ИФА), реакция 

иммунофлюоресценции (РИФ) с высокой специфичностью и 

результативностью в ранние сроки болезни (до 95% 

положительных результатов на 1-й неделе заболевания), 

достоверно чаще антиген определяется в копрофильтрате, 

особенно у больных с выраженным диарейным синдромом. Однако 

на 2-й неделе болезни этот показатель снижается почти в два 

раза, а к 3-й неделе составляет 0-9%;                      2) методы 

определения в сыворотке крови антител к антигенам 

возбудителя (реакция агглютинации (РА), ИФА – т.к антитела в 

диагностических титрах выявляются на 3-4-й неделе 

заболевания, то данные реакции относятся к поздним методам 

диагностики).  

Источник: http://www.findpatent.ru/patent/215/2153172.html 
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ХОЛЕРА 
 

В инфекционную больницу доставлен пациент с диареей. 

При бактериоскопическом исследовании фекальных масс выявили 

грам-негативные изогнутые палочки. Какое заболевание можно 

предположить у больного? 

 

А. Дифтерия.     

В. Кишечная форма чумы. 

С. Сальмонеллезный гастроэнтерит.  

D. Брюшной тиф.   

Е. Холера. 

 

указать ключевые слова 

 

В бактериологическую лабораторию районной СЭС 

доставлена вода из пруда, которая используется в хозяйственных 

целях. При бактериологическом посеве воды выделена чистая 

культура холерного вибриона. Какая питательная среда была 

использована при этом исследовании? 

 

A. Щелочной агар  
B. МПБ  

C. МПА  

D. Агар Эндо   

Е. Агар Ресселя 
 

 
Щелочной агар – элективная питательная среда для культивирования 

холерного вибриона и выделения его из инфицированного материала. 
 

 



 

При первичном посеве воды на 1% пептонную воду, через 

6 часов на поверхности среды обнаружен рост - нежная плѐнка. 

Для возбудителя какого заболевания характерны такие 

культуральные свойства?  

 

A. Холера  

B. Чума  

C. Туберкулѐз  

D. Дизентерия  

E. Псевдотуберкулѐз  

 

Initial inoculation of water in 1% peptone water resulted in 

growth of a thin film on the medium surface in 6 hours. Such cultural 

properties are characteristic of causative agent of the following 

disesase: 

 

A. Cholera               

B. Plague                      

C. Tuberculosis 

D. Dysentery             

E. Pseudotuberculosis 

 

 

6 hours after the initial inoculation of water sample into 1% 

peptone water, the growth of a culture in form of a thin pellicle on the 

medium surface was registered. Such cultural properties are typical for 

the causative agent of the following disease: 

 

A. Cholera                
B. Plague                       

C. Tuberculosis 

D. Dysentery            

E. Pseudotuberculosis  

 

 

 

При микроскопии мазка из плѐнки, появившейся на 

пептонной воде через 6 часов после посева фекалий и 

культивирования в термостате, обнаружены согнутые в виде 

запятой подвижные бактерии, грамотрицательные, спор и капсул 

не образуют. Какие это микроорганизмы? 

 

A. Вибрионы 

B. Спирохеты 

C. Клостридии 

D. Коринебактерии 

E. Спириллы 

 

Microscopy of a smear taken from the film that appeared on the 

peptone water 6 hours after seeding and culturing of a fecal sample in a 

thermostat revealed mobile gram-negative bacteria curved in form of a 

comma that didn’t make spores or capsules. What microorganisms 

 



were revealed? 

 

A. Vibrios    
B. Spirochetes    

C. Clostridia    

D. Corynebacteria    

E. Spirilla 

 

 

Мужчина страдает диареей. Летом он отдыхал на южном 

морском побережье. В его испражнениях были обнаружены 

бактерии со следующими морфологическими свойствами: 

грамотрицательные изогнутые палочки, подвижные монотрихи, 

спор и капсул не образуют. К питательным средам не 

требовательны, но требуют щелочной реакции (рН 8,5-09,5). О 

возбудителе какой кишечной инфекции идет речь? 

 

A. Холера 

B. Шигеллез 

C. Брюшной тиф 

D. Колиэнтерит 

E. Псевдотуберкулез 

 

 

 

A man is suffering from diarrhea. In summer he spent his 

vacation in the south at the sea coast. Bacteria with the following 

properties were detected in his feces: gram-negative curved mobile 

monotrichous bacilli that do not produce spores or capsules. They are 

undemanding to nutrient medium but require alkaline reaction (рН 8,5-

9,5). Described are the agents of the following enteric infection: 

 

A. Cholera               
B. Shigellosis                    

C. Typhoid fever 

D. Colienteritis        

E. Pseudotuberculosis 

 

 

В бактериологическую лабораторию доставлены рвотные 

массы больного с подозрением на холеру. Из материала 

приготовлен препарат «висячая капля». Какой метод микроскопии 

будет использован для обнаружения по его подвижности? 

 

А. Иммерсионная   

В. Электронная   

С. Люминесцентная   

D. Фазово-контрастная 

Е. Иммунная электронная 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vomiting matters of a patient suspected of having cholera were 

delivered to the bacteriological laboratory. The material was used for 

preparing a "hanging drop" specimen. What type of microscopy will be 

applied for identification of the causative agent by its mobility? 

 

A. Phase-contrast microscopy         
B. Electron microscopy 

C. Immune and electron microscopy 

D. Fluorescence microscopy           

E. Immersion microscopy 

 

В лабораторию по диагностике особенно опасных 

инфекций у пациента с диареей и обезвоживанием при 

бактериоскопическом исследовании фекальных масс обнаружили 

грамотрицательные изогнутые палочки, напоминающие 

«запятую». Какое заболевание можно предположить у больного? 

А. Брюшной тиф   

В. Дифтерия   

С. Холера   

D. Сальмонеллезный гастроэнтерит 

Е. Кишечная форма чумы 

 

 

 

 

Больной поступил в инфекционное отделение с 

подозрением на холеру. Какой основной метод исследования 

необходимо использовать для подтверждения диагноза? 

 

А. Аллергический   

В. Иммунологический   

С. Биологический   

D. Бактериологический  

Е. Серологический 

 

Из кала и рвотных масс от больного с подозрением на 

холеру были выделены культуры вибрионов. Проведение какой 

реакции позволит определить вид микроба, вызвавшей это 

заболевание? 

 

A. Пассивной гемагглютинации с эритроцитарным антигенным 

диагностикумом 

B. Агглютинации с сыворотками, содержащими О-антитела 

C. Агглютинации с сыворотками, содержащими Н-антитела  

D. Преципитации 

E. Агглютинации Видаля 

 

При вскрытии тела умершего через неделю после начала 

профузной диареи обнаружено резко выраженный эксиоз, кровь 

густая. При бактериологическом исследовании содержимого 

тонкой кишки, напоминающего рисовый отвар, найдены 

вибрионы. Какое заболевание привело к смерти больного?  

 



A. Холера  

B. Дизентерия  

C. Брюшной тиф  

D. Сальмонеллез  

E. Пищевая токсикоинфекция 

При микроскопическом исследовании фекалий от больного 

с явлениями профузного поноса, многократной рвоты и 

нарастающей интоксикации были обнаружены 

грамотрицательные палочки, напоминающие запятую, и 

располагающиеся группами в виде стаек рыб. Культура 

возбудителя была выделена через среду накопления - 1% 

пептонную воду, где она образовала нежную плѐнку. Возбудитель 

какого заболевания был обнаружен из фекалий больного? 

A. Холера 

B.Шигеллѐз 

C. Сальмонеллѐз 

D. Псевдотуберкулѐз 

E. Кишечный иерсиниоз 

 

 

На 1% щелочной пептонной воде после посева в нее 

исследуемого материала (испражнений) и 8 часовой инкубации в 

термостате при температуре 37°C обнаружен рост в виде нежной 

голубой пленки. Для возбудителя, какого заболевания характерны 

такие культуральные свойства? 

A. Холера 

B. Чума 

C. Брюшной тиф 

D. Паратиф А 

E. Дизентерия 

 

After inoculation of feces sample into the 1% alkaline peptonic 

water and 8-hour incubation in the thermostat at a temperature of 37
o
C 

a culture in form of a tender bluish film has grown. Such cultural 

properties are typical for the causative agent of the following disease: 

 

A. Cholera                
B. Plague                        

C. Typhoid fever 

D. Paratyphoid fever A                                   

E. Dysentery 

 

 

 

ДИФТЕРИЯ 



У девочки 5 лет наблюдается высокая температура в боль в 

горле. Объективно: отек мягкого неба, на миндалинах серые 

пленки, которые трудно отделяются, оставляя глубокие 

кровоточащие дефекты ткани. Какое из ниже перечисленных 

заболеваний наиболее вероятно? 

 

А. Ангина Симоновского-Венсана   

В. Дифтерия зева 
С. Лакунарная ангина   

D. Некротическая ангина 

Е. Инфекционный мононуклеоз 

 

A 5 y.o. girl has high temperature and sore throat. Objectively: 

soft palate edema, tonsills are covered with grey films that can be 

hardly removed and leave deep bleeding tissue injuries. What disease is 

the most probable? 

 

A. Pharyngeal diphtheria         

B. Vincent’s angina 

C. Lacunar angina                    

D. Infectious mononucleosis 

E. Necrotic angina 
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Из носоглотки ребенка 5-лет выделен микроорганизм, 

который по морфологическим и биохимическим признакам 

идентичен Согупеbасtеrium dipheriae, но не образует экзотоксин. В 

результате какого процесса этот микроорганизм может стать 

токсигенным? 

 

А. Культивирование на теллуритовой среде   

В. Фаговая конверсия 

С. Пассаж через организм чувствительных животных  

D. Хромосомная мутация  

Е. Выращивание в присутствии антитоксической сыворотки 

 

 

 

 

 

 

From the nasopharynx of a 5-year-old child it was excreted a 

microorganism which is identical to Corynebacterium diphtheriae dose 

according to morphological and biochemical signs. Microorganism 

does not produce exotoxin. As a result of what process can this 

microorganism become toxigenic?  

 

A. Cultivation in the telluric media    

B. Chromosome mutation  

C. Passing through the organism of the sensative animals  

D. Phage conversion                           

E. Growing with antiserum 

 

 

При обследовании на бактерионосительство работников  



детских заведений у воспитательницы выделена C.diphtheriae. 

Было проведено исследование на токсигенность возбудителя, 

которое показало. Что этот штамм C.diphtheriae не продуцирует 

экзотоксин. Какую реакцию провели при исследовании на 

токсигенность дифтерийных бактерий? 

 

А. РСК    

В. Реакция преципитации в агаровом геле  

С. Реакция кольцепреципитации  

D. РИФ  

Е. РА 

 

 

 

 

 

Обследуя ребенка, врач-стоматолог обнаружил налет на 

миндалинах и заподозрил атипичную форму дифтерии. Был 

подготовлен мазок, сделан посев на питательные среды и 

определена токсичность выделенной чистой культуры. Какая 

реакция была использована для определения токсигенности 

выделенного штамма дифтерийной палочки? 

 

A. Реакция преципитации в геле 

B. Реакция агглютинации на стекле 

C. Реакция связывания комплемента 

D. Реакция гемолиза 

E. Реакция кольцепреципитации 

 

When examining a child the dentist found the deposit on both 

tonsils and suspected atypical form of diphtheria. A smear was taken, 

and after the nutrient media inoculation the toxicity of the isolated pure 

culture was determined. What reaction was used to determine the 

toxigenicity of the isolated strain of diphtheria bacillus? 

 

A. Gel precipitation reaction 

B. Agglutination reaction on a glass slide 

C. Complement binding reaction 

D. Hemolysis reaction                

E. Ring precipitation reaction 

 

 

       

У больного с подозрением на дифтерию во время 

бактериоскопического исследования мазка из зева обнаружены 

палочковидные бактерии с зернами волютина. Какой этиотропный 

препарат является препаратом выбора в данном случае? 

 

А. Эубиотик   

В. Противодифтерийная  

    антитоксическая сыворотка 

С. Интерферон   

D. Дифтерийный анатоксин   

 

 



Е. Бактериофаг 

 

 

A patient with suspected diphtheria went through bacterioscopic 

examination. Examination of throat swab revealed rod-shaped bacteria 

with volutin granules. What etiotropic preparation should be chosen in 

this case? 

 

A. Antidiphtheric antitoxic serum             

B. Bacteriophage 

C. Diphtheria antitoxin   

D. Eubiotic          

E. Interferon 

 

Bacterioscopic examination of a smear from the pharynx of a 

diphtheria suspect revealed bacilli with volutine granules. What 

etiotropic drug should be chosen in this case? 

 

A. Antidiphtheritic antitoxic serum           

B. Bacteriophage 

C. Interferon                 

D. Eubiotic           

E. Diphtheritic anatoxin  

 

       Заболевание ребѐнка началось с высокой температуры, боли в 

горле, припухлости подчелюстных лимфатических узлов. 

Объективно: слизистая зева отѐчна, умеренно гиперемирована, 

миндалины увеличены, покрыты серовато-беловатыми 

плѐнчатыми наслоениями, плотно спаянными с надлежащей 

тканью, при попытке снятия которых образуется кровоточащие 

дефекты. Для какого заболевания характерны обнаруженные 

изменения?  

 

A. Скарлатина  

B. Катаральная ангина  

C. Корь  

D. Менингококковая инфекция  

E. Дифтерия  

 

 

 

 

 

 

      У ребенка 5-ти лет при осмотре зева обнаружено: слизистая 

зева и миндалин гиперемирована, миндалины увеличены, покрыты 

плотными, белесовато-желтыми пленками, которые удаляются с 

трудом. На месте удаления остается глубокий дефект ткани. 

Мягкие ткани шеи отечны, регионарные лимфатические узлы шеи 

увеличены, болезненны. О каком заболевании можно думать? 

 

A. Дифтерия 

B. Скарлатина 

 



C. Корь 

D. Паротит 

E. Аденовирусная инфекция 

У ребенка с подозрением на дифтерию из зева выделена 

чистая культура микроорганизмов и изучены их морфологические, 

тинкториальные, культуральные и биохимические свойства, 

оказавшиеся типичными для возбудителей дифтерии. Какое 

исследование необходимо еще провести для выдачи заключения о 

том, что выделена патогенная  дифтерийная палочка? 

 

А. Определение уреазной активности  

В. Определение протеолитических свойств 

C. Определение токсигенных свойств  
D. Определение цистиназной активности  

E. Определение способности расщеплять крахмал 

 

Pure culture of microorganisms was obtained from pharynx of a 

child with suspected diphtheria. Morphologic, tinctorial, cultural, and 

biochemical properties of the microorganisms were studied and 

revealed to be characteristic of diphtheria agents. What investigation 

should be additionally performed to make a conclusion, that these 

microorganisms are pathogenic diphtheria bacilli? 

A. Determine toxigenic properties    

B. Determine proteolytic properties 

C. Determine urease activity             

D. Determine cystinase activity 

E. Determine amylolytic activity 

 

From pharynx of a child with suspected diphtheria a pure 

culture of microorganisms was isolated. Their morphological, 

tinctorial, cultural and biochemical properties appeared to be typical for 

diphtheria causative agents. What study should be conducted in order to 

make a conclusion that this is a pathogenic diphtheria bacillus? 

A. Estimation of toxigenic properties 

B. Estimation of proteolytic properties 

C. Estimation of urease activity 

D. Estimation of cystinase activity 

E. Estimation of ability to decompose starch 
Патогенные свойства дифтерийной палочки связаны с 

выделением экзотоксина. Именно действие токсина определяет 

клинические проявления дифтерии. Токсигенность дифтерийной 

палочки определяется наличием бактериофага, заражающего 

коринебактерии и несущего гены, детерминирующие продукцию 

токсина. (http://medic.social/58_pediatriya_802/difteriya-49239.html) 
 

 

В детском отделении инфекционной клиники мальчику 

поставлен диагноз дифтерия. Какой препарат нужно ввести 

больному в первую очередь? 

A. АКДС   

B. Дифтерийный анатоксин   

C. ТАВte 

D. АДС 

Е. Противодифтерийная анатоксическая сыворотка 

 

http://medic.social/58_pediatriya_802/difteriya-49239.html


У больного с подозрением на дифтерию во время 

бактериоскопического исследования мазка из зева обнаружены 

палочковидные бактерии с зернами волютина. Какой 

этиотропный препарат является препаратом выбора в данном 

случае? 

 

А. Эубиотик   

В. Противодифтерийная  

антитоксическая сыворотка 
С. Интерферон   

Д. Дифтерийный анатоксин   

Е. Бактериофаг 

 

В инфекционную больницу попала девочка 7-ми лет с 

высокой температурой тела, жалобами на боль в горле, общее 

недомогание. Что из перечисленного является решающим для 

подтверждения диагноза после выделения чистой культуры 

возбудителя? 

 

А. Проба на токсигенность 

В. Выявление у возбудителя зерен волютина 

С. Проба на цистиназу 

D. Гемолитическая активность возбудителя 

Е. Фаголизабельность 

 

A 7 year old girl was taken to an infectious diseases hospital. 

She had complaints of high temperature, sore throat, general weakness. 

A doctor assumed diphtheria. What will be crucial proof of diagnosis 

after defining pure culture of pathogenic organism? 

 

A. Toxigenity test      

B. Detection of volutine granules 

C. Hemolytic ability of pathogenic orhanism  

D. Cystinase test        

E. Phagolysability  

 

A 7 y.o. girl was admitted to the infectious diseases hospital 

with fever, sore throat, common weakness. A doctor suspected 

diphtheria. What would be crucial for diagnosis confirmation after pure 

culture of causative agent had been singled out? 

 

A. Toxigenity test     

B. Detection of volutine granules 

C. Hemolytic ability of a causative agent  

D. Cystinase test       

E. Phagolysability 

 

Врач-отоларинголог при осмотре больного отметил 

гиперемию, значительный отек миндалин с серым налетом на 

них. При микроскопии налета были обнаружены 

грамположительные палочки, расположенные под углом друг 

к другу. О каком заболевании следует думать? 

 

A. Ангина    

 



B. Менингоназофарингит   

C. Дифтерия 

D. Эпидемический паротит  

E. Скарлатина 

 

While examining a patient an otolaryngologist noticed 

hyperaemia and significantly edematous tonsils with a grayish film 

upon them. Microscopical examination of this film revealed some 

gram-positive bacilli placed at an angle with each other. What disease 

might be suspected? 

 

A. Diphtheria            

B. Angina                       

C. Scarlet fever 

D. Meningococcal nasopharyngitis                 

E. Epidemic parotitis 

 

С целью установления токсигенности выделенных от 

пациентов возбудителей дифтерии, культуры высеяли на чашку 

Петри с питательным агаром по обе стороны от расположенной в 

центре полоски фильтровальной бумаги, пропитанной 

антидифтерийной антитоксической сывороткой. После инкубации 

посевов в агаре между отдельными культурами и полоской 

фильтровальной бумаги обнаружены полосообразные участки 

помутнения среды. Какая иммунологическая реакция была 

сделана? 

 

А. Реакция опсонизации    

В. Реакция агглютинации 

C. Реакция преципитации в геле  
D. Реакция Кумбса 

E. Реакция кольцепреципитации 

 

In order to estimate toxogenicity of diphtheria agents obtained 

from patients the cultures were inoculated on Petri dish with nutrient 

agar on either side of a filter paper strip that was put into the centre and 

moistened with antidiphtheric antitoxic serum. After incubation of 

inoculations in agar the strip-like areas of medium turbidity were found 

between separate cultures and the strip of filter paper. What 

immunological reaction was conducted? 

 

A. Precipitation gel reaction                             

B. Coomb’s test 

C. Agglutination reaction 

D. Rings precipitation reaction                         

E. Opsonization 

 

       

При посеве материала из зева от больного ангиной на 

кровяно-телуритовый агар выросли колонии диаметром 4-5 мм, 

серого цвета, радикально исчерченные (в виде розеток). Под 

микроскопом – грамположительные палочки с булавовидными 

утолщениями на концах, размещены в виде растопыренных 

 



пальцев. Какие это микроорганизмы? 

 

A. Коринебактерии дифтерии   
B. Стрептобациллы  

C. Дифтероиды 

D. Стрептококки    

E. Клостридии ботулизма 

 

After inoculation of the material obtained from the pharynx of 

an angina patient onto the blood-tellurite agar, grey colonies could be 

observed. They were 4-5 mm in diameter, radially striated (in form of 

rosettes). Microscopical examination revealed gram-positive bacilli 

with clavate swollen ends arranged in form of wide-spread fingers. 

Identify these microorganisms: 

 

A. Diphtheria corynebacteria                            

B. Clostr. botulinum 

C. Diphtheroids        

D. Streptococci                 

E. Streptobacilli 

 

A sample taken from the pharynx of a patient with angina was 

inoculated on the blood-tellurite agar. This resulted in growth of grey, 

radially striated (in form of rosettes) colonies up to 4-5 mm in diameter. 

Microscopically there can be seen gram-positive rods with club-shaped 

ends arranged in form of spread fingers. What microorganisms are 

these? 

 

A. Corynebacteria diphtheriae                           

B. Clostr. botulinum 

C. Diphtheroids        

D. Streptococci                

E. Streptobacilli 

 

Inoculum from pharynx of a patient ill with angina was 

inoculated into bloodtellurite agar. It resulted in growth of grey, 

radially striated (in form of rosettes) colonies 4-5 mm in diameter. 

Grampositive bacilli with clublike thickenings on their ends placed in 

form of spread wide apart fingers are visible by microscope. What 

microorganisms are these? 

 

A. Diphtheria corynebacteria                           

B. Botulism clostridia 

C. Diphtheroids        

D. Streptococci                

E. Streptobacilli 

 

 

При осмотре ребенка 4-х лет с жалобами на общую 

слабость, боль в горле и затрудненное глотание врач заподозрил 

дифтерию и направил материал в бактериологическую 

лабораторию. На какую дифференциально-диагностическую среду 

 



следует засеять материал для выделения возбудителя дифтерии? 

 

А. Среда Плоскирева   

В. Среда Левенштейна-Йенсена   

С. Среда Сабуро   

D. Кровяно-теллуритовый агар 

Е. Среда Эндо 

 

 

A 4-year-old child presents with general weakness, sore throat 

and deglutitive problem. After his examination a doctor suspected 

diphtheria and sent the material to the bacteriological laboratory. In 

order to determine the diphtheria causative agent the material should be 

inoculated into the following differential diagnostic medium: 

 

A. Blood tellurite agar                                     

B. Endo’s agar 

C. Ploskyrev’s agar     

D. Sabouraud’s agar     

E. Levenshtein-Yessen agar 

 

В мазке с налѐта на миндалинах больного с подозрением на 

дифтерию обнаружены палочки синего цвета с утолщениями на 

полюсах. Какой метод окраски мазков был использован?  

 

A. Леффлера  

B. Бурри  

C. Гинса  

D. Грама  

E. Нейссера 

 

A smear from the tonsillar coating of a patient with suspected 

diphtheria was found to contain blue bacilli with a thickening at the 

poles. What method of smear staining was used? 

A. Leffler      
B. Burri      

C. Hins       

D. Gram       

E. Neisser 

 

У больного дифтерией ребенка через 10 дней после 

введения антитоксической противодифтерийной сыворотки 

появились высыпания на коже, которые сопровождались сильным 

зудом, повысилась температура тела до 38
0
С, появились боли в 

суставах. Какую причину этих явлений можно предположить? 

 

А. Сывороточная болезнь   

В. Анафилактическая реакция   

С. Атопия 

D. Гиперчувствительность замедленного типа   

Е. Контактная аллергия 

A child with diphtheria 10 days after injection of antitoxic 

antidiphtherial serum has developed skin rash, accompanied by severe 

 



itch, rising temperature up to  38
0
C  and joints pain. What is the cause 

of these symptoms? 

 

A. Delayed type of hypersensitivity           

B. Anaphylaxis 

C. Contact allergy      

D. Atopia                  

E. Serum sickness 

16-летний подросток был вакцинирован АКДС. В течение 

восьми дней наблюдалась скованность и боль в суставах, 

субфебрильная температура, высыпания на коже, увеличение 

подмышечных, шейных лимфоузлов и селезенки. Какая 

аллергическая реакция наблюдается? 

 

А. Иммунокомплексная 

B. Гиперчувствительность немедленного типа 

C. Цитотоксическая 

D. Гиперчувствительность замедленного типа 

Е. - 

A 16-year-old adolescent was vaccinated with DTP. In eight 

days there was stiffness and pain in the joints, subfebrile temperature, 

urticarial skin eruption, enlargement of inguinal, cervical lymph nodes 

and spleen. What kind of allergic reaction is observed? 

 

A. Immunocomplex     

B. Hypersensitivity of immediate type 

C. Cytoxic                    

D. Hypersensitivity of delayed type       

E. – 

 

 

      При микроскопии мазков, окрашенных метиленовым синим, 

обнаружены палочки с булавовидным утолщением на концах, 

похожие на C.diphteriae. Какой из приведенных методов 

окрашивания следует дополнительно использовать в данной 

ситуации?  

 
A. Нейссера  

B. Козловского  

C. Циля-Нильсена  

D. Здродовского  

E. Ожешко  

 

Microscopy of smear preparation stained with methylene blue 

revealed bacilli with clublike expansions on their ends similar to 

C.diphtheriae. What additional method of staining should be used to 

verify this assumption? 

 

A. Neisser                 

B. Kozlovsky                  

C. Ziehl-Neelsen 

D. Zdrodovsky         

 



E. Aujeszky 

     Среди детей школы-интерната имеют место случаи заболевания 

ангиной. При микроскопии мазков с миндалин, окрашенных по 

методу Нейссера, обнаружены тонкие палочки жѐлтого цвета с 

зѐрнами на концах, расположенные в виде римской цифры пять. 

Какую инфекцию можно заподозрить в этом случае?  

A. Дифтерию                                                   

B. Инфекционный мононуклеоз                   

C. Листериоз  

D. Тонзиллит  

E. Скарлатину 

 

There are several cases of children from boarding school 

suffering from sore throat. Microscopy of tonsil smears stained 

according to Neisser method has revealed thin yellow bacilli with dark 

brown grains on their ends placed in the shape of Roman numeral five. 

What infection can be suspected in this case? 

A. Diphtheria            

B. Infectious mononucleosis 

C. Listeriosis             

D. Tonsillitis                   

E. Scarlet fever 

 

При осмотре девочки 5-ти лет врач заметил на миндалинах 

сероватую плѐнку. Микроскопия мазков, окрашенных по 

Нейссеру, показала наличие коринебактерий дифтерии. Какая 

морфологическая особенность была наиболее существенной для 

установления вида возбудителя? 

 

A. Полярно расположенные гранулы волютина  

B. Локализация возбудителя внутри макрофагов  

C. Наличие спор, диаметр которых превышает диаметр клеток  

D. Расположение клеток возбудителя в виде частокола  

E. Наличие капсулы 

 

On examination of a 6-year-old child the doctor noticed greyish 

film on the child’s tonsils. Microscopy of the smear stained by Neisser 

method detected there Corynebacterium diphtheria. What morphologic 

feature was the most indicative for determining the type of the agent? 

 

A. Fence-like position of the agent’s cells 

B. Spores that exceed cells in diameter 

C. Localization of the causative agent within macrophages 

D. Polar placement of volutin granules 

E. Presence of the capsule 

 

У мальчика 6-ти лет появилась резкая боль при глотании, 

выраженный отѐк шеи, температура тела повысилась до 39
o
C. На 

миндалине серовато-жѐлтые плѐнки, которые снимаются с 

большим трудом. Резко выражены признаки интоксикации. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Дифтерия  

B. Скарлатина  

C. Корь  

 



D. Менингококковый назофарингит  

E. Грипп  

 

      Ребѐнок 7 лет поступил в инфекционное отделение с жалобами 

на резкую боль в горле при глотании, повышение температуры 

тела до 39
0
С, отѐк шеи. Объективно: миндалины увеличены, их 

слизистая оболочка полнокровная, покрыта большим количеством 

плѐнок беловато-желтоватого цвета, которые плотно прилегают к 

слизистой оболочке. При попытке снять плѐнку остается 

глубокий кровоточащий дефект. Какой вид воспаления имеет 

место?  

 

A. Дифтеритическое  

B. Гнойное  

C. Серозное  

D. Крупозное       

E. Геморрагическое 

 

 

При вскрытии тела ребѐнка, умершего при признаках 

асфиксии, были обнаружены в трахее и главных бронхах 

сероватого цвета плѐнки, которые свободно лежали в просвете 

дыхательных путей, напоминая их слепки. Укажите вид 

воспаления:  

 

A. Гнойное                              

B. Дифтеритическое                

C. Катаральное  

D. Крупозное 

E. Серозное 

 

Фибринозное воспаление при дифтерии может быть 

дифтерическим или крупозным. 

Дифтерическое воспаление возникает на слизистых оболочках с 

многослойным плоским эпителием. Фибринозная пленка плотно 

спаяна с подлежащей тканью и не снимается тампоном при 

осмотре. Слизистая оболочка кровоточит. 

Крупозное воспаление возникает при локализации 

патологического процесса в дыхательных путях (гортань, трахея 

и бронхи), покрытых однослойным цилиндрическим эпителием. 

Здесь фибринозная пленка располагается поверхностно и легко 

отделяется от подлежащих тканей. Откашливаются целые 

слепки из различных отделов дыхательных путей.  

 

 

Детский стоматолог имел контакт с больным дифтерией 

подростком. Время последней иммунизации врача против 

дифтерии – 12 лет. Какой препарат необходимо ввести 

стоматологу? 

А. Рекомбинантная вакцина 

В. Живая вакцина 

С. Интерферон 

 



D. Химическая вакцина 

Е. Антитоксическая  

противодифтеритическая  

сыворотка 

 

Для определения токсигенности бактерий дифтерии 

полоску фильтровальной бумаги, пропитанную антитоксической 

дифтерийной сывороткой, положили на плотную питательную 

среду. Затем засеяли исследуемую микробную культуру и 

токсигенный штамм. Если исследуемая микробная культура 

вырабатывает экзотоксин, это приведет к образованию: 

 

А. Линии преципитации 

B. Гемолитической зоны 

C. Зоны диффузного помутнения 

D. Зоны лецитовителазнои активности 

Е. Осадочное кольцо 

 

In order to determine toxigenicity of diphtheria bacilli a strip of 

filter paper impregnated with antitoxic diphtheria serum was put on the 

dense nutrient medium. There were also inoculated a microbial culture 

under examination and a strain that is known to be toxigenic. If the 

microbial culture under examination produces exotoxin, this will result 

in formation of: 

 

A. Precipitin lines                                              

B. Haemolysis zones 

C. Zones of diffuse opacification 

D. Zones of lecithovitellinous activity              

E. Precipitin ring 

 

 

У пациента выделено чистую культуру коринебактерий 

дифтерии. Какую иммунологическую реакцию следует 

использовать для определения токсигенности бактерий? 

A. Преципитации в агаре 

B. Агглютинации 

C. Связывание комплемента 

D. Торможение гемагглютинации 

E. Непрямой гемагглютинации 

 

A patient has pure culture of diphtheria corynebacteria. What 

immunological reaction should be used in order to determine bacteria 

toxigenity? 

A. Precipitation in agar              

B. Agglutination 

C. Complement binding             

D. Inhibition of hemagglutination 

E. Indirect hemagglutination 

 

Экзотоксин дифтерийной палочки обработали 0,3-0,4% 

формалином и выдержали 30 дней в термостате при температуре 

40°C. Какой препарат был получен в результате проведенных 

манипуляций? 

 



 

A. Анатоксин 

B. Антитоксин 

C. Диагностикум 

D. Лечебная сыворотка 

E. Диагностическая сыворотка 

 

Diphtheria exotoxin had been treated with 0,3-0,4% formalin 

and kept in a thermostat for 30 days at a temperature of 40
o
C.What 

preparation was obtained as a result of these manipulations? 

 

A. Anatoxin            

B. Antitoxin                 

C. Diagnosticum 

D. Therapeutic serum                                

E. Diagnostic serum 

 

Vaccination is done by means of a toxin that has been 

neutralized by a formaldehyde (0,4%) at a temperature 37 – 40
0
C for 

four weeks. Ramond was the first to apply this preparation for 

diphtheria prophylaxis. What preparation is it? 

 

A. Anatoxin           

B. Immunoglobulin     

C. Antitoxic serum 

D. Adjuvant            

E. Inactivated vaccine 

В связи со случаем дифтерии возникла необходимость 

провести профилактические прививки в студенческой группе. 

Какой препарат следует использовать для создания 

искусственного активного иммунитета? 

 

А. Дифтерийный анатоксин. 

В. Антидифтерийную сыворотку. 

С. Специфический иммуноглобулин. 

D. Вакцину из живых бактерий. 

Е. Вакцину из убитых бактерий. 

 

It is necessary to carry out preventive vaccination of a student 

group because of an occurrence of diphtheria. Which preparation 

should be used for the creation of the artificial active immunity? 

 

A. Diphtheria anatoxin   

B. Specific immunoglobulin 

C. DTP vaccine               

D. Inactivated bacteria vaccine 

E. Anti-diphtheria serum 

 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ 
Больному туберкулезом, 34 лет, в анамнезе которого была 

открытая легочная форма заболевания, проведено 
указать ключевые слова 



микроскопическое исследование мокроты с целью выявления 

возбудителя. Какой метод окрашивания целесообразно 

использовать при этом? 

 

A. Метод Циль-Нильсена  
B. Метод Грама. 

C. Метод Бурри-Гинса   

D. Метод Нейссера 

E. Метод Романовского-Гимза 

A consumptive patient has an open pulmonary form of disease. 

Choose what sputum staining should be selected for finding out the 

tubercle (Koch’s) bacillus? 

 

A. Method of Ziel-Neelsen        
B. Method of Romanowsky-Giemsa  

C. Method of Gram                    

D. Method of Neisser 

E. Method of Burry-Gins 

 

 
Метод Циля-Нильсена предназначен для дифференциации 

кислотоустойчивых бактерий (возбудителей туберкулеза и лепры) от 

некислотоустойчивых. 
Мазок окрашивают карболовым фуксином Циля (основной 

краситель) при нагревании 3-5 мин. 
Обесцвечивают раствором серной кислоты (дифференцирующее 

вещество) в течение 1-2 мин. Промывают водой. Докрашивают 3-5 мин 

метиленовым синим (дополнительный краситель). 
Клеточная стенка кислотоустойчивых бактерий отличается 

высоким содержанием липидов. Они с трудом окрашиваются, но затем 

удерживают основной краситель при обесцвечивании кислотой. 

Некислотоустойчивые бактерии легко окрашиваются, а затем легко 

обесцвечиваются кислотой и окрашиваются дополнительным 

красителем. 
NB! Кислотоустойчивые микроорганизмы окрашиваются в 

рубиново-красный цвет, некислотоустойчивые - в сине-голубой. 
 

При оформлении ребенка в школу для решения вопроса о 

необходимости ревакцинации поставлена проба Манту, которая 

оказалась отрицательной. О чем свидетельствует данный 

результат пробы? 

 

А. Об отсутствии антитоксического иммунитета к туберкулезу 

В. О наличии антител к туберкулезным бактериям 

С. Об отсутствии клеточного иммунитета к туберкулезу 

D. О наличии клеточного иммунитета к туберкулезу 

Е. Об отсутствии антител к туберкулезным бактериям 

 
Отрицательная (как и сомнительная) реакция говорит о том, что в 

организме нет активных бактерий, и отсутствует клеточный 

иммунитет. 
 

While registering the child to the school Mantoux's test was 

made to define whether revaccination was needed test result is 

 



negative. What does this result of the test mean?  

 

A. Absence of antitoxic immunity to the tuberculosis  

B. Presence of antibodies for tubercle bacillus  

C. Absence of antibodies for tubercle bacillus  

D. Presence of cell immunity to the tuberculosis  

E. Absence of cell immunity to the tuberculosis 

 

 

 

 

      Для постановки туберкулиновой пробы ребенку внутрикожно 

введен туберкулин. Через 24 часа в месте введения отмечена 

выраженная гиперемия, уплотнение тканей. Какой механизм 

лежит в основе развития данных изменений? 

А. Цитотоксичность реагинового типа   

В. Клеточная цитотоксичность 

С. Иммунокомплексная цитотоксичность  

D. Образование гранулем 

Е. Антительная цитотоксичность 

 
Клеточная цитотоксичность - важный механизм защиты против 

возбудителей. Цитотоксическую активность могут проявлять 

несколько типов клеток - цитотоксические T-клетки (T-киллеры) , 

нормальные киллерные клетки (НК) и иногда К-клетки миелоидного 

ряда . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    На практическом занятии по микробиологии студентам 

предложено покрасить готовые зафиксированные препараты из 

мокроты больного туберкулезом. Какой метод окраски нужно 

использовать в данном случае? 

А. Гинса  

В. Циля-Нильсена  
С. Романовского-Гимза  

D. Грама  

Е. Бури 

 

В бактериологическую лабораторию поступила мокрота 

больного туберкулезом. Для бактериоскопического исследования 

препаратов и выявления туберкулезной палочки необходимо 

использовать один из следующих методов окраски: 

А. Циля-Нильсена   

В. Бурри-Гинса   

 

http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0001d726.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000cdf77.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000178a9.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000178a9.htm


С. Здрадовского 

D. Грама    

Е. Романовского 

Из центрифугата порции мочи, полученной от больного с 

подозрением на туберкулез почек, приготовили препарат для 

микроскопии. Какой метод окраски препарата используют для 

выявления возбудителя? 

 

А. По Цилю-Нильсену   

В. По Бурри    

С. По Граму 

D. По Леффлеру  

Е. По Ожешке 

 

В лабораторию поступила мокрота больного туберкулезом. 

Какой метод окраски следует использовать для выявления 

возбудителей туберкулеза? 

А. Циля-Нильсена   

В. Грама    

С. Романовского-Гимзы 

D. Бурри-Гинса    

Е. Нейссера 

Specimen of a patient’s sputum was stained with the following 

dyes and reagents: Ziehl’s solution, methylene blue solution, 5% 

solutoin of sulfuric acid. What staining method was applied? 

A. Ziehl-Neelsen    
B. Burri’s    

C. Gram’s    

D. Peshkov’s    

E. Neisser’s 

указать ключевые слова 

Лечение туберкулеза осуществляется с помощью 

комбинированной химиотерапии, включающей вещества разного 

механизма действия. Какое из противотуберкулезных средств 

угнетает в микобактериях транскрипцию РНК на ДНК? 

 

А. ПАСК  

В. Изониазид  

С. Этионамид     

D. Стрептомицин  

Е. Рифампицин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tuberculosis can be treated by means of combined 

chemotherapy that includes substances with different mechanisms of 

action. What antituberculous medication inhibits transcription of RNA 

into DNA in mycobacteria? 

A. Rifampicin            

 



B. Isoniazid                   

C. Streptomycin 

D. Ethionamide         

E. Para-aminosalicylic acid 
После проведения туберкулиновой пробы (проба Манту) у 

ребенка через 48 часов на месте введения туберкулина 

образовалась папула размером до 10 мм в диаметре. Какой 

механизм гиперчувствительности лежит в основе развития 

описанных изменений? 

 

А. Антителозависимая цитотоксичность   

В. Гранулематоз  

С. Анафилаксия 

D. Клеточная цитотоксичность    

Е. Иммунокомплексная цитотоксичность 

48 hours after performing tuberculin test (Mantoux test) to a 

child a 10 mm papule appeared on the spot of tuberculin introduction. 

What hypersensitivity mechanism underlies these changes? 

 

A. Cellular cytotoxicity                  
B. Anaphylaxis 

C. Antibody-dependent cytotoxicity 

D. Immune complex cytotoxicity    

E. Granulomatosis 

 

 

Ребенку 4-х лет сделана реакция Манту. Через 60 часов 

после введения в кожу туберкулина появилось очаговое 

затвердение и покраснение кожи диаметром 15 мм, что было 

расценено как положительный тест. Какой вид реакции 

гиперчувствительности лежит в основе этого теста? 

 

А. Гиперчувствительность немедленного типа  

В. Анафилактическая реакция. 

С. Гиперчувствительность замедленного типа 
D. Комплимент-опосредованная цитотоксическая 

гиперчувствительность  

Е. Иммунокомплекс-опосредованная гиперчувствительность 

 

A 4 year old child had Mantoux test. 60 hours after tuberculin 

introduction a focal skin hardening and redness 15 mm in diameter 

appeared. It was regarded as positive test. What type of hypersensitivity 

reaction is this test based upon? 

 

A. Delayed-type hypersensitivity 

B. Immune complex-mediated hypersensitivity 

C. Complement-mediated cytotoxic hypersensitivity 

D. Immediate hypersensitivity      

E. –  

 

В первом классе было проведено медицинское 

обследование учеников с целью отбора детей для ревакцинации 

против туберкулеза. Какую из приведенных ниже проб для этого 

использовали? 

 



 

А. Бюрне  

В. Проба с антраксином  

C. Манту  

D. Шика  

E. Проба с тулярином 

 

The first grade pupils were examined in order to sort out 

children for tuberculosis revaccination. What test was applied for this 

purpose? 

 

A. Mantoux test        
B. Schick test                  

C. Anthraxine test 

D. Burnet test            

E. Supracutaneous tularin test 

 
Туберкулинодиагностика:  

• накожные – Пирке и Моро;  

• градуированная проба Гринчара – Карпиловского; 

• внутрикожная – Манту;  

• подкожная – Коха; 

• диаскинтест 

При  «+» результате через 48 часов в месте введения 

формируется папула, d~10 мм с гиперемированными краями.  

Существует подозрение на развитие активного туберкулеза 

у пациента. Врач назначил тест Манту для установления диагноза. 

Какой иммунобиологический агент следует вводить? 

А. Туберкулин 

B. БЦЖ-вакцина 

C. ДЦТ-вакцина 

Д. Тюлин тест 

E. DT вакцины 

 

There is a suspicion of active tuberculosis development in 

patient. The doctor has appointed Mantoux test to make a diagnosis. 

What immunobiological agent has to be administered? 

A. Tuberculine          
B. BCG vaccine              

C. DPT vaccine 

D. Tularin test           

E. DT vaccine 

 

Ребенку, 6-и лет, у которого выявлен активный 

туберкулезный процесс, проведена диагностическая реакция 

Манту. Какой иммунобиологический препарат при этом был 

использован? 

А. Туберкулин    

В. Вакцину БЦЖ   

С. Вакцину АКДС 

D. Тулярин    

Е. Вакцину АДС 

   A 6-year-old child with suspected active tuberculosis process 

has undergone diagnostic Mantoux test. What immunobiological 

 



preparation was injected? 

A. Tuberculin    
B. BCG vaccine     

C. DTP vaccine     

D. Tularinum    

E. Td vaccine 

 
Туберкулин - иммунобиологический препарат, впервые 

полученный в 1890 г. Кохом (альттуберкулин Коха, АТК) - представляет 

собой фильтрат 6-9-недельной культуры микобактерий туберкулеза на 

мясо-пептонном 5% глицериновом бульоне, простерилизованном 

текучим паром в течение 1 ч и сгущенном до 
1
/10 объема при 

температуре 90°. В настоящее время альттуберкулин готовят на 

синтетических средах. Большей специфической активностью обладает 

сухой очищенный от белков среды туберкулин - туберкулин PPD 

(Purified Protein Derivative), изготовленный в 1934 г. Сейберт. В нашей 

стране применяется сухой очищенный туберкулин, полученный в 1939 г. 

М.А. Линниковой, - туберкулин ППД-Л ( http://www.nedug.ru/library). 
 

При медицинском обследовании учащихся 1 класса 

поставлена проба Манту. Из 35 учащихся у 15 проба Манту была 

отрицательной. Что необходимо сделать детям с отрицательной 

пробой Манту?  

A. Ввести вакцину БЦЖ  

B. Ввести антитоксическую сыворотку  

C. Ввести вакцину антирабическую  

D. Сделать повторную пробу  

E. Исследовать сыворотку крови  

 

Medical examination of the first-year pupils included Mantoux 

test. 15 pupils out of 35 had negative reaction. What actions should be 

taken against children with negative reaction? 

 

A. BCG vaccination            
B. Antitoxin vaccination 

C. Rabies vaccination           

D. Repeat Mantoux test 

E. Examination of blood serum 

 

В учебное заведение поступил юноша 16-ти лет из сельской 

местности. При плановом проведении реакции Манту 

обнаружилось, что у юноши она отрицательная. Какая наиболее 

рациональная тактика врача? 

 

А. Провести ускоренную диагностику туберкулеза методом  

Прайса 

В. Провести серодиагностику туберкулеза  

C. Сделать прививку БЦЖ 

D. Срочно изолировать юношу  

E. Повторить реакцию через один месяц  

 

A 16 y.o. boy from a countryside entered an educational 

establishment. Scheduled Manteux test revealed that the boy had 

negative reaction. What are the most reasonable actions in this case? 

 

http://www.nedug.ru/library


 

A. To perform BCG vaccination 

B. To repeat the reaction in a month 

C. To perform serodiagnostics of tuberculosis 

D. To isolate the boy temporarily from his mates 

E. To perform rapid Price diagnostics 

 

 

    Значительную роль в профилактике туберкулеза играет 

плановая массовая вакцинация против туберкулеза 

новорожденных детей возрастом 5-7 дней жизни. При этом 

используют вакцину: 

A. АКП   

B. АДС   

C. БЦЖ   
D. АД   

E. АКДС 

 

 

 

Planned mass vaccination of all newborn 5-7 day old children 

against tuberulosis plays an important role in tuberculosis prevention. 

In this case the following vaccine is applied: 

 

A. BCG          
B. Diphteria and tetanus toxoids and pertussis vaccine 

C. Diphtheria and tetanus anatoxin vaccine 

D. Adsorbed diphtheria vaccine                       

E. – 

 

 

В родильном доме новорожденному следует сделать 

прививки против туберкулеза. Какой препарат необходимо 

использовать? 

А. Туберкулин.    

В. Вакцину СТИ   

С. Вакцину ЕV 

D. Вакцину АКДС   

Е. БЦЖ 

In a maternity hospital a newborn should receive vaccination 

against tuberculosis. What vaccine should be chosen? 

A. BCG vaccine 

B. STI vaccine 

C. EV vaccine 

D. DPT vaccine 

E. Tuberculin 

 

 

В родильном доме планируется вакцинация детей против 

туберкулеза. Какой из названных препаратов необходимо иметь 

для этого? 

А. Вакцину АКДС   

В. Вакцину БЦЖ   

С. Туберкулин 

 



D. Вакцину АДС   

Е. Вакцину СТИ 

 

For tuberculosis prevention the newborns got an injection of a 

vaccine. What vaccine was used? 

 

A. BCG                    
B. Mantoux                      

C. DTaP vaccine 

D. Anatoxin              

E. Oral polio vaccine (Sabin vaccine) 

 

    После введения вакцины БЦЖ грудным детям иммунитет к 

туберкулезу длится до тех пор, пока в организме есть живые 

бактерии вакцинного штамма. Как правильнее назвать такой вид 

иммунитета? 

 

А. Нестерильный.   

В. Гуморальный.   

С. Типоспецифический. 

D. Врожденный.    

Е. Перекрестный. 

 

В лаборатории при микроскопии мазков из мокроты 

больного с хроническим легочным заболеванием, окрашенных по 

Цилю-Нильсену, обнаружены красные палочки. Какое свойство 

туберкулезной палочки обнаружено при этом? 

A. Кислотоустойчивость   
B. Спитроустойчивость 

C. Спорообразование 

D. Капсулообразование    

E. Щелочеустойчивость 

 

A bacteriological laboratory has received smears from the 

sputum of a patient with a chronic pulmonary disease. Microscopical 

examination of the smears stained by the Ziehl-Neelsen technique 

revealed red bacilli. What property of the tuberculosis bacillus has 

shown itself? 

 

A. Acid resistance    
B. Alkali resistance       

C. Alcohol resistance 

D. Capsule formation                                    

E. Spore formation 

 

Microscopy of stained (Ziehl-Neelsen staining) smears taken 

from the sputum of a patient with chronic pulmonary disease revealed 

red bacilli. What property of tuberculous bacillus was shown up? 

 

A. Acid resistance    
B. Alkali resistance       

C. Alcohol resistance 

D. Capsule formation                                     

 



E. Sporification 

 

Sputum smears of a patient with chronic pulmonary disease 

were stained by Ziehl-Neelsen method and analyzed in the 

bacteriological laboratory. Microscopy revealed red bacillus. What 

property of tuberculosis myobacteria was found? 

 

A. Acid resistance    
B. Alkali resistance        

C. Alcohol resistance 

D. Encapsulation      

E. Spore-formation 

 

У ребенка 10 лет поставлена проба Манту (с 

туберкулином). Через 48 часов на месте введения туберкулина 

появилась папула размером до 8 мм в диаметре. Какой тип 

реакции гиперчувствительности развился после введения 

туберкулина? 

 

А. Реакция гиперчувствительности IV типа   

В. Реакция гиперчувствительности II типа 

C. Реакция типа сывороточной болезни  

D. Реакция типа феномен Артюса.  

Е. Атопическая реакция 

A 10-year-old child had the mantoux tuberculin test 

administered. 48 hours later a papule up to 8 mm in diameter appeared 

on the site of the injection. What type of hypersensitivity reaction 

developed after the tuberculin injection? 

 

A. Type IV hypersensitivity reaction 

B. Arthus phenomenon                         

C. Seroreaction 

D. Type II hypersensitivity reaction     

E. Atopic reaction 

 

A 10 year old child was subjected to Mantoux test (with 

tuberculin). 48 hours later a papule up to 8 mm in diameter appeared on 

the site of tuberculin injection. What type of hyperesponsiveness 

reaction has developed after tuberculin injection? 

 

A. Hyperresponsiveness reaction type IV 

B. Reaction of Arthus phenomenon type 

C. Reaction of serum sickness type 

D. Atopic reaction               

E. Hyperresponsiveness reaction type II 

указать ключевые слова 

При отборе для ревакцинации вакциной БЦЖ у школьника 

поставлена проба Манту, которая оказалась отрицательной. 

Результат пробы свидетельствует о таких особенностях  

иммунитета к туберкулезу: 

 

А. Наличие клеточного иммунитета  

В. Отсутствие гуморального иммунитета 

 



С. Отсутствие антитоксического иммунитета   

D. Наличие гуморального иммунитета 

Е. Отсутствие клеточного иммунитета 

 

A child entering the school for the first time was given Mantoux 

test in order to determine if there was a need for revaccination. The 

reaction was negative. What is the meaning of this test result? 

 

A. No cell-mediated immunity to tuberculosis 

B. Availability of cell-mediated immunity to tuberculosis 

C. No antibodies to the tuberculosis bacteria 

D. No anti-toxic immunity to tuberculosis 

E. Presence of antibodies to the tuberculosis bacteria 

 

При окраске бакпрепаратов, изготовленных из мокроты, 

методом Циля-Нильсена обнаружено наличие ярко-красных 

палочек, которые размещались единично или группами, не 

чувствительных к действию кислот. На питательных средах 

первые признаки роста появляются на 10-15 сутки. К какому 

семейству относятся обнаруженные бактерии? 

 

A. Mycobacterium tuberculosis   

B. Yersinia pseudotuberculosis   

C. Coxiella burnetti 

D. Histoplasma dubrosii    

E. Klebsiella rhinoscleromati 

Study of bacteriological sputum specimens stained by the Ziel-

Neelsen method revealed some bright-red acid-resistant bacilli that 

were found in groups or singularly. When inoculated onto the nutrient 

media, the signs of their growth show up on the 10-15 day. These 

bacteria relate to the following family: 

 

A. Micobacterium tuberculosis    
B. Yersinia pseudotuberculosis 

C. Histoplasma dubrosii               

D. Klebsiella rhinoscleromatis 

E. Coxiella burnettii 

 

 

У пациентки с подозрением на туберкулез легких собрана 

мокрота и отправлена в бактериологическую лабораторию с целью 

подтверждения результата бактериологическим методом. 

Результата исследования следует ожидать через: 

 

А. 3-4 месяца   

В. Неделю   

С. 2 дня   

D. 3-4 недели   

Е. 1 день 

 

 
Бактериологический метод – выделение чистой культуры 

Mycobacterium tuberculosis на элективных средах: Левенштейна-

 



Йенсена (колонии в виде цветной капусты); среде Миддлбрука - колонии 

в виде светло-кремового чешуйчатого налета с неровными краями (R-

форма) - бородавчатый вид - рост медленный - через 3-4 недели. 

 

 

Работник социальной службы после длительного общения с 

человеком без определенного места проживания заболел 

туберкулезом. В состав комплексного лечения был включен 

полусинтетический антибиотик широкого спектра действия. 

Укажите препарат: 

 

А. Цефотаксим   

В. Ампицилин   

С. Рифампицин   

D. Линкомицин   

Е. Эритромицин 

 

 

      У пациента диагностирован первичный туберкулѐз лѐгких. 

Назначение какого противотуберкулѐзного средства из группы 

антибиотиков, нарушающих синтез РНК микобактерий, является 

желательным? 

 

A. Рифампицин 

B. Пиразинамид 

C. Канамицина сульфат 

D. ПАСК 

E. Этамбутол 

 

 

У мужчины 36-ти лет больного туберкулѐзом лѐгких 

непереносимость аминогликозидного антибиотика амикацина. 

Какой противотуберкулѐзный антибиотик можно включить в 

состав комплексной терапии в данном случае? 

A. Рифампицин  

B. Стрептомицин  

C. Канамицин  

D. Бензилпенициллин  

E. Амоксицилин 

 

У мужчины, 36 лет, с подозрением на туберкулез почек 

был исследован осадок мочи. Во время микроскопии выявлены 

кислотоустойчивые бактерии, но по методу Прайса корд-фактор 

не выявлен. Какое исследование наиболее надежно подтвердит 

или опровергнет первоначальный диагноз? 

 

А. Заражение лабораторных животных. 

В. Изучение токсигенности. 

С. Фаготипирование выделенной культуры. 

D. Серологическая идентификация возбудителя.  

Е. Кожная аллергическая проба. 

 
Наиболее чувствительным методом выявления возбудителей 

туберкулеза является постановка биологической пробы - восприимчивы 

к М tuberculosis морские свинки.  
При любом способе заражения туберкулезная палочка вызывает 

 



у них генерализованную форму туберкулеза, от которой свинка 

погибает через 2-3мес. При подкожном заражении через 1,5-2 нед. на 

месте введения образуется инфильтрат, переходящий в язву, которая 

не заживает до гибели животного. Регионарные лимфатические узлы 

увеличиваются, становятся плотными и подвергаются казеозному 

распаду. В печени, селезенке, легких и других органах образуются 

многочисленные бугорки, в которых при бактериоскопии 

обнаруживаются М. tuberculosis.  

В мазках, изготовленных из мокроты больного 

туберкулезом легких, микобактерии не обнаружены. Каким 

методом можно повысить вероятность выявления 

микобактерий в мокроте? 

 

А. Микроскопии препаратов, окрашенных по Цилю-Нильсену. 

В. Методом микрокультур Прайса-Школьниковой.   

С. Темнопольной микроскопии. 

D. Гомогенизации и флотации.   

Е. Микроскопии нативных микропрепаратов. 

 

A bacteriological laboratory received sputum sample of a 

patient suffering from tuberculosis. Bacterioscopic examination of 

smears and detection of tuberculosis bacillus can be realized by one of 

enrichment methods that involves processing of sputum only with 

solution of caustic soda. What is this method called? 

 

A. Homogenization                                     
B. Inactivation 

C. Flotation            

D. Filtration                  

E. Neutralization 

 
При получении отрицательных результатов прибегают к 

методам обогащения материала: флотации и гомогенизации 

(седиментации):  
 Для этого мокроту гомогенизируют, затем добавляют углевод 

(ксилол, толуол или бензин) и встряхивают в течение 10 мин.  
 Добавляют дистиллированную воду и оставляют стоять на 1ч 

при комнатной температуре. 
 Капельки углевода адсорбируют микобактерии и всплывают, 

образуя кольцо на поверхности. 
 Кольцо снимают и готовят микропрепараты, окрашенные по 

Цилю-Нильсену.  
 

 

 

При подозрении на туберкулѐз больному ребѐнку сделали 

пробу Манту. Через 24 часа в месте введения аллергена 

появились припухлость, гиперемия и болезненность. Какие 

основные компоненты определяют эту реакцию организма? 

 

A. Мононуклеары, Т-лимфоциты и лимфокины  

B. Гранулоциты, Т-лимфоциты и IgG  

C. Плазматические клетки, Т- лимфоциты и лимфокины  

D. В-лимфоциты, IgМ  

E. Макрофаги, В-лимфоциты и моноциты 

 



 

A child suspected for tuberculosis underwent Mantoux test. 24 

hours after allergen injection there appeared a swelling, hyperaemia 

and tenderness. What are the main components in the development of 

this reaction? 

 

A. Mononuclears, T-lymphocytes and lymphokines 

B. Granulocytes, T-lymphocytes and IgG 

C. Plasmatic cells, T-lymphocytes and lymphokines 

D. B-lymphocytes, IgM   

E. Macrophages, B-lymphocytes and monocytes 

 
Местная реакция обусловлена взаимодействием туберкулина и 

фиксированных на лимфоцитах (Т-лимфоцитах, лимфокинах) и 

мононуклеарах антител. В первые 24 ч после введения туберкулина 

развивается отек всех слоев кожи, а в более поздние сроки (через 72 ч) - 

мононуклеарная реакция с большим числом гистиоцитов. В связи с 

расширением капилляров, пропотеванием тканевой жидкости, 

скоплением нейтрофилов и моноцитов образуется инфильтрат 

(папула). При гиперергических реакциях на туберкулин с выраженным 

некрозом в  месте его введения обнаруживают элементы 

специфического воспаления с эпителиоидными бугорками. 

 

У больного туберкулѐзом, который находится на лечении, 

ухудшился слух. Какой препарат вызвал такое осложнение?  

 
A. Стрептомицин  

B. Изониазид  

C. Канамицина сульфат  

D. Этионамид  

E. Рифампицин  

 

A patient being treated for tuberculosis is suffering from 

hearing deterioration. What drug causes this complication? 

 

A. Streptomycin        
B. Isonicotinic acid hydrazide (Isoniazid) 

C. Rifampicin            

D. Ethionamide            

E. Kanamycin sulphate 

 

Больному 55-ти лет для комплексного лечения легочной 

формы туберкулѐза назначено противотуберкулѐзное средство. 

Какое из указанных лекарственных средств проявляет свою 

антимикробную активность исключительно по отношению к 

микобактериям туберкулѐза?  

 
A. Изониазид  

B. Стрептомицина сульфат  

C. Гатифлоксацин  

D. Циклосерин  

E. Канамицина сульфат  

 

 

После лечения высокоэффективным противотуберкулезным  



средством у женщины 48 лет возникли явления неврита 

зрительного нерва, нарушение памяти, судороги. Какой из 

приведенных противотуберкулезных препаратов принимала 

больная? 

 

A. Изониазад 

B. ПАСК 

C. Рифампицин 

D. Этамбутол 

E. канамицин сульфат 

 

Following treatment with a highly efficient anti-tuberculosis 

drug a 48-yearold female developed optic nerve neuritis, memory 

impairment, cramps. Which of these anti-TB drugs had the patient 

taken? 

A. Isoniazid              
B. PASA                       

C. Rifampicin 

D. Ethambutol           

E. Kanamycin sulfate 

 

Больному туберкулезом легких назначен препарат первого 

ряда, который вызвал развитие неврита лицевого нерва и 

нарушение равновесия. Укажите этот препарат: 

 

A. Изониазид 

B. Фурозолидон 

C. Левомицетин 

D. Бисептол 

E. Цефазолин 

 

 

 

A patient suffers from pulmonary tuberculosis. During 

treatment neuritis of visual nerve arose. What drug has caused this by-

effect? 

A. Isoniazid           
B. Ethambutol          

C. Kanamycin 

D. Rifampicin        

E. Streptomycin 

 

У больного 26-ти лет, принимавшего высокоэффективное 

противотуберкулѐзное средство, в конце курса лечения развился 

периферический неврит. Какой препарат вызвал осложнения?  

A. Изониазид  

B. Рифампицин  

C. Ципрофлоксацин  

D. Этамбутол  

E. Флоримицина сульфат 

 

После 4 месяцев лечения туберкулеза пациент начал 

жаловаться на пальцы ног и онемение. Ему был поставлен диагноз 

полиневрит. Который противотуберкулезный препарат, возможно, 

 



вызвал эти осложнения? 

 

A. Изониазид 

B. Рифампицин 

C. Ципрофлоксацин 

D. Натриевая соль бензилпенициллина 

Е. Раствор йода 

 

After 4 months of treatment for tuberculosis the patient began 

complaining of toes and fingers numbness, sensation of creeps. He was 

diagnosed with polyneuritis. What antituberculous drug might have 

caused these complications? 

 

A. Isoniazid              
B. Rifampicin                

C. Ciprofloxacin 

D. Sodium salt of benzylpenicillin                

E. Iodine solution 

Больному поставлен диагноз – активный очаговый 

туберкулѐз легких. Укажите, какой из препаратов ему наиболее 

целесообразно назначить в первую очередь? 

 

A. Изониазид  

B. Этоксид  

C. Этионамид  

D. Циклосерин  

E. Сульфален 

 

A patient was diagnosed with active focal pulmonary 

tuberculosis. What drug should be prescribed in the first place? 

A. Isoniazid           
B. Sulfalen                

C. Cyclocerine 

D. Ethionamiden                                    

E. Ethoxide 

 

Пациент, страдающий туберкулезом, лечился 

рифампицином, что привело к лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза. Чтобы уменьшить сопротивление 

микобактерий, рифампицин следует сочетать с таким препаратом: 

A. Изониазид 

B. Ацикловир 

C. Интраконазол 

D. Метронидазол 

E. Амоксициллин 

 

A patient suffering form tuberculosis was treated with 

rifampicin, which caused drug resistance of tuberculosis mycobacteria. 

In order to reduce mycobacteria resistance, rifampicin should be 

combined with the following drug: 

A. Isoniazid    
B. Acyclovir     

C. Intraconazole     

 



D. Metronidazole     

E. Amoxicillin 

После начала лечения туберкулеза легких пациент 

жаловался на красные слезы и мочу. Какой препарат может 

вызвать такие изменения? 

A. Рифампицин 

B. Бензилпенициллин натриевая соль 

C. Бензилпенициллин калиевая соль 

D. Бисептол-480 

Е. Цефазолин 

 

After starting treatment for pulmonary tuberculosis a patient 

complained about red tears and urine. What drug could cause such 

changes? 

A. Rifampicin            
B. Benzylpenicillin sodium salt 

C. Benzylpenicillin potassium salt 

D. Biseptol-480         

E. Cefazolin 

 

 

32-летний пациент принимает противотуберкулезные 

препараты. Позже он заметил, что его моча стала цветной. 

Препарат способствует этому явлению? 

A. Рифампицин 

B. Изониазид 

C. Пиразинамид 

D. Этамбутол 

Е. Стрептомицина сульфат 

 

The 32-year-old patient has been taking antituberculosis drugs. 

Later he noticed that his urine had become redorange in color. What 

drug is conductive to this phenomenon? 

A. Rifampicin            
B. Isoniazid                   

C. Pyrazinamide 

D. Ethambutol           

E. Streptomycin sulphate 

 

У длительно болеющего туберкулезом выявлено 

внутриклеточное расположение микобактерий. Какой препарат 

обязательно должен быть включен в комплексную терапию 

туберкулеза?  

A. Изониазид  

B. Рифампицин  

C. Этионамид  

D. Натрия парааминосалицилат  

E. Этамбутол 

 

 

Больному туберкулѐзом лѐгких был назначен препарат из 

группы антибиотиков, относящийся к высокоэффективным 

противотуберкулѐзным средствам. Какой препарат был назначен? 

 

A. Рифампицин 

 



B. Цефалексин 

C. Циклосерин 

D. ПАСК 

E. Тетрациклин 

 

A patient with pulmonary tuberculosis is prescribed the most 

effective antituberculosis antibiotic. Name this drug: 

A. Tetracycline 

B. Furasolidone 

C. Rifampicin 

D. Bactrim (Co-trimoxazole) 

E. Streptocide 

ЛЕПРА 
При микроскопическом исследовании биоптата из 

поражѐнного участка слизистой оболочки ротовой полости 

обнаружены палочки, расположенные в виде скоплений, 

напоминающих пачку сигарет. По Цилю-Нильсену 

окрашиваются в красный цвет. Какой вид возбудителя, наиболее 

вероятно, выявлен в биоптате?  

 

A. M.leprae  

B. M.tuberculosis  

C. A.bovis  

D. A.israilii  

E. M.avium  

 

 

Microscopic analysis of tissue sampling from affected area of 

mucous membrane of oral cavity revealed bacillus in form of 

accumulations that looked like a pack of cigarettes. Ziehl-Neelsen 

staining gives them red colour. What kind of pathogenic organism was 

most likely revealed in tissue sampling? 

 

А. M.leprae     
B. M.tuberculosis                       

C. A.bovis                  

D. A.israilii               

E. M.avium 

указать ключевые слова 

ПАТОГЕННЫЕ АНАЭРОБЫ 
При микроскопии с иммерсионной системой изучено 

препарат-мазок из культуры стрептобацилл, окрашенный по 

методу Ожешко. Какая структурная особенность бактерий 

исследована? 

A. Споры 

B. Капсула 

C. Жгутики 

D. Включения 

E. Строение клеточной стенки 

указать ключевые слова 

В препарате, окрашенном по методу Ожешко, видно 

палочковидные микроорганизмы окрашенные синим цветом с 
 



терминально расположенными компонентами круглой формы, 

которые окрашены в красный цвет. Как называются эти 

компоненты? 

 

A. Мезосомы 

B. Жгутики 

C. Реснички 

D. Капсулы 

E. Споры 

Организмы, которые в процессе эволюции не создали 

защиту от Н2О2,  могут жить только в анаэробных условиях. Какие 

из перечисленных ферментов могут разрушать пероксид 

водорода? 

 

A. Пероксидаза и каталаза 

B. Оксигеназа и гидроксилаза 

C. Цитохромоксидаза, цитохром В5 

D. Оксигеназа и каталаза 

E. Флавин-зависимая оксидаза 

 

Those organisms which in the process of evolution failed to 

develop protection from H2O2 can exist only in anaerobic conditions. 

Which of the following enzymes can break hydrogen peroxide down? 

 

A. Peroxidase and catalase      
B. Oxygenase and hydroxylase 

C. Cytochrome oxidase, cytochrome B5 

D. Oxygenase and catalase      

E. Flavin-dependent oxidase 

 

В бактериологической лаборатории исследуются овощные 

консервы, которые были причиной заболевания нескольких людей 

ботулизмом. Соблюдение каких условий культивирования будет 

наиболее существенным для выявления возбудителя в 

исследуемом материале? 

 

А. Щелочная реакция питательной среды 

В. Добавление в среду антибиотиков, которые угнетают 

грамотрицательную микрофлору   

С. Температура не выше 35
0
С   

D. Отсутствие кислорода 

Е. Наличие витаминов и аминокислот в среде 

 

Врач заподозрил у больного ботулизм на основании 

характерных симптомов (рвота, головокружение, двоение в 

глазах). Какие методы микробиологической диагностики 

целесообразно использовать для подтверждения клинического 

диагноза? 

 

A.Биологический (реакция нейтрализации), 

бактериологический 

B. Биологический (реакция нейтрализации), микроскопический 

C. Биологический (реакция нейтрализации), аллергический 

D. Бактериологический, микроскопический 

 



E. Генетический, бактериологический 

 

Типичными проявлениями пищевого отравления, которое 

обусловлено C.botulinum, является двоение в глазах, нарушение 

глотания и дыхания. Эти симптомы развиваются, вследствие: 

 

A. Действия экзотоксина 

B. Действия энтеротоксина 

C. Развития энтеротоксического шока 

D. Активации аденилатциклазы 

E. Адгезии возбудителя к рецепторам на энтероцитах 

 

Typical signs of food poisoning caused by C. botulinum include 

diplopia, swallowing and respiration disorders. These signs develop 

due to: 

 

A. Enterotoxic shock development 

B. Enterotoxin action 

C. Adenylate cyclase activation 

D. Adhesion of the agent to enterocyte receptors 

E. Exotoxin action 

 

 

Больной доставлен в больницу с предварительным 

диагнозом "ботулизм". Какую серологическую реакцию следует 

использовать для выявления ботулинического токсина в 

исследуемом материале? 

 

A. Нейтрализации 

B. Агглютинации 

C. Связывания комплемента 

D. Преципитации 

E. Иммунофлюоресценции 

 

A patient has been hospitalized with provisional diagnosis of 

botulism. What serological reaction should be used to reveal botulinum 

toxin? 

 

A. Neutralization reaction          
B. Agglutination reaction 

C. Bordet-Gengou test                

D. Precipitation reaction 

E. Immunofluorescence test 

 

 

В бактериологической лаборатории исследовали вяленую 

рыбу домашнего приготовления, которая стала причиной 

пищевого отравления. При микроскопии, выделенной на среде 

Китт-Тароцци культуры, обнаружены микроорганизмы, похожие 

на теннисную ракетку. Какой наиболее вероятный диагноз? 

 

А. Холера  

В. Ботулизм  
С. Брюшной тиф  

 



D. Дизентерия  

Е. Сальмонеллез 

 

A bacteriological laboratory studied the home-made dried fish 

which had caused a severe food poisoning. Microscopy of the culture 

grown on the Kitt-Tarozzi medium revealed microorganisms 

resembling a tennis racket. What is the most likely diagnosis? 

 

A. Botulism                
B. Salmonellosis            

C. Cholera 

D. Dysentery              

E. Typhoid fever 

 

A bacteriological laboratory has been investigating a sample of 

homemade dried fish that was the cause of severe food poisoning. 

Microscopy of the culture inoculated in Kitt-Tarozzi medium revealed 

microorganisms resembling a tennis racket. What diagnosis can be 

made? 

A. Botulism 

B. Salmonellosis 

C. Cholera 

D. Dysentery 

E. Typhoid fever 

 

Clostridium botulinum - в мазках имеет вид палочек с 

закруглѐнными концами, образуют субтерминально 

расположенные споры, диаметр которых превышает поперечник 

вегетативной формы. Из-за спор возбудитель имеет форму 

теннисной ракетки (чем характерно отличается от других 

клостридий). Не образуют капсулы, подвижны, перитрихи, 

облигатные анаэробы, располагающиеся беспорядочными 

скоплениями или небольшими цепочками. 

 

При осмотре больного с пищевой токсикоинфекцией 

дежурный врач обнаружил симптомы, характерные для 

ботулизма. Больной вспомнил блюда, которые он употреблял 

накануне. Что из приведенного является наиболее вероятной 

причиной инфицирования?  

 
A. Мясные консервы домашнего приготовления  

B. Заварное пирожное частного производителя  

C. Сметана местного молокозавода  

D. Клубника с дачного участка  

E. Яичница  

When examining a patient with a suspicion of food 

toxicoinfection, a doctor on duty has detected symptoms characteristic 

of botulism. The patient named the meals he had eaten the day before. 

What is the most probable cause of infection? 

 

A. Homemade canned meat        
B. Custard pastry from private bakery 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1&action=edit&redlink=1


C. Sour cream from local dairy factory 

D. Strawberries from suburban vegetable garden        

E. Fried eggs 

В бактериологическую лабораторию поступил 

исследуемый материал (промывные воды, вяленная рыба 

домашнего приготовления), взятый у больного с подозрением на 

ботулизм. На какую питательную среду следует сделать 

первичный посев материала? 

 

А. Сывороточный агар  

В. Среда Китта - Тароцци 
С. Сахарный мясопептонный агар  

D. Сахарный мясопептонный бульон 

Е. Сахарно – кровяной агар 

 

 

В бактериологической лаборатории проводится 

исследование мясных консервов на содержание ботулинического 

токсина. Для этого исследуемой группе мышей ввели экстракт из 

исследуемого материала и антитоксическую 

противоботулиническую сыворотку типов А, В, Е; контрольной 

группе мышей ввели экстракт без противоботулинической 

сыворотки. Какая серологическая реакция использовалась? 

 

А. Двойной иммунной диффузии   

В. Опсонофагоцитарная 

С. Связывания комплемента.   

D. Преципитации  

Е. Нейтрализации 

 

 

 

Researchers of a bacteriological laboratory examine tinned meat 

for botulinic toxin. For this purpose a group of mice was injected with 

an extract of the material under examination and antitoxic antibotulinic 

serum of A, B, E types. A control group of mice was injected with the 

same extract but without antibotulinic serum. What serological reaction 

was applied? 

 

A. Neutralization      
B. Precipitation             

C. Complement binding 

D. Double immune diffusion                         

E. Opsonocytophagic 

 

 

 

 

Bacteriological laboratory examines canned meat whether it 

contains botulinum toxin. For this purpose an extract of test specimen 

and antitoxic antibotulinic serum of A, B, E types were introduced to a 

group of mice under examination; a control group of mice got the 

extract without antibotulinic serum. What serological reaction was 

 



applied? 

A. Neutralization      
B. Precipitation             

C. Complement binding 

D. Double immune diffusion                         

E. Opsonophagocytic 

 

A bacteriological laboratory tests canned meat for botulinum 

toxin. Extract of the tested material and ABE botulinum antitoxin 

serum was introduced into the test group of mice; a control group of 

mice received the extract without antibotulinic serum. What serological 

reaction was used? 

A. Neutralization      
B. Precipitation             

C. Complement binding 

D. Double immunodiffusion                         

E. Opsonophagocytic 

После употребления мясной консервы у школьника 

появились неврологические симптомы. Был установлен диагноз: 

ботулизм. Какие экстренные методы лечения необходимо 

использовать? 

 

A. Введение антиботулинической сыворотки 

B. Введение сульфаниламидных препаратов 

C. Введение антибиотиков 

D. Введение антиботулинической вакцины 

E. Назначение слабительных средств 

 

После употребления мясных консервов у больного 

появилось двоение в глазах, сильная головная боль, нарушение 

глотания, затрудненное дыхание, мышечная слабость. Уставлен 

диагноз: ботулизм. С каким фактором патогенности связаны 

клинические проявления этого заболевания?  
 

A. Экзотоксин  

B. Гемолизин  

C. Эндотоксин  

D. Плазмокоагулаза  

E. Фибринолизин 

 

After consumption some tinned meat a patient had diplopia, 

acute headache, deglutition disorder, hard breathing, muscle weakness. 

The diagnosis was botulism. What factor of pathogenicity are the clinic 

presentations of this disease connected with? 

 

A.Exotoxin                  
B.Hemolysin                

C.Endotoxin  

D.Plasmocoagulase      

E.Fibrinolysin 

 

Больной госпитализирован с жалобами на рвоту, 

головокружение, двоение в глазах, затрудненное глотание. Врач 

заподозрил ботулизм. Какие методы диагностики целесообразно 

 



использовать для подтверждения диагноза? 

 

А. Биологическую пробу, бактериологический. 

В. Аллергическую пробу, серологический. 

С. Протозоологический, микроскопический. 

D. Бактериологический, микологический.  

Е. –. 

 

Patient with vomiting, dizziness, sensation of dubble vision, 

difficult swallowing was admitted to the hospital. Doctor suspects 

botulism. What diagnostic methods should be used for diagnosis 

approving?  

A. -    

B. Bacteriological, mycological    

C. Biological test, bacteriological 

D. Allergic test, serological                    

E. Protozoological, microscopical 

 

         Биологическая проба: для проведения опыта берутся пять 

групп животных, первой из которых заражается исследуемым 

материалом, а остальные - исследуемым материалом с введенной 

в него антитоксической сыворотки типа А, В, С и Е. При наличии 

в материалах токсина выживает то животное, которое 

получило антисыворотку, которая нейтрализовала токсины в 

соответствии с еѐ типом. 

Бактериологический метод – выделение чистой культуры 

анаэробов. 

 

 

Лаборатория получила пищевой продукт, который был взят 

из центра пищевого отравления и предположительно содержал 

ботулинический токсин. Чтобы идентифицировать тип токсина, 

реакция нейтрализации должна выполняться на белых мышах. 

Какой биологический продукт используется в этой реакции? 

A. Антитоксическая сыворотка 

B. Нормальная сыворотка 

C. Антибактериальная сыворотка 

D. Диагностика 

E. Allergen 

 

A laboratory received a food product that had been taken from 

the focus of food poisoning and presumably contained botulinum toxin. 

To identify the type of toxin, the neutralization reaction must be 

performed on white mice. What biological product is used in this 

reaction? 

A. Antitoxic serum   
B. Normal serum          

C. Antibacterial serum 

D. Diagnosticum       

E. Allergen 

 

 

На 8-й день после введения противостолбнячной сыворотки  



по поводу грязной раны стопы у пациента повысилась 

температура тела до 38ºС, появилась боль в суставах, сыпь, зуд. В 

крови - лейкопения и тромбоцитопения. Какой тип аллергической 

реакции развился? 

А. Анафилактическая   

В. Цитотоксическая   

С. Иммунокомплексная 

D. Стимулирующая    

Е. Гиперчувствительность замедленного типа 

 

On the 8th day since the patient was inoculated with antitetanic 

serum because of dirty wound of his foot he has developed rising 

temperature up to 38
0
С , pains in the joints, rash and itch. The blood 

tests revealed leukopenia and thrombocytopenia. Allergic reaction of 

what type has developed in this case? 

 

A. Anaphylactic         

B. Cytotoxic      

C. Delayed type of hypersensitivity 

D. Stimulating            

E. Immunocomplex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лабораторию поступил материал из раны больного. 

Предварительный диагноз – газовая гангрена. Каким 

микробиологическим методом можно установить видовую 

принадлежность возбудителя? 

 

А. Аллергический    

В. Серологический  

C. Бактериологический 

D. Бактериоскопический   

E. РИА 

A laboratory received a material from a patient’s wound. 

Preliminary diagnosis is gaseous gangrene. What microbiological 

method should be applied to determine species of causative agent? 

 

A. Bacteriological   
B. Allergic   

C. Bacterioscopic   

D. Serological   

 



E. RIA 

У пациента некротизирующая флегмона нижней 

конечности. Врач подозревает газовую гангрену. При 

микроскопии выявлены грамположительные бациллы. Для 

подтверждения диагноза дальнейшие бактериологические тесты 

должны включать инокуляцию материала в следующую 

питательную среду: 

А.Китт-Тароцци 

Б. Агар Эндо 

C. Мясо-пептонный агар 

D. Агар Левина 

E. Молочно-солевой агар 

 

A patient has a necrotizing phlegmon of his lower extremity. A 

doctor suspects a gas gangrene. Microscopy reveals grampositive 

bacilli. In order to confirm the diagnosis further bacteriological tests 

should include inoculation of the material into the following nutrient 

medium: 

 

A. Kitt-Tarozzi medium                                
B. Endo agar 

C. Meat-peptone agar   

D. Levine agar          

E. Milk-salt agar 

 

У больного, пострадавшего в автокатастрофе, врач 

заподозрил возможное развитие анаэробной инфекции раны. 

Какой препарат наиболее целесообразен для специфического 

лечения ещѐ до установления лабораторного диагноза?  

 

A. Поливалентная специфическая сыворотка  

B. Анатоксин  

C. Типоспецифическая иммунная сыворотка  

D. Нативная плазма  

E. Плацентарный гамма-глобулин  

 

При пищевом отравлении выделена культура анаэробных 

грамположительных спорообразующих палочек. К какому виду, 

наиболее вероятно, относится выделенный возбудитель? 

 

A. Esherichia coli   

B. Proteus vulgaris   

C. P.mirabilis   

D. Vibrio parahemolyticus   

E. C.perfringens 

 

 

A patient has food poisoning. Laboratory analysis revealed a 

culture of anaerobic gram-positive spore-forming bacteria. What is the 

most likely kind of the isolated causative agent? 

 

A. C. perfringens      

B. Proteus vulgaris         

C. P. mirabilis 

 



D. Vibrio parahemolyticus                              

E. Esherichia coli 

 

У больного из загрязненной землей раны были выделены в 

бескислородных условиях грамположительные 

спорообразующие палочки. При культивировании на кровяно-

сахарном агаре выросли колонии, окруженные зоной гемолиза. 

Какой возбудитель выделили из раны? 

 

A. Escherichia coli                                          

B. Clostridium botulinum 

C. Clostridium perfringens                              
D. Pseudomonas аeruginosa                            

E. Staphylococcus aureus 

 

Gram-positive spore-forming bacilli were extracted in anoxic 

environment from the patient’s wound contaminated with soil. 

Cultivation on a blood-glucose agar resulted in growth of the colonies 

surrounded with hemolysis zone. What agent was extracted  from the 

wound? 

 

A. Clostridium perfringens 
B. Clostridium botulinum 

C. Staphylococcus aureus 

D. Pseudomonas aeruginosa 

E. Esherichia coli 

 

 

В отделение хирургической стоматологии поступил 

пациент с открытым переломом нижней челюсти. Какой препарат 

следует применить с целью активной иммунизации против 

столбняка?  

 

A. Столбнячный анатоксин  

B. Противостолбнячный иммуноглобулин  

C. Противостолбнячная сыворотка  

D. Коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина  

E. Гаммаглобулин из крови доноров, иммунизированных против 

столбняка  

 

 

Фильтрат бульонной культуры возбудителей газовой 

анаэробной инфекции разлили по пробиркам, добавили видовые 

антитоксические сыворотки, выдержали в течение 40 минут при 

комнатной температуре. Для определения вида анаэроба теперь 

необходимо:  

 

A. Ввести животным содержимое пробирок  

B. Добавить в пробирки агглютинирующую диагностическую 

сыворотку  

C. Содержимое пробирок посеять на плотные питательные среды  

D. Добавить в пробирки преципитирующую диагностическую 

сыворотку  

E. Добавить в пробирки эритроцитарный диагностикум 

 



 

 

 

 

 

Пациент доставлен в инфекционное отделение с 

предварительным диагнозом: ботулизм. В бактериологической 

лаборатории провели одну из иммунных реакций на содержание 

ботулинического токсина в исследуемом материале. Как 

называется эта реакция?  

 

A. Нейтрализации  

B. Агглютинации  

C. Связывания комплемента  

D. Иммобилизации  

E. Двойной иммунной диффузии 

 

 

 

Больному установлен диагноз: газовая гангрена. После 

идентификации возбудителя исследуемый материал необходимо 

уничтожить. Какой метод следует использовать? 

 

А. Стерилизация паром под давлением    

В. Стерилизация текучим паром   

С. Пастерилизация  

D. Тиндализация   

Е. Кипячение 

 

 
Стерилизация паром - водяной пар под давлением является 

эффективным средством уничтожения всех видов микроорганизмов. 

 

В лаборатории проводились исследования по диагностике 

столбняка. Каким методом стерилизации необходимо уничтожить 

выделенные культуры возбудителей столбняка? 

 

А. Сухим жаром 

В. Кипячением 

С. Тиндализацией 

D. Автоклавированием 

Е. Пастеризацией 

 

К стоматологу обратился больной с жалобами на то, что 

ему тяжело открывать рот (тризм). В анамнезе колотая рана 

нижней конечности. При какой инфекции возможны такие 

симптомы?  

 

A. Коклюш  

B. Туляремия  

C. Бруцеллѐз  

D. Столбняк  
E. Раневая анаэробная инфекция  

 

A patient consulted a dentist about limited (restricted) mouth 

 



opening (trismus). He has a history of a stab wound of the lower 

extremity. What infection may cause these symptoms? 

A. Tetanus                   
B. Brucellosis             

C. Whooping cough 

D. Wound anaerobic infection                       

E. Tularemia 

A 47-year-old male patient consulted a dentist about difficult 

mouth opening (lockjaw or trismus). The patient has a history of a 

stab wound of the lower extremity. What infection can be manifested 

by these symptoms? 

 

A. Tetanus               
B. Brucellosis                 

C. Whooping cough 

D. Anaerobic wound infection                      

E. Tularemia 

 

У больного, поступившего в инфекционное отделение с 

жалобами на судорожное сокращение мышц лица, из ссадины 

правой нижней конечности были выделены бактерии с 

терминальным расположением спор, придающих им вид 

"барабанных палочек". Каким бактериям присущи данные 

свойства?  

 
A. Clostridium tetani  

B. Clostridium botulinum  

C. Clostridium perfringens  

D. Bacillus anthracis  

E. Bacillus cereus  

 

A patient with convulsive contractions of facial muscles was 

admitted to the infectious disease ward. From a scratch on his lower 

right extremity analysts isolated bacteria with terminal endospores that 

gave them drumstick appearance. What bacteria are compliant with 

given description? 

 

A. Clostridium tetani                 
B. Clostridium botulinum 

C. Clostridium perfringens        

D. Bacillus anthracis 

E. Bacillus cereus 

 

 



  Через 7 дней после пластической операции, выполненной 

врачом-стоматологом, у пациента развился столбняк. Возникло 

подозрение, что причиной был контаминированный возбудителем 

столбняка шовный материал, который был доставлен в 

бактериологическую лабораторию. Какую питательную среду 

необходимо использовать для первичного посева материала?  

 

A. Китт-Тароцци  

B. Леффлера  

C. Левенштейна-Йенсена  

D. Эндо  

E. Плоскирева  

 

 

 

A lot of pyoinflammatory processes in oral cavity are caused by 

anaerobes. What nutrient medium can be used for control of wound 

textile contamination by anaerobes? 

 

A. Kitt-Tarozzi          
B. Endo C. Roux 

D. Sabouraud’s          

E. Ploskirev’s               

E. -            

 

Мальчику 10 лет с травмой ноги с профилактической целью 

ввели 3000 ед. противостолбнячной сыворотки по Безредко. На 

9 сутки после введения сыворотки у ребенка появились признаки 

сывороточной болезни. Какие антитела отвечают за развитие 

этой аллергической реакции? 

 

A. Ig D і M           

B. Ig A і M              

C. Ig E і A                   

D. Ig A і G                     

Е. Ig G і M 

 

Через несколько минут после введения препарата больному 

столбняком появилась одышка, частый пульс, снижение 

артериального давления. Какой препарат мог быть наиболее 

вероятной причиной возникшего осложнения? 

 

А. Анатоксин 

В. Донорский гамма-глобулин 

С Сульфаниламид 

D. Антибиотик 

Е. Антитоксическая сыворотка 

 



Через 8 дней после хирургической операции у пациента 

развился столбняк. Врач заподозрил, что причиной стал 

контаминированный возбудителем столбняка шовный материал, 

который был доставлен в бактериологическую лабораторию. 

Какое питательную среду необходимо использовать для 

первичного посева шовного материала? 

 

A. Китта-Тароцци 

B. Эндо 

C. Сабуро 

D. ЖСА 

E. Гиса 

In 8 days after a surgery the patient develops tetatus. The 

surgeon suspects this condition to be caused by suture material 

contaminated by tetanus agent. The material is delivered to a 

bacteriological laboratory. What nutrient medium is required for 

primary inoculation of the suture material? 

 

A. Sabouraud agar 

B. Endo agar 

C. Hiss medium 

D. Kitt-Tarozzi medium 

E. Egg-yolk salt agar 

 

Какие профилактические препараты следует ввести 

больному с открытой челюстно-лицевой травмой, если он 

раньше никогда не получал профилактических прививок?  

 

A. Противостолбнячный иммуноглобулин и анатоксин  

B. Противосудорожные препараты и анатоксин  

C. Противостолбнячную сыворотку и антибиотики  

D. Вакцину АКДС и антибиотики  

E. Столбнячный анатоксин и антибиотики 

 

What preventive medications should be injected to a patient 

with open maxillofacial trauma provided that he has never got 

prophylactic vaccination before? 

 

A. Antitetanus immunoglobulin and anatoxin 

B. Anticonvulsive drugs and anatoxin 

C. Antitetanus serum and antibiotics 

D. Diphtheria, tetanus toxoids and pertussis vaccine and antibiotics 

E. Tetanus anatoxin and antibiotics 

 

В отделение хирургической стоматологии попал пациент с 

открытым переломом нижней челюсти. Какой препарат следует 

применить с целью активной иммунизации против столбняка? 

 

А. Противостолбнячный иммуноглобулин 

В. Столбнячный анатоксин 

С. Противостолбнячную сыворотку 

D. Стафилококковый анатоксин 

Е. Гамма-глобулин из крови доноров, иммунизированных против 

столбняка 

 



Anti-tetanus gamma globulin is produced by 

hyperimmunization of donors with tetanus anatoxin. What class of 

immunoglobulins prevails in this preparation? 

A. IgG       
B. IgA       

C. IgM        

D. IgE       

E. IgD 

 

Посев патологического материала от больного пульпитом 

был осуществлѐн на среду Китта-Тароцци. Какие 

микроорганизмы планируется выделить?  

A. Анаэробные  

B. Кислотоустойчивые  

C. Ацидофильные  

D. Гемолитические  

E. Аэробные 

Pathological material taken from a patient suffering from 

pulpitis was inoculated onto Kitt-Tarozzi cultural medium. It is planned 

to find the following microorganisms: 

A. Anaerobic             
B. Acid-resistant           

C. Acidophilic 

D. Haemolytic           

E. Aerobic 

 

A patient was taken to a hospital with acute food poisoning 

caused by homemade canned mushrooms. The product analysis 

revealed some microorganisms that develop only in the absence of 

oxygen. What microorganisms caused the poisoning? 

 

A. Obligate anaerobes                                   
B. Facultative anaerobes 

C. Microaerophiles   

D. Obligate aerobes      

E. Capnophiles 

 

В хирургическом отделении перевязочные материалы 

стерилизовали в автоклаве. По недосмотру медсестры режим 

стерилизации был нарушен и температура в автоклаве достигала 

100°C вместо положенных 120°C. Какие микроорганизмы могут 

сохранить жизнеспособность в таких условиях? 

 

A. Бациллы и клостридии 

B. Стафилококки и стрептококки 

C. Плесневые и дрожжевые грибки 

D. Сальмонеллы и клебсиеллы 

E. Коринебактерии и микобактерии 

 



В больнице решили провести контроль качества 

стерилизации инструментов в автоклаве с помощью 

биологического метода. Какие микроорганизмы целесообразно 

использовать в качестве тест-системы? 

 

А. Капсульные 

В. Споровые 

С. Кислотостойкие 

D. Патогенные 

Е. Термофильные 

 

При бактериологическом исследовании гноя из 

послеоперационной раны выделены микроорганизмы, которые 

выросли на сахаро-кровяном агаре через 7-10 дней в анаэробных 

условиях: колонии S-формы, блестящие, черного цвета с 

неприятным запахом. При микроскопии обнаружены 

полиморфные грамотрицательные палочки. Какие 

микроорганизмы могли вызвать этот нагноительный процесс? 

 

A. Бактероиды 

B. Кишечная палочка 

C. Клостридии 

D. Фузобактерии 

E. Вейлонеллы 

 

Microscopic examination of a microbial culture revealed 

fusiform spore-forming microorganisms that get violet-blue Gram’s 

stain. What microorganisms were revealed? 

 

A. Clostridia           
B. Streptococci              

C. Spirochaete 

D. Actinomycete     

E. Diplococci 

 

ЧУМА 
 

       У больного с головной болью, высокой температурой, 

ознобом, кашлем из мокроты выделели палочки овоидной формы 

с биополярной окраской, Грам-негативные. В мазке из бульонной 

культуры располагаются цепочками, на агаре образуются колонии 

R-формы. Для какого заболевания это характерно? 

 

А. Менингококковый назофарингит  

В. Чума 

С. Стрептококковая ангина   

D. Туберкулез   

Е. Дифтерия 

 

A patient presents with fever, chill and cough. From his sputum 

the ovoid Gram-negative bipolar-stained bacilli with a delicate capsule 

were secured. What is the most likely diagnosis? 

 

A. Plague                 
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B. Tuberculosis                

C. Leptospirosis 

D. Brucellosis          

 E. Toxoplasmosis 

В одном из горных селений наблюдается массовая гибель 

грызунов, которая сопровождалась заболеванием жителей селения. 

Для болезни было свойственно быстрое повышение температуры 

до 40С, выраженная интоксикация, увеличение паховых 

лимфоузлов. В препаратах-мазках из трупного материала 

выявлены грамотрицательные палочки овоидной формы с 

биполярным окрашиванием. Какие микроорганизмы являются 

возбудителями этого инфекционного заболевания? 

 

А. Клостридии     

В. Возбудитель туляремии  

С. Стафилококк 

D. Возбудитель сибирской язвы   

Е. Возбудитель чумы 

 

 

 

В лаборатории особенно опасных инфекций проводится 

микроскопическое исследование патологического материала от 

больного с подозрением на чуму, окрашенного по Гинсу-Бурри. 

Какое свойство возбудителя позволяет определить данный метод? 

 

A. Капсулообразование  

B. Спорообразование  

C. Кислотоустойчивость  

D. Щѐлочеустойчивость  

E. Наличие зѐрен волютина 

 

 

 

 

The laboratory for especially dangerous infections conducts 

microscopic examination of pathological material from a patient with 

suspected plague. The sample was stained by Burri-Gins technique. 

What property of the causative agent can be identified by this 

technique? 

A. Capsule formation               
B. Spore formation 

C. Acid resistance                    

D. Alkali resistance 

E. Presence of volutin granules 

 

Метод Бурри-Гинса используется для окраски капсульных 

бактерий и основан на том, что капсула не воспринимает 

красители. Капсулу выявляют негативным контрастированием 

фона по Бурри. Для этого черную тушь смешивают в культурой и 

высушивают. После этого проводят фиксацию в пламени горелки, 

окрашивают тела микробных клеток по Гинсу - водным фуксином 

в течение 1 минуты и промывают водой 5-10 секунд. В 

 



результате на темном фоне хорошо видна бесцветная капсула и 

красные тела микробов. 

 

На территории определенной местности была 

зарегистрирована массовая гибель грызунов (эпизоотия). 

Возникло предположение, что причиной может быть возбудитель 

чумы. Какую серологическую реакцию следует использовать для 

быстрого установления антигена возбудителя этой эпизоотии? 

 

А. Нейтрализации   

В. Агглютинации   

С. Пассивной гемагглютинации 

D. Связывания комплемента   

Е. Преципитации 

 

On the territory of a certain region the mass death of rodents 

was observed. It was assumed that it may be caused by plague agent. 

What serological reaction should be applied for quick determination of 

antigen of this epizootic agent? 

 

A. Precipitation reaction           
B. Agglutination reaction 

C. Reaction of passive hemagglutination 

D. Bordet-Gengou test             

E. Neutralization reaction 

 

On a certain territory mass death of rodents was registered. It 

was suspected that their death might have been caused by plague. What 

serological reaction should be applied for quick identification of 

antigen of the causative agent of this epizooty? 

 

A. Precipitation                        
B. Agglutination 

C. Passive hemagglutination 

D. Complement binding          

E. Neutralization 

 

Жители села заметили массовую гибель крыс в некоторых 

хозяйствах. Было заподозрено, что животные могли умереть от 

чумы. Какие постмортальные анализы следует проводить, чтобы 

как можно быстрее установить возбудителя инфекции? 

 

A. Реакция кольцепреципитации 

B. Реакция агглютинации 

C. Реакция пассивной агглютинации 

D. Реакция нейтрализации 

E. Реакция связывания комплемента 

 

Dwellers of a village noticed mass mortality of rats in some 

farms. It was suspected that the animals might have died from plague. 

What postmortal analyses should be conduced in order to establish the 

causative agent of the infection as soon as possible? 

 

 



A. Ring precipitation reaction 

B. Agglutination reaction         

C. Passive agglutination reaction 

D. Neutralization reaction        

E. Complement-binding reaction 

У больного с подозрением на чуму взяли на исследование 

пунктат паховых лимфатических узлов. Материал посеяли на 

твердую питательную среду. Какой вид должны иметь колонии в 

случае подтверждения диагноза чумы? 

 

А. «Кружевные платочки» 
В. «Капли ртути» 

С. «Капли росы» 

D. «Шагреневая кожа» 

Е. «Львиная грива» 

 

A puncture sample has been taken from the inguinal lymph 

nodes of a patient provisionally diagnosed with plague. The sample was 

inoculated into a hard nutrient medium. What shape will the colonies 

have, if the diagnosis is confirmed? 

 

A. “Dewdrops” 

B. “Shagreen leather” 

C. “Lace handkerchief” 

D. “Mercury drops” 

E. “Lion’s mane” 

 

От больного выделены неподвижные бактерии овоидной 

формы с биполярной окраской. В организме образуют нежную 

капсулу. На агаре образуют колонии с мутно-белым центром, 

окруженным фестончатой каймой, напоминающие кружево. 

Продуцируют "мышиный токсин". Для какого возбудителя 

характерны данные свойства? 

 

A. Возбудитель чумы 

B. Возбудитель туляремии 

C. Возбудитель сибирской язвы 

D. Возбудитель коклюша 

E. Возбудитель бруцеллеза 

 

Группа стоматологов Украины должна поехать в 

командировку в Африку. Однако известно, что в этой стране 

ежегодно болеют чумой в среднем несколько сотен человек. 

Какую из названных вакцин используют для профилактики? 

 

А. СТИ 

В. Живу вакцину ЕV 

С Чумной анатоксин 

D. Комбинированную вакцину 

Е. Химическую вакцину 

 

ТУЛЯРЕМИЯ 

 



У мужчины 44 лет, охотника на ондатр, повысилась температура 

тела до 38
0
 С, появилась головная боль, отек век, гиперемия 

конъюнктив, на коже в области шеи образовалась не глубокая 

язва. Укажите вероятного возбудителя заболевания. 

 

А. Brusella suis    

В. Francisella tularensis 
С. Yersinia pseudotuberculosis  

D. Leptospira interrogans   

Е. Bacillus anthracis 
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С целью подтверждения диагноза туляремии охотнику, 

госпитализированному на 5-й день болезни, следует назначить для 

ранней диагностики: 

 

A. Аллергическая проба 

B. Реакция агглютинации 

C. Реакция непрямой гемагглютинации 

D. Реакция связывания комплемента 

E. Реакция иммунофлюоресценции  

 
 

On examination of a patient with disease onset 5 days ago the 

doctor suspected tularemia and prescribed the patient tularin 

intracutaneously. What is the purpose of this drug administration in the 

patient? 

 

A. Allergy diagnostics 

B. Prognosis for the disease 

C. Treatment 

D. Treatment evaluation 

E. Prevention 

 

 

       Охотнику, госпитализированному на 5-й день болезни, с 

целью подтверждения диагноза туляремия для ранней 

диагностики следует назначить: 

A. Аллергическую пробу 

B. РА 

C. РНГА 

D. РСК 

E. РИФ 

 

БРУЦЕЛЛЕЗ 
Ветеринарный фельдшер, работающий на 

животноводческой ферме, обратился к врачу с жалобами на боли в 
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суставах, лихорадку, недомогание, потливость по ночам. Болен 

около месяца. Учитывая жалобы и профессиональный анамнез, 

врач заподозрил у него бруцеллез. Какой материал, взятый у этого 

больного, подлежит исследованию в обычной 

микробиологической лаборатории? 

 

А. Сыворотка крови  
В. Спинномозговая жидкость 

С. Рвотные массы    

D. Моча    

Е. Испражнения 

 

A veterenary attendant working at a cattle farm complains of 

joint pain, fever, indisposition and sweating at nighttime that he has 

been experiencing for a month. Giving the regard to such presentations 

and occupational history the doctor suspected brucellosis. What 

material taken from this patient is to be analyzed in a common 

microbiological laboratory? 

 

A. Blood serum          
B. Spinal fluid             

C. Vomit mass 

D. Urine                      

E. Feces 

Ребѐнку 14-ти лет поставили диагноз: бруцеллѐз. В 

контакте с больными животными он не был. Как мог заразиться 

ребѐнок?  

 

A. Через сырое молоко 

B. Через немытые овощи и фрукты  

C. Через воду  

D. Через грязные руки  

E. Во время инъекции 

 

У 40-летнего фермера был диагностирован бруцеллез и 

назначена причинно-следственная химиотерапия. Какая группа 

препаратов будет использоваться для этой цели? 

A. Антибиотик 

B. Донорный иммуноглобулин 

C. Инактивированная терапевтическая вакцина 

D. Антитоксическая сыворотка 

E. Поливалентный бактериофаг 

A 40-year-old female farmworker has been diagnosed with 

brucellosis and administered causal chemotherapy. What group of 

drugs will be used for this purpose? 

A. Antibiotic                           
B. Donor immunoglobulin 

C. Inactivated therapeutic vaccine 

D. Antitoxic serum                  

E. Polyvalent bacteriophage  

 

В инфекционную больницу поступил ветеринарный врач с 

подозрением на бруцеллѐз. С помощью какого серологического 

теста можно подтвердить диагноз?  

 



 

A. Реакция агглютинации Райта 

B. Реакция агглютинации Видаля  

C. Реакция преципитации Асколи  

D. Реакция агглютинации Вейгля  

E. Реакция связывания комплемента Вассермана 

 

An infectious diseases hospital admitted a veterinarian with 

assumed brucellosis. What serologic test can confirm this diagnosis? 

 

A. Wright’s agglutination reaction     
B. Widal’s agglutination reaction 

C. Ascoli’s precipitation reaction       

D.Weigl’s agglutination reaction 

E. Wassermann reaction of complement binding 

Для выращивания Brucella чистые культуры необходимо 

культивировать в среде обогащенной CO2. Какой тип дыхания 

типичный для Brucella? 

 

A. Капнофильний 

B. Факультативный анаэробный 

C. Обязательный анаэробный 

D. Обязательный аэробный 

E. Любой 

 

For cultivation of Brucella, pure cultures should be incubated in 

CO2 enriched atmosphere. What type of breathing is typical for 

Brucella? 

 

A. Capnophilic                         
B. Facultative anaerobic 

C. Obligate anaerobic               

D. Obligate aerobic             

E. Any 

 

У больных бруцеллезом наблюдается положительная 

кожная проба Бюрне. Какой фактор иммунной системы играет 

решающую роль в развитии воспалительной реакции в месте 

введения бруцеллина этим пациентам? 

А. Ig А 

В. Сенсибилизированные Т-лимфоциты 

С Ig Е 

D. Ig М 

Е. Ig D 

 

СИБИРСКАЯ ЯЗВА 
 

Территорию старого скотомогильника, который не 

использовался более 50 лет, планируется отвести под жилищное 

строительство. Однако исследование почвы обнаружило наличие 

возбудителя особо опасного заболевания. Какой из указанных 

микроорганизмов вероятнее всего мог сохраняться в почве в 

течении такого длительного времени? 
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А. Mycobacterium bovis  

В. Brucella abortus 

С. Yersinia pestis   

D. Francisella tularensis   

Е. Bacillus anthracis 

 

The territory of an old burial ground for animal refuse that 

hasn’t been used for over 50 years is meant for house building. But soil 

investigation showed the presence of viable spores of a causative agent 

causing a very dangerous disease. What microorganism might have 

been preserved in soil for such a long period of time? 

 

A. Bacillus anthracis               
B. Francisella tularensis 

C. Brucella abortus                  

D. Yersinia pestis 

E. Mycobacterium bovis 

 

Для строительства домов планируется использовать 

территорию старого скотомогильника (который не используется 

более 50 лет). Но основной анализ выявил наличие возбудителя 

очень опасной болезни. Какие из указанных микроорганизмов, 

вероятнее всего, будут оставаться в земле так долго?     

 

A. Mycobacterium bovis  

B. Brucella abortus 

C. Yersinia pestis  

D. Francisella tularensis  

E. Bacillus anthracis 

 

It is planned to use the territory of an old cattle burial ground 

(which is not used for more than 50 years) for building houses. But 

ground analysis revealed presence of the pathogen of the very 

dangerous illness. Which of the indicated microorgonisms is likely to 

remain in the ground for such a long time? 

 

A. Mycobacterium bovis                                   

B. Brucella abortus  

C. Yersinia pestis     

D. Francisella tularensis    

E. Bacillus anthracis 

 

 

 

 

Достаточно часто почва может содержать ряд патогенных 

микроорганизмов. Возбудители данного заболевания могут 

длительное время существовать в почве: 

A. Сибирская язва 

B. Дифтерия 

C. Вирусный гепатит 

Д. Коклюш 

 



Е. Дизентерия 

Quite often, the soil may contain a number of pathogenic 

microorganisms. The causative agents of the following disease may 

exist in the soil for a long time: 

A. Anthrax                  
B. Diphtheria               

C. Viral hepatitis 

D. Pertussis                 

E. Dysentery 

В приемное отделение инфекционной больницы обратился 

мужчина, который получил по почте конверт с подозрительным 

порошком. Мужчину госпитализировали в изолятор, а порошок из 

конверта направили в лабораторию с целью исследовать на 

наличие спор возбудителя сибирской язвы. Какое исследование 

дает возможность как можно скорее обнаружить этого 

возбудителя? 

 

A. Биопроба на мышах    

B. Выделение чистой культуры 

C. Реакция связывания комплемента 

D. Реакция преципитации в геле   

Е. Иммунолюминесцентный  

 

 

Микробиологическая лаборатория получила задание 

подготовиться к исследованию материалов, подозрительных на 

заражение спорами возбудителя сибирской язвы. С помощью 

какого из названных ниже диагностических препаратов можно 

быстро их обнаружить? 

 

А. Иммуноглобулина против сибирской язвы. 

В. Люминесцентной сыворотки против сибирской язвы 

С. Стандартного антигена против сибирской язвы 

D. Антраксина 

Е. Моноклональных антител против возбудителя сибирской язвы 

 

        Через определенное время после осмотра павшей коровы у 

ветеринарного врача на щеке появился карбункул черного цвета. 

При микроскопическом исследовании его содержимого 

обнаружены грамположительные, крупные, расположенные 

цепочками палочки с обрубленными концами, напоминающие 

бамбуковую палку. Для какого возбудителя характерны 

указанные морфологические и тинкториальные свойства?  

 

A. Bacillus anthracis  

B. Clostridium perfringens  

C. Yersinia pestis  

D. Proteus vulgaris  

E. Francisella tularensis 

 

34-летний пациент пожаловался врачу на карбункул лица. 

Объективно: рыхлый, безболезненный отек подкожной ткани; 

черная корка в центре карбункула, везикулярная сыпь вокруг него. 

Микробиологическое исследование выявило статические 

стрептобациллы, способные образовывать капсулы. Какие 

 



микроорганизмы являются возбудителями этого заболевания? 

A. Bacillus antracis 

B. Staptylococcus aureus 

C. Bacillus subtilis 

D. Bacillus anthracoides 

E. Bacillus megaterium 

 

A 34 year old male patient consulted a doctor about face 

carbuncle. Objectively: a loose, painless edema of hypodermic tissue; 

black crust in the center of carbuncle, vesicular rash around it. 

Microbiological examination revealed static streptobacilli capable of 

capsule building. What microorganisms are the causative agents of this 

disease? 

 

A. Bacillus antracis               
B. Staptylococcus aureus 

C. Bacillus subtilis                

D. Bacillus anthracoides 

E. Bacillus megaterium 

 

     Больной обратился по поводу карбункула на лице. Результаты 

исследования: неплотный, безболезненный отѐк подкожной 

клетчатки, в центре карбункула чѐрный струп, по периферии 

вокруг карбункула везикулярные высыпания. Бактериологическое 

исследование обнаружило наличие неподвижных стрептобацилл, 

которые способны образовывать капсулы. Какие микроорганизмы 

являются возбудителями данной болезни?  

 
A. Bacillus antracis  

B. Staphylococcus aureus  

C. Bacillus anthracoides  

D. Bacillus megaterium  

E. Bacillus subtilis  

 

 

A patient complained about a carbuncle on his face. 

Examination results: neither dense nor painful edema of subcutaneous 

cellular tissue, there is black crust in the middle of the carbuncle and 

peripheral vesicular rash around it. Bacteriological examination 

revealed presence of immobile streptobacilli able of capsulation. What 

microorganisms are causative agents of this disease? 

 

A. Bacillus antracis               
B. Staptylococcus aureus 

C. Bacillus anthracoides        

D. Bacillus megaterium 

E. Bacillus subtilis 

 

 

 

     В бактериологической лаборатории проводилась экспертиза 

шкур животных с помощью иммунной реакции преципитации 

по Асколи. Положительный результат этой реакции 

 



свидетельствует о наличии:  

 

A. Антигенов возбудителя сибирской язвы  

B. Токсина анаэробной инфекции  

C. Возбудителя бруцеллѐза  

D. Поверхностного антигена иерсиний  

E. Возбудителя чумы 

 

At a bacteriological laboratory animal skins are analyzed by 

means of Ascoli precipitaion test. What is detected if the reaction is 

positive? 

A. Anthrax agent antigens 

B. Brucellosis agent               

C. Anaerobic infection toxin 

D. Plague agent                      

E. Yersinia surface antigen 

     В лабораторию поступил материал (вытяжка животного сырья) 

из района, где отмечены случаи сибирской язвы среди животных. 

Какую серологическую реакцию необходимо использовать для 

обнаружения антигенов возбудителя в исследуемом материале?  

 

A. Термопреципитации  

B. Связывания комплемента  

C. Непрямой гемагглютинации  

D. Радиоиммунный анализ  

E. Преципитации в агаре  

 

 

 

 

Чтобы проверить животноводческое сырье (кожу, шерсть) 

на наличие возбудителя сибирской язвы, из сырья выделяют 

растворимый термостабильный антиген в водно-солевом 

экстракте. Какую реакцию применяют для этого? 

 

А. Кольцепреципитации 

В. Преципитации в агаре 

С Агглютинации 

D. Пассивной гемагглютинации 

Е. Нейтрализации 

 

В лабораторию прислали материал (вытяжка 

животноводческого сырья) из района, где отмечены случаи 

заболевания животных сибирской язвой. Какую серологическую 

реакцию необходимо применить для выявления антигенов 

возбудителя в исследуемом материале? 

A. Термопреципитации Асколи 

B. Связывание комплемента 

C. Непрямой гемагглютинации 

D. Радиоиммунный анализ  

E. Преципитации в агаре 

 

В населенном пункте зарегистрирован случай сибирской 

язвы. Медицинские службы начали специфическую профилактику 

 



населения против сибирской язвы по эпидемиологическим 

показаниям. Какой препарат был использован с этой целью? 

 

A. Живая вакцина 

B. Убитая вакцина 

C. Химическая вакцина 

D. Генно-инженерная вакцина 

E. Анатоксин 

 

In a village, a case of anthrax had been registered. Medical 

services began epidemiologically indicated specific prophylaxis of 

population against anthrax. What preparation was used for this 

purpose? 

 

A. Live vaccine                      
B. Inactivated vaccine 

C. Chemical vaccine              

D. Genetically engineered vaccine 

E. Anatoxin 

 

Был зарегистрирован ряд случаев сибирской язвы среди 

животных в сельской местности. Распространение болезни можно 

предотвратить с помощью иммунизации. Какую вакцину следует 

использовать? 

 

A. Живая вакцина СТИ 

B. Вакцина БЦЖ 

C. Вакцина Солка 

D. Вакцина Сэбина 

Е. АКДС 

There was a record of some anthrax cases among animals in a 

countryside. The spread of disease can be prevented by means of 

immunization. What kind of vaccine should be used? 

 

A. STI live vaccine                 
B. BCG vaccine          

C. Salk vaccine                       

D. Sabin’s vaccine 

E. Diphteria and tetanus toxoids and pertussis vaccine 

 

Для человека используется два вида вакцин: 

1.      Живая аттенуированная  вакцина СТИ  (содержит споры 

ослабленных бацилл) 

 2.      Комбинированная вакцина (состоит из живых 

сибиреязвенных спор и антигена  бактерии, который сорбирован 

на гидроокиси алюминия). 

В США разработали и применяют инактивированную вакцину. 

Источник: http://hirurgs.ru/content/vaktsina-protiv-sibirskoi-yazvy 

 

 

 

 

 

http://hirurgs.ru/content/vaktsina-protiv-sibirskoi-yazvy#ixzz405tJHPbA


При микроскопии с иммерсионной системой изучено 

препарат-мазок из культуры стрептобацилл, окрашенный по 

методу Ожешко. Какая структурная особенность бактерий 

исследована? 

A. Споры 

B. Капсула 

C. Жгутики 

D. Включения 

E. Строение клеточной стенки 

 

A smear of streptobacillus preparation stained by Ozheshko 

method has been studied microscopically with oil immersion. What 

structural feature of the bacteria has been studied? 

 

A. Spores                 
B. Capsule                        

C. Flagella 

D. Inclusions            

E. Structure of cell wall 

 

 

При постановке биологической пробы в мазках-

отпечатках из органов животного обнаружили стрептобациллы, 

окруженные капсулой. Какой диагноз можно поставить? 

 

А. Сибирская язва 

В. Туляремия 

С. Чума 

D. Бруцеллез 

Е. Крупозная пневмония 

 

БОРДЕТЕЛЛЫ 
    В детском саду планируется проведение вакцинации против 

коклюша. Какой препарат необходимо использовать с этой целью? 

 

 

А. АДС анатоксин  

В. Вакцина БЦЖ  

С. Нормальный гамма-глобулин 

D. Вакцина АКДС  

Е. Типоспецифическая сыворотка 

 

 

 

указать ключевые слова 

У больного в течение 10-ти дней имеет место повышенная 

температура, приступы характерного кашля. Врач назначил посев 

слизи из носоглотки на среду КУА. Какой микроорганизм 

предполагается выявить? 

 

А. Клебсиелла  

В. Листерия 

С. Палочка инфлюэнцы 

D. Палочка коклюша 

 



Е. Стафилококк 

 

A patient has been suffering from elevated temperature and 

attacks of typical cough for 10 days. Doctor administered inoculation of 

mucus from the patient’s nasopharynx on the agar. What 

microorganism is presumed? 

 

A. Pertussis bacillus   
B. Pfeiffer’s bacillus 

C. Listeria                   

D. Klebsiella                  

E. Staphylococcus 

During bacteriological examination of sputum of a child with 

choking cough and fever there were revealed glossy smooth colonies 

growing on casein-charcoal agar and reminding of mercury drops. 

Microscopic examination revealed short Gram-negative bacteria. 

What microorganism was secured from the sputum? 

 

A. Bordetella pertussis           
B. Haemophylus influenzae 

C. Corynebacterium dyphtheriae 

D. Klebsiella pneumoniae      

E. Streptococcus pyogenes 

 

 

    При посеве материала от больного с выраженными 

катаральными явлениями на среду Борде-Жангу выросли 

колонии, напоминающие капли ртути. В мазке обнаружены 

небольшие грамотрицательные палочки размерами 1-3 мкм. Что 

это за микроорганизмы?  

 

A. Менингококк  

B. Бруцеллы  

C. Коринебактерии  

D. Микобактерии  

E. Бордетеллы  
 

A patient has severe catarrhal symptoms. Material growth on 

Bordet-Gengou agar showed mercury-drop like colonies. Examination 

of the blood smears revealed some small ovoid gram-negative bacilli 

sized 1-3 microns. What microorganisms were isolated? 

 

A. Bordetella              
B. Corynebacteria          

C. Mycobacteria 

D. Meningococcus      

E. Brucella 

 

С целью серологической диагностики коклюша поставлена 

развернутая реакция с коклюшным и паракоклюшным 

диагностикумами. На дне пробирок, в которые был внесен 

диагностикум с Bordetella parapertusis, образовался зернистый 

осадок. Какие антитела выявила эта реакции? 

A. Антитоксины 

 



B. Опсонины 

C. Преципитины 

D. бактериолизины 

E. Агглютинины 

For serological diagnostics of the whooping cough it was made 

large-scale reaction with parapertussis and pertussis diagnosticums. At 

the bottom of the test-tubes with diagnosticum of Bordetella 

parapertussis grain-like sediment formed. What antibodies have this 

reaction revealed? 

 

A. Bacteriolysins       

B. Agglutinins                 

C. Antitoxins  

D. Opsonins               

E. Precipitins 

 

A large-scale reaction with parapertussis and pertussis 

diagnosticums was made in order to make serological diagnostics of the 

whooping cough. At the bottom of the test-tubes with diagnosticum of 

Bordetella parapertussis a granular sediment formed. What antibodies 

did this reaction reveal? 

A. Agglutinins            
B. Precipitins                 

C. Opsonins 

D. Bacteriolysins        

E. Antitoxins 

 

ПАТОГЕННЫЕ СПИРОХЕТЫ 
 

 

В микропрепарате, изготовленном из пунктата 

регионарного лимфоузла больного и окрашенном по 

Романовскому-Гимза, врач обнаружил тонкие микроорганизмы с 

12-14 равномерными завитками, с острыми концами, длиной 10-

13 мкм, бледно-розового цвета. О возбудителе какого 

заболевания может идти в данном случае? 

 

А. Лейшманиоз   

В. Трипаносомоз  

С. Сифилис 
D. Возвратный тиф   

Е. Лептоспіроз 

 

 

In the micropreparation made from patient's regional lymph 

node punctate and stained according to Romanovsky-Giemsa method, 

the doctor found out thin microorganisms with 12-14 equal ringlets and 

pale-pink sharp pointes 10-13 mkm in length. The pathogen of what 

disease is it about? 

 

A. Leishmaniasis         

указать ключевые слова 



B. Leptospirosis            

C. Surra 

D. Syphilis                   
E. Relapsing fever 

 

 

While studying a microslide obtained from the punctuate of a 

regional lymph node and stained by Romanovsky-Giemsa method a 

physician revealed some light pink thin microorganisms with 12-14 

regular spiral coils and pointed ends, up to 10-13 micrometer long. This 

might be the causative agent of the following disease: 

A. Syphilis                  
B. Trypanosomiasis       

C. Leptospirosis 

D. Relapsing fever      

E. Leishmaniasis 

 

In a microslide of the patient’s regional lymph node stained 

with Giemsa method a doctor detected thin microorganisms with 12-14 

uniform tendrils with pointed tips, 10-13 micrometers in length, pale 

pink in color. In this case they can be identified as infectious agents of 

the following disease: 

 

A. Syphilis 

B. Trypanosomiasis 

C. Leptospirosis 

D. Relapsing fever 

E. Leishmaniasis 

У больной 18-ти лет паховые лимфоузлы увеличены в 

размерах, безболезненные, уплотненные при пальпации. В области 

слизистой оболочки гениталий небольших размеров язва с 

уплотненными краями и «лакированным» дном сероватого цвета. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

 

А. Гонорея  

В. Туберкулез  

С. Лепра  

D. Трофическая язва   

Е. Сифилис 

An 18-year-old patient has enlarged inguinal lymph nodes, they 

are painless, thickened on palpation. In the area of genital mucous 

membrane there is a small-sized ulcer with thickened edges and 

"laquer"bottom of greyish colour. What is the most probable diagnosis? 

 

A. Syphilis    

B. Tuberculosis    

C. Lepra    

D. Trophic ulcer    

E. Gonorrhea 

 

На слизистой оболочке полости рта женщины 20 лет врач-

стоматолог заметил округлую язву с плотным дном и ровными 

краями, напоминающую твердый шанкр. Метод диагностики 

 



следует использовать на данном этапе заболевания, чтобы 

подтвердить этиологию патологического процесса? 

 

A. Бактериоскопический 

B. Бактериологический 

C. Биологический 

D. Серологический 

E. Аллергический 

У пациента с предварительным диагнозом "сифилис" 

лаборант взял сыворотку крови для постановки иммунной 

реакции, основанной на обнаружении антител, препятствующих 

движению трепонем и приводящих к их гибели. Какая реакция 

была использована для диагностики? 

 

A. Реакция иммобилизации 

B. Реакция связывания комплемента 

C. Реакция агглютинации 

D. Реакция преципитации 

E. Реакция нейтрализации 

 

A patient had been provisionally diagnosed with syphilis. A 

laboratory assistant took the blood serum for an immunologic test 

based on the detection of antibodies preventing the movement of 

treponemas and causing their death. What reaction was used for the 

diagnosis? 

 

A. Immobilization       
B. Complement binding 

C. Agglutination          

D. Precipitation               

E. Neutralization 

 

 

При стоматологическом осмотре в ротовой полости 

пациента 32-х лет обнаружены высыпания, напоминающие 

поражения при вторичном сифилисе. Для уточнения диагноза 

было назначено серологическое исследование. С целью выявления 

антител в сыворотке в качестве диагностикума были использованы 

живые трепонемы. Какая серологическая реакция была 

поставлена? 
 

A. Иммобилизации 

B. Нейтрализации 

C. Связывания комплемента 

D. Преципитации 

E. Пассивной гемагглютинации 

 

A 32-year-old patient undergoing dental examination was found 

to have some rash-like lesions resembling secondary syphilis in the oral 

cavity. The patient was referred for the serological study with the 

purpose of diagnosis confirmation. In order to detect antibodies in the 

serum, living Treponema were used as diagnosticum. What serological 

test was performed? 

 



 

A. Immobilization        
B. Passive hemagglutination    

C. Precipitation            

D. Complement binding   

E. Neutralization 

 

 

 

 

A 32 y.o. man is divorced, has an irregular sexual life. He 

complains of falling out of hair in the region of eyelashes, eyebrows, 

scalp. Objectively: diffuse alopecia is observed, eyebrow margin is 

absent, eyelashes are stair-like (Pinkus’ sign). What examination 

should be carried out first of all? 

 

A. Wasserman test, IFT            
B. T.pallidum Immobilization Test (TPI) 

C. Detection of the nasal mucous membrane for M.leprae 

D. Consultation of neuropathist                        

E. CBC  

 

При плановом обследовании беременной в женской 

консультации взята кровь из вены для постановки реакции 

Вассермана. Реакция оказалась положительной. Внебрачные 

половые связи беременная и ее муж отрицают. Что нужно сделать 

для подтверждения или отклонения диагноза сифилиса? 
 

А. Поставить реакцию иммобилизации бледных трепонем 

В. Поставить реакцию связывания комплемента   

С. Повторить реакцию Вассермана 

D. Сделать мазок из уретры    

Е. Поставить осадочные реакции 

 

 
Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ; синоним: 

TPI — Treponema pallidum immobilization test, реакция Нельсона - 

Мейера) — серологическая реакция для диагностики сифилиса. 

В основе РИБТ лежит способность сыворотки больного сифилисом 

обездвиживать бледные трепонемы, в то время как сыворотка 

здоровых людей этой способностью не обладает. 
 

 

 

Больной сифилисом прошел курс антибиотикотерапии и 

полностью излечился. Через некоторое время он снова был 

инфицирован Treponema pallidum. Как называется такая форма 

инфекции? 

 

A. Осложнения 

B. Вторичная инфекция 

C. Реинфекция 

D. Рецидив 

E. Суперинфекция 

 



 

A patient who suffered form syphilis took a course of antibiotic 

therapy and fully recovered. Some time later he was infected again with 

Treponema pallidum. What form of infection is it? 

 

A. Reinfection            
B. Recurrence 

C. Superinfection       

D. Secondary infection    

E. Complication 

 

 

 

У больного 12-ти лет диагностирована триада Гетчинсона: 

зубы бочковидной формы, паренхиматозный кератит и глухота. 

Для какой болезни характерны обнаруженные изменения? 

 

A. Сифилис 

B. Описторхоз 

C. Туберкулѐз 

D. Токсоплазмоз 

E. Проказа 

 

 

 

 

A 14-year-old patient was diagnosed with Hutchinson’s triad: 

barrel-shaped incisors, parenchymatous keratitis and deafness. The 

revealed presentations are consistent with the following disease: 

 

A. Syphilis    
B. Toxoplasmosis    

C. Lepra    

D. Tuberculosis    

E. – 

 

 

Для серологической диагностики сифилиса в реакции 

Вассермана врач-лаборант подготовил такие реактивы: 

кардиолипиновый антиген, спиртовой экстракт липоидов из 

сердечной мышцы быка с холестерином, антиген из трепонем, 

разрушенных ультразвуком, гемолитическая система, 

физиологический раствор, исследуемые сыворотки. Какой еще 

компонент необходим для постановки диагноза? 

 

 

А. Эритроциты барана  

В. Живые трепонемы  

С. Антиглобулиновая сыворотка 

D. Комплемент   
Е. Диагностическая  

преципитирующая сыворотка 

 

 



У пациента из язвы, расположенной на слизистой оболочке 

ротовой полости, при окраске по Романовскому-Гимзе, 

обнаружены тонкие спиралевидной формы микроорганизмы 

бледно - розового цвета с 12-14 завитками и заострѐнными 

концами. Возбудителю какого заболевания свойственны такие 

признаки?  

 

A. Сифилис  

B. Лептоспироз  

C. Возвратный тиф  

D. Кампилобактериоз  

E. Содоку  

 

 

 

На мягком нѐбе и слизистой щѐк 27-летней женщины врач-

стоматолог заметил сыпь в виде папул, напоминающих поражение 

при вторичном сифилисе. Какой метод диагностики наиболее 

целесообразно использовать для проверки предварительного 

диагноза? 

A. Серологический 

B. Бактериоскопический 

C. Бактериологический 

D. Аллергический 

E. Биологический 

 

 

Больному сифилисом назначили препарат, в основе 

механизма действия которого лежит нарушение образования 

муреина, что приводит к гибели возбудителя. Определите этот 

препарат: 

A. Бензилпенициллина натриевая соль 

B. Бийохинол 

C. Ципрофлоксацин 

D. Азитромицин 

E. Доксациклин гидрохлорид 

 

A patient suffering from syphilis was prescribed a drug the 

action of which based upon disturbed generation of murein leading to 

death of the causative agent. What drug is it? 

A. Benzylpenicillin sodium salt  

B. Bijochinol    

C. Ciprofloxacin    

D. Azithromycin    

E. Doxycycline 

 

 

A 19 year old woman suffers from primary syphilis. Doctor 

administered her complex therapy that includes benzylpenicillin 

sodium salt. What is the mechanism of action of this drug?  

A. It blocks synthesis of peptidoglycan of microbial 

membrane 

B. It blocks synthesis of cytoplasm proteins    

C. It blocks thiol enzymes 

D. It blocks RNA synthesis                              

 



E. It blocks DNA synthesis 

 

Возвратный тиф, вызываемый B.сaucasica, встречается 

лишь на определенных территориях, где есть переносчик – клещ 

рода Alectorobius . Как называется такая инфекция? 
 

A. Спорадическая   

B. Пандемическая   

C. Эндемическая 
D. Эпидемическая   

Е. Экзотическая 

 
Эндемическое заболевание — характерное заболевание для 

определѐнной местности. 
 

 

 

В инфекционную больницу поступил больной с 

периодически повторяющейся лихорадкой. В препарате крови 

(толстая капля), окрашенном по Романовскому-Гимза, выявлены 

спиралевидные микроорганизмы с острыми концами сине-

фиолетового цвета. Какой возбудитель выявлено? 

 

А. Малярии   

В. Возвратного тифа  
С. Брюшного тифа 

D. Сыпного тифа  

E. Лептоспироза  

 

 

В инфекционную клинику доставлен больной с 

проявлениями лихорадки, повторяющейся второй раз с 

интервалом 2 дня. В капле крови, окрашенной по Романовскому-

Гимзе, обнаружены извитые клетки сине-фиолетового цвета. 

Какой микроорганизм вызвал заболевание? 

 

A. Borrelia recurentis 

B. Leptospira interrogans 

C. Ricketsia typhi 

D. Treponema pallidum 

E. Plasmodium vivax 

 
Borrelia recurentis  (боррелия возвратного тифа) - вид бактерий рода 

боррелий. Открыт в 1868 году О. Обермейером. Является 

этиологическим агентом эпидемического возвратного тифа.  
Borrelia recurentis - тонкие спиралевидные нити, имеют от 4 до 12 

завитков, концы заострены. Бактерии подвижные, 

грамотрицательные, окрашиваются по Романовскому - Гимзе в сине-

фиолетовый цвет. 
 

 

У больного с подозрением на возвратный тиф взята кровь в 

период подъема температуры. Из крови приготовили мазок 

«толстая капля» для бактериоскопического исследования. Какой 

метод окраски следует использовать для выявления возбудителя? 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%E2%80%94_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D0%B5


А. По Бурри-Гинсу   

В. По Романовскому-Гимзе   

С. По Ожешко   

D. По Цилю-Нильсену  

Е. По Нейссеру 

 

Больной мужчина госпитализирован на 5-й день болезни с 

проявлениями желтухи, болями в мышцах, ознобом, носовыми 

кровотечениями. При проведении лабораторной диагностики 

бактериолог выполнил темнопольную микроскопию капли крови 

больного. Назовите возбудителя болезни: 

 

А. Calymmatobacterium granulomatis  

B. Bartonella bacilloformis 

C. Borrelia dutlonii  

D. Leptospira interrogans   
E. Rickettsia mooseri 

 

 

Мужчина умер от острого инфекционного заболевания, 

которое сопровождалось лихорадкой, желтухой, 

геморрагической сыпью на коже и слизистых оболочках, а также 

острой почечной недостаточностью. При гистологическом 

исследовании ткани почки (окраска по Романовскому-Гимзе) 

обнаружены извитые бактерии, имеющие вид букв С и S. Какие 

бактерии были обнаружены? 
 

A. Лептоспиры   

B. Трепонемы   

C. Кампилобактерии  

D. Боррелии  

E. Спириллы 

 

 

         В инфекционное отделение госпитализировали больного с 

признаками общей слабости, сильными головными и мышечными 

болями, высокой температурой, гиперемией лица. Установлено, 

что неделю назад больной отдыхал возле озера. Врач заподозрил 

лептоспироз. Каким образом лептоспиры могли попасть в 

организм больного?  

 

A. С водой  
B. Через предметы быта  

C. С воздухом  

D. С пищей  

E. С почвой  

 

 

 

 

 

 

 

ПАТОГЕННЫЕ ПРОСТЕЙШИЕ 



Этиологическими факторами инфекционных заболеваний 

часто являются микроорганизмы с разной ультраструктурой. 

Какая из перечисленных групп микроорганизмов относится к 

эукариот? 

 

А. Простейшие 

B. Вирусы 

C. вироидов 

D. Прионы 

E. Скотобактерии 

 

Etiological factors for the infectious diseases are often 

microorganisms with various ultrastructure. Which of the following 

microorganism groups relates to the eukaryotes? 

 

A. Protozoa    
B. Viruses    

C. Viroids    

D. Prions    

E. Scotobacteria 

указать ключевые слова 

       

Врач-стоматолог для лечения гингивита назначил пациенту 

препарат с противопротозойным и антибактериальным 

действиями, который может вызвать отвращение к алкоголю. 

Укажите препарат, назначенный врачом: 

 

A. Метронидазол 

B.Тетрациклин 

C.Левомицетин 

D.Линкомицина гидрохлорид 

E.Цефтриаксон 

 

 

 

 

 

         ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА 

 

   В больницу попали пациенты с жалобами: слабость, боли в 

кишечнике, расстройство пищеварения. После исследования 

фекалий были выявлены шаровидные цисты с четырьмя ядрами. 

Для какого простейшего характерны такие цисты? 

A. Дизентерийная амѐба 
B. Амеба ротовая 

C. Кишечная трихомонада 

D. Балантидий 

E. Амѐба кишечная 

 

 

К врачу обратились пациенты со сходными жалобами: 

слабость, боли в кишечнике, расстройство ЖКТ. Поcле 

исследования фекалий выяснилось, что срочной госпитализации 

 



подлежит один из пациентов, у которого выявлены  цисты с 

четырьмя ядрами. Для какого простейшего характерны такие 

цисты? 

А. Дизентерийная амеба  
В. Трихомонада 

С. Лямблия 

D. Балантидий    

Е. Кишечная амеба 

 

Patients with similar complaints applied to the doctor: 

weakness, pain in the intestines, disorder of GIT. Examination of the 

feces revealed that one patient with four nucleus cysts should be 

hospitalized immediately. For what protozoa are such cysts typical?  

 

A. Lamblia              

B. Dysenteric amoeba      
C. Balantidium  

D. Trichomonas     

E. Intestinal amoeba 

 

 

 

 

У 60-летней женщины с тяжелой формой пародонтоза при 

микроскопическом исследовании из соскоба с десен были 

обнаружены одноядерные простейшие размером 3-60 мкм с 

широкими псевдоподиями. Какие простейшие были обнаружены у 

больного? 

 

А. Trichomonas tenax 

B. Entamoeba gingivalis 

C. Entamoeba histolytica 

D. Toxoplasma gondii 

E. Balantidium coli 

 

 

У больного, вернувшегося из одной из южных стран, 

имеются в наличии симптомы паразитарного поражения толстой 

кишки. При микроскопическом исследовании фекалий 

обнаружены округлой формы образования размером около 10 мкм 

с 4 ядрами, идентифицированные как цисты возбудителя. Каков 

лабораторный диагноз? 

 

A. Тениоз   

B. Энтеробиоз  

C. Амебная дизентерия 

D. Балантидиаз  

Е. Энтероколит 

 

 

Среди работников общественного питания, обследованных 

врачами санитарно-эпидемиологической станции, часто 

встречаются бессимптомные носители паразитов. Это означает, 

что здоровый человек является носителем цист, которые заражают 

 



других людей. Такое паразитирование возможно для такого 

возбудителя: 

 

A. Дизентерийной амебы 

B. Малярийный плазмодий 

C. Кишечная трихомонада 

D. Дерматотропная лейшмания 

Е. Висцеротропная лейшмания 

 

Among public catering workers examined by doctors of sanitary 

and epidemiologic station often occur asymptomatic parasite carriers. 

This means that a healthy person carries cysts that infect other people. 

Such parasitizing is possible for the following causative agent: 

 

A. Dysenteric amoeba            
B. Malarial plasmodium 

C. Intestinal trichomonad       

D. Dermatotropic leishmania 

E. Viscerotropic leishmania 

 

 

 

 

 

У больного с жалобами на частые жидкие испражнения с 

кровью ("малиновое желе") при микроскопическом исследовании 

были обнаружены большие клетки с одним ядром и 

поглощѐнными эритроцитами. Для какого из простейших 

характерно такое морфологическое строение? 

 

A. Entamoeba histolytica 

B. Giardia lamblia 

C. Campylobacter jejuni 

D. Toxoplasma gondii 

E. Balantidium coli 

 

A patient complains of frequent bowel movements and stool 

with blood admixtures ("raspberry jelly" stool). Microscopic 

examination revealed large mononuclear cells with absorbed red blood 

cells. What protozoon is this morphological structure typical for? 

 

A. Entamoeba histolytica 

B. Giardia lamblia                 

C. Campylobacter jejuni 

D. Toxoplasma gondii           

E. Balantidium coli 

 

 

У мужчины 52 лет диагностирован системный амебиаз с 

поражением кишечника, печени, легких. Какой препарат следует 

назначить? 

 

А. Хинофон 

 



В. Энтеросептол  

С. Тетрациклин  

D. Метронидазол 
Е. Хингамин 

 

A 52-year-old patient has the following diagnosis: systemic 

amebiasis with involvment of intestines, liver, lungs. What drug should 

be prescribed? 

 

A. Metronidazole        
B. Quiniofone               

C. Tetracycline 

D. Quingamine          

E. Enteroseptol 

 

Systemic amebiasis with involvment of intestines, liver, lungs 

was diagnosed in a 52-year-old patient. What drug should be 

prescribed?  

 

A. Quiniofone          

B. Enteroseptol              

C. Metronidazole  
D. Tetracycline        

E. Quingamine 

 

 

Пациенту, больному амебиазом, был назначен 

определенный препарат. Употребление алкоголя вместе с этим 

препаратом противопоказано, поскольку препарат угнетает 

метаболизм этилового спирта. Что это за препарат? 

 

A. Метронидазол 

B. Резерпин 

C. Клонидин 

D. Диазепам 

Е. Аминазин 

 

A patient ill with amebiasis was prescribed a certain drug. The 

use of alcohol together with this drug is contraindicated because the 

drug inhibits metabolism of ethyl alcohol. What drug is it? 

 

A. Metronidazole     
B. Reserpine                  

C. Clonidine 

D. Diazepam            

E. Aminazine 

 

У пациента 30 лет диагностирована амебная дизентерия. 

Этот диагноз был бактериологически подтвержден. Назовите 

препарат для его лечения: 

A. Метронидазол 

B. Мебендазол 

C. Итраконазол 

 



D. Фурациллин 

Е. Ацикловир 

 

A 30 y.o. patient is diagnosed with amebic dysentery. This 

diagnosis was bacteriologically confirmed. Name the preparation for its 

treatment: 

 

A. Metronidazole    
B. Mebendazole           

C. Itrakonazole 

D. Furacillin            

E. Acyclovir 

Какой препарат является более целесообразным для 

пациента с амебной дизентерией? 

A. Метронидазол 

B. Пирантел 

C. Левамизол 

D. Бициллин-5 

E.Натриевая соль бензилпенициллина (натриевая соль 

пенициллина G) 

 

What drug is more advisable for the patient with amebic 

dysentery? 

A. Metronidazole    
B. Pyrantel   

 C. Levamisole    

D. Bicillin-5 

E. Benzylpenicillin sodium salt (Penicillin G sodium salt) 

 

Когда врачи санитарно-эпидемиологической станции 

обследуют работников общепита, они часто обнаруживают 

бессимптомный паразитоз, то есть когда здоровый человек 

является носителем цист, которые заражают других людей. Какой 

возбудитель может паразитировать таким образом? 

 

A. Дизентерийной амебы 

B. Малярийный плазмодий 

C. Кишечная трихомонада 

D. Дерматотропна лейшмания 

Е. Висцеротропна лейшмания 

 

When doctors of a sanitary and epidemiologic institution 

examine employees of public catering establishments they often reveal 

asymptomatic parasitosis, that is when a healthy person is a carrier of 

cysts that infect other people. What causative agent can parasitize in 

such a way? 

 

A. Dysenteric amoeba             
B. Malarial plasmodium 

C. Enteral trichomonad           

D. Dermatotropic leishmania 

E. Viscerotropic leishmania 

 

 



К врачу обратился больной 40-ка лет с жалобами на боль в 

животе, частые, жидкие испражнения с примесями слизи и крови. 

При исследовании фекалий в мазке обнаружили вегетативные 

формы простейших с короткими псевдоподиями, размером 30-40 

мкм, содержащие большое количество фагоцитированных 

эритроцитов. Какое протозойное заболевание у больного? 

 

A. Амебиаз 

B. Лейшманиоз 

C. Трихомоноз 

D. Лямблиоз 

E. Токсоплазмоз 

 

A 40-year-old patient presents with abdominal pain, frequent 

loose stools with mucus and blood. Stool analysis revealed vegetative 

forms of some protozoa sized 30-40 microns, with short pseudopodia, 

containing large amounts of phagocytosed erythrocytes. What 

protozoan disease does the patient have? 

 

A. Amebiasis         
B. Leishmaniasis              

C. Trichomoniasis           

D. Giardiasis          

E. Toxoplasmosis 

 

 

 

 

 

 

 

Больной 30 лет обратился к врачу с жалобами на понос и 

боль в животе в течение 5 дней, повышение температуры тела до 

37,5°С с ознобами. Накануне больной был в лесу, где выпил воды 

из открытого водоема. Установлен лабораторно подтвержденный 

диагноз: амебная дизентерия. Укажите препарат выбора для 

лечения этого заболевания: 

 

A. Фуразолидон   

B. Левомицетин   

C. Метронидазол   

D. Фталазол   

E. Эметина гидрохлорид 

 

A 30-year-old patient complains about having abdominal pain 

and diarrhea for five days; body temperature rise up to 37, 5
o
C along 

with chills. The day before a patient had been in a forest and drunk 

from an open water reservoir. Laboratory analyses enabled to make the 

following diagnosis: amebic dysentery. What is the drug of choice for 

its treatment? 

 

A. Metronidazole    
B. Furazolidonum          

 



C. Levomycetin 

D. Phthalazol           

E. Emetine hydrochloride 

 

A 30 year old patient consulted a doctor about having diarrhea 

and stomach aches for 5 days, temperature rise up to 37,5
0
C with chills. 

The day before the patient was in a forest and drank some water from 

an open pond. He was diagnosed with amebic dysentery that was 

bacteriologically confirmed. Name the medication for treatment of this 

disease: 

 

A. Metronidazole    
B. Furasolidone            

C. Chloramphenicol 

D. Phthalazole         

E. Emethine hydrochloride 

 

 

В хирургическое отделение больницы поступил больной с 

подозрением на абсцесс печени. Больной длительное время 

находился в командировке в одной из африканских стран и 

неоднократно болел острыми желудочно-кишечными 

расстройствами. Какое протозойное заболевание может быть у 

больного?  

A. Амебиаз  

B. Трипаносомоз  

C. Лейшманиоз  

D. Малярия  

E. Токсоплазмоз 

 

 

 

A patient with suspected liver abscess was admitted to the 

surgical department. The patient had been staying for a long time on 

business in one of African countries and fell repeatedly ill with acute 

gastrointestinal disorders. What protozoal disease may the patient be 

now ill with? 

 

A. Amebiasis          
B. Trypanosomosis         

C. Leishmaniasis 

D. Malaria              

E. Toxoplasmosis 

 

 

В кариозной полости пациента 29-ти лет обнаружены 

паразитические простейшие. Установлено, что они принадлежат к 

классу Саркодовых. Этими одноклеточными являются:  

A. Entamoeba gingivalis  

B. Entamoeba coli  

C. Entamoeba histolytica  

D. Amoeba proteus  

E. Lamblia intestinalis 

 



 

Carious cavities of a 29-year-old patient contain the parasitic 

protozoa. It is established that they relate to the Sarcodina class. 

Specify these single-celled organisms: 

 

A. Entamoeba gingivalis        
B. Entamoeba histolutica  

C. Entamoeba coli    

D. Amoeba proteus     

E. Lamblia intestinalis 

 

У пациента стоматологической клиники при микроскопии 

зубного налѐта обнаружили одноклеточные организмы. Их 

цитоплазма чѐтко разделена на два слоя, ядро едва заметно, 

псевдоножки широкие. Наиболее вероятно, у пациента 

обнаружена:  

 
A. Амѐба ротовая  

B. Лямблия  

C. Ротовая трихомонада  

D. Дизентерийная амѐба  

E. Амѐба кишечная 

 

Microscopy of dental plaque revealed unicellular organisms. 

Their cytoplasm had two distinct layers, barely visible core, wide 

pseudopodia. The patient is most likely to have: 

 

A. Entamoeba gingivalis         
B. Entamoeba histolytica  

C. Lamblia               

D. Trichomonas tenax     

E. Entamoeba coli 

 

 

К стоматологу обратился больной с признаками 

пародонтоза. Какое противопротозойное средство следует выбрать 

для лечения? 

 

A. Метронидазол 

B. Левамизол 

C. Гризеофульвин 

D. Микосептин 

E. Фуразолидон 

A dentist has detected symptoms of parodontosis in a patient. 

What antiprotozoal drug should be prescribed? 

 

A. Metronidazole        

B. Levamisole 

C. Griseofulvin             

D. Mykoseptin            

E. Furazolidone 

 

При копрологическом исследовании у работников кафе  



врачами санитарно-эпидемиологической станции были 

обнаружены округлые цисты, характерным признаком которых 

является наличие четырѐх ядер. Наиболее вероятно у этих 

работников бессимптомно паразитирует: 

 

A. Дизентерийная амѐба 
B. Лямблия 

C. Кишечная трихомонада 

D. Балантидий 

E. Амѐба кишечная 

       У больного отмечается недомогание, сопровождающееся 

повышением температуры, слабостью, длительными жидкими 

испражнениями до 10-12 раз в сутки, острыми болями в животе. 

При исследовании фекальных масс обнаружены структуры 

правильной округлой формы с 4-мя ядрами. Это может быть 

обусловлено паразитированием:  

A. Entamoeba histolytica  

B. Leishmania donovani  

C. Trypanosoma gamdiense  

D. Entamoeba coli  

E. Toxoplasma gondii  

 

 

 

 

ЛЯМБЛИИ 
В гастроэнтерологическое отделение поступил больной с 

воспалением желчных путей. В порциях желчи обнаружены 

подвижные простейшие грушеобразной формы, двуядерные, с 

опорным стержнем – аксостилем. Какое протозойное заболевание 

диагностируется у больного? 

А. Балантидиаз кишечный   

В. Лямблиоз   
С. Амебная дизентерия 

D. Трихомоноз    

Е. Амебиаз кишечный 

указать ключевые слова 

13-летний ребенок жалуется на плохой аппетит, боли в 

области правого подреберья. Микроскопическое исследование 

содержимого двенадцатиперстной кишки выявило большие 

грушевидные клетки с двумя ядрами. Какой микроорганизм был 

обнаружен? 

 

A. Лямблия 

B.Трихомонада 

C. Амеба 

D. Трипаносомы 

E. Токсоплазма 

 

A 13 year old child complains about poor appetite, pain in the 

right subcostal area. Microscopical examination of duodenal contents 

revealed big pyriform cells with two nuclei. What microorganism was 

revealed? 

 



 

A. Lamblia            
B.Trichomonas            

C.Amoeba   

D. Trypanosoma                                        

E.Toxoplasma 

В мазке из дуоденального содержимого больного с 

расстройством пищеварения обнаружены простейшие размером 

10-18 мкм. Тело грушевидной формы, 4 пары жгутиков, в 

расширенной передней части тела два ядра, которые размещены 

симметрично. Какой вид простейших наиболее вероятен? 

А. Лямблии    
В. Балантидий   

С. Трихомонада 

D. Дизентерийная амеба     

Е. Кишечная амеба 

 

A duodenal content smear of a patient with indigestion contains 

protozoa 10-18 mcm large. They have piriform bodies, 4 pairs of 

filaments, two symmetrically located nuclei in the broadened part of 

body. What kind of the lowest organisms is it? 

 

A. Lamblia             
B. Dysentery ameba 

C. Trichomonas       

D. Intestinal ameba        

E. Balantidium    

 

 

Пациент обратился к врачу с жалобами на дисфункцию 

кишечника. Врач установил симптомы дуоденита и энтерита. 

Лабораторное обследование помогло установить диагноз: 

лямблиоз. Какое лекарственное средство следует назначить? 

 

A. Метронидазол 

B. Эритромицин 

C. Мономицин 

D. Хингамин 

Е. Тетрациклин 

A patient consulted a doctor about bowels disfunction. The 

doctor established symptoms of duodenitis and enteritis. Laboratory 

examination helped to make the following diagnosis: lambliosis. What 

medication should be administered? 

 

A. Metronidazole                                          
B. Erythromycin 

C. Monomycin       

D. Chingamin                 

E. Tetracycline 

 

 

Больная женщина обратилась к врачу по поводу чувства 

эпигастрального дискомфорта, тошноты и анорексии. Анализ 

содержимого двенадцатиперстной кишки показал лямблии. Какой 
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препарат следует назначать? 

 

A. Метронидазол 

B. Хингамин 

C. Рифампицин 

D. Изониазид 

Е. Ацикловир 

 

A female patient consulted a doctor about a sense of epigastric 

discomfort, nausea and anorexia. A duodenal content analysis revealed 

lamblia. What drug should be prescribed? 

 

A. Metronidazole        
B. Chingamin           

C. Rifampicin   

D. Isoniazid                   

E. Acyclovir 

 

При исследовании содержимого двенадцатиперстной 

кишки обнаружены простейшие грушевидной формы с парными 

ядрами, четырьмя парами жгутиков. Между ядрами - две опорные 

нитки, с вентральной стороны расположен присасывательный 

диск. Какой представитель простейших обнаружен у больного?  

 

A. Токсоплазма  

B. Лямблия  

C. Трипаносома  

D. Трихомонада кишечная  

E. Лейшмания  

 

Examination of duodenal contents revealed some pyriform 

protozoa with twin nuclei and four pairs of flagella. There were two 

supporting filaments between the nuclei and a suctorial disc on the 

ventral side. What representative of protozoa was revealed in this 

patient? 

A. Lamblia               
B. Toxoplasma             

C. Leishmania 

D. Intestinal trichomonad                             

E. Trypanosome 

Examination of the duodenal contents revealed some pear-

shaped protozoa with two nuclei and four pairs of flagella. The 

organisms had also two axostyles between the nuclei and a ventral 

adhesive disc. What protozoan representative was found in the patient? 

A. Lamblia              
B. Toxoplasma              

C. Leishmania 

D. Intestinal trichomonad                             

E. Trypanosome 

 

БАЛАНТИДИИ 

В фекалиях мужчины обнаружено слизь, кровь и  



простейшие 30-200 мкм в длину. Клетки покрыты ресничками, 

имеют правильную овальную форму с зауженной передней частью 

и широким задним концом. На переднем конце имеется отверстие. 

В цитоплазме есть два ядра и две короткие вакуоли. Для какого 

микроорганизма характерны описанные признаки? 

A. Балантидий 

B. Лямблия 

C. Дизентерийной амебы 

D. Трихомонада 

E. Кишечная амеба 

Slime, blood and protozoa 30-200 microns of length have been 

revealed in a man’s feces. The body is covered with cilias and has 

correct oval form with a little bit narrowed forward and wide round 

shaped back end. On the forward end a mouth is visible. In cytoplasm 

there are two nucleuses and two short vacuoles. For whom are the 

described attributes typical? 

A. Balantidium      
B. Lamblia                      

C. Dysenteric amoeba 

D. Trichomonas     

E. Intestinal amoeba 

Пациент, работающий на свиноферме, жалуется на 

периодические боли в животе, жидкий стул с примесью слизи и 

крови, головную боль, слабость, лихорадку. Исследование 

толстого кишечника выявило язвы от 1 мм до нескольких см. 

Фекалии содержат овальные одноклеточные организмы с 

ресничками. Какое заболевание следует заподозрить? 

A. Балантидиаз 

B. Амебиаз 

C. Токсоплазмоз 

D. Лямблиоз 

E. трихомониаз 

A patient working at a pig farm complains about paroxysmal 

abdominal pain, liquid feces with admixtures of mucus and blood, 

headache, weakness, fever. Examination of large intestine revealed 

ulcers from 1 mm up to several cm large, feces contained oval 

unicellular organisms with cilia. What disease should be suspected? 

A. Balantidiasis     
B. Amebiasis                   

C. Toxoplasmosis 

D. Lambliasis        

E. Trichomoniasis 

 

 

ЛЕЙШМАНИОЗ 
У человека после укуса москитом возникли язвы кожи. 

Анализ содержимого язвы обнаружил внутри клеток человека 

безжгутиковые одноклеточные организмы. Какой 

предварительный диагноз? 

 

А. Лейшманиоз дерматотропный  

В. Лейшманиоз висцеральный   

указать ключевые слова 



С. Токсоплазмоз 

D.Трипаносомоз   

Е. Балантидиоз 

 

У больного округлые язвы на лице, воспаление и 

увеличение лимфатических узлов. Эти симптомы появились после 

укусов москитов. При лабораторном исследовании выделений из 

язв на лице обнаружены одноклеточные безжгутиковые 

организмы. Какой диагноз наиболее вероятен?  

 
A. Дерматотропный лейшманиоз  

B. Токсоплазмоз  

C. Чесотка  

D. Трипаносомоз  

E. Миаз  

 

A patient has roundish ulcers on his face, inflammation and 

enlargement of lymph nodes. These symptoms turned up as a result of 

mosquito bites. Laboratory examination of discharge from the ulcers 

revealed unicellular aflagellar organisms. What is the most probable 

diagnosis? 

 

A. Dermatotropic leishmaniasis               
B. Toxoplasmosis 

C. Scabies              

D. Trypanosomiasis       

E. Myasis 

 

 

Пребывая в рабочей командировке в одной из стран 

тропической Африки, врач столкнулся с жалобами местного 

населения по поводу болезни детей 10-14 лет, сопровождающейся 

устойчивыми лихорадками, не имеющими правильного 

чередования, истощением, анемией, увеличением печени и 

селезѐнки. Учитывая местные условия, связанные с большим 

количеством москитов, можно предвидеть, что это:  

 

A. Токсоплазмоз  

B. Балантидиаз  

C. Висцеральный лейшманиоз  
D. Болезнь Чагаса  

E. Сонная болезнь  

 

 

 

 

 

ТРИХОМОНАДЫ 
     У больной симптомы воспалительного процесса мочеполовых 

путей. В мазке со слизистой оболочки влагалища обнаружены 

большие одноклеточные организмы грушеобразной формы с 

заостренным шипом на заднем конце тела, большим ядром и 

ундулирующей мембраной. Какие простейшие найдены в мазке? 

указать ключевые слова 



 

А. Trichomonas vaginalis  
B. Lamblia intestinalis   

C. Trichomonas buccalis 

D. Trichomonas hominis  

E. Trypanosoma gambiense 

 

 

A female patient has symptoms of inflammation of urogenital 

tracts. A smear from the vaginal mucous membrane contained big 

unicellular pyriform organisms with a sharp spike on the back end of 

their bodies; big nucleus and undulating membrane. What protozoa 

were revealed in the smear? 

 

A. Trichomonas vaginalis       
B. Trichomonas hominis 

C. Trichomonas buccalis        

D. Trypanosoma gambiense 

E. Lamblia intestinalis 

 

Пациент имеет симптомы воспаления урогенитальных 

путей. Исследование мазка из влагалища выявило большие 

одноклеточные, грушевидные организмы с заостренным шипом на 

заднем конце тела, большим ядром и ундулирующей мембраной. 

Какие простейшие были найдены в мазке? 

 

A. Trichomonas vaginalis          
B. Trichomonas hominis 

C. Trichomonas buccalis           

D. Trypanosoma gambiense 

E. Lamblia intestinalis 

 

A patient has symptoms of inflammation of urogenital tracts. 

Examination of a vaginal smear revealed big monocellular, pear-shaped 

organisms with the pointed spike at the posterior end of body, big 

nucleus and undulating membrane. What protozoa were found in the 

smear? 

 

A. Trichomonas vaginalis       
B. Trichomonas hominis 

C. Trichomonas buccalis         

D. Trypanosoma gambiense 

E. Lamblia intestinalis 

 

 

 

 

Мазок из пенистых и гнойных вагинальных выделений 

женщины 42 лет был окрашен методом Романовского-Гимзе. Его 

анализ выявил некоторые микроорганизмы класса Жгутиковых. 

Какой микроорганизм вероятнее всего был обнаружен? 

 

A. Trichomonas vaginalis            

 



B. Leishmania donovani 

C. Trypanosoma gambiense 

D. Trihomonas hominis                   

E. Lamblia intestinalis 

 

A smear from frothy and purulent vaginal discharges of a 42 

y.o. woman was stained by Romanovsky-Giemsa method. Its analysis 

revealed some microorganisms of flagellates class. What 

microorganism were the most probably revealed? 

 

A. Trichomonas vaginalis        
B. Leishmania donovani 

C. Trypanosoma gambiense 

D. Trihomonas hominis        

 E. Lamblia intestinalis 

 

A 42-year-old female has foamy purulent vaginal discharges. 

The smear stained by Romanovsky-Giemsa’s method has been found to 

include flagellated bacteria. What is the most likely microorganism that 

has been found by the doctor? 

 

A. Trichomonas vaginalis        
B. Leishmania donovani 

C. Trypanosoma gambiense 

D. Trihomonas hominis          

E. Lamblia intestinalis 

 При осмотре пациентки врач-гинеколог отметил симптомы 

воспаления половых путей. В мазке, взятом из влагалища, 

обнаружены овально-грушевидной формы простейшие с 

шипом, с передней части которых отходят жгутики; имеется 

ундулирующая мембрана. Какое заболевание подозревает врач у 

больной? 

A. Балантидиоз.    

B. Токсоплазмоз.   

C. Лямблиоз. 

D. Кишечный трихомоноз.   

E. Урогенитальный трихомоноз. 

 

A gynaecologist was examining a patient and revealed 

symptoms of genital tract inflammation. A smear from vagina contains 

pyriform protozoa with a spine, flagella at their front; there is also an 

undulating membrane. What disease can be suspected? 

 

A. Urogenital trichomoniasis 

B. Lambliasis                          

C. Intestinal trichomoniasis 

D. Toxoplasmosis                   

E. Balantidiasis 

 

При микроскопии выделений из дѐсен больного, который 

болеет пародонтозом, обнаружены простейшие грушеобразной 

формы, с длиной тела 6-13 мкм. У паразита одно ядро, на 

переднем конце расположены 4 жгутика, есть ундулирующая 

 



мембрана. Какие простейшие обнаружены у больного?  

A. Трихомонада  

B. Лейшмания  

C. Амѐба  

D. Балантидий  

E. Лямблия 

Microscopical examination of discharges from the gums of a 

patient ill with paradontosis revealed some protozoan pear-shaped 

organisms 6-13 micrometer long. The parasite has one nucleus and 

undulating membrane, there are four flagella at the front of its body. 

What protozoan were found? 

A. Trichomonads     
B. Leishmania              

C. Amoebae 

D. Balantidia            

E. Lamblia 

К стоматологу обратился больной с жалобами на зуд и 

жжение в полости рта, повышенную температуру. Был поставлен 

диагноз: трихомонадный гингивостоматит. Какое средство 

следует избрать для лечения?  

A. Метронидазол  

B. Ампициллин  

C. Доксациклина гидрохлорид  

D. Гентамицина сульфат  

E. Нистатин 

A patient consulted a dentist about itching and burning in the 

oral cavity; high temperature. The patient was diagnosed with 

trichomonal gingivostomatitis. What drug should be chosen for his 

treatment? 

A. Metronidazole     
B. Ampicillin      

C. Gentamicin sulfate 

D. Nystatin               

E. Doxycycline hydrochloride  

 

 

ТОКСОПЛАЗМЫ 
 

Больному, обратившемуся к врачу по поводу бесплодия, 

было назначено обследование на токсоплазмоз и хроническую 

гонорею. Какую реакцию следует поставить для выявления 

скрытого токсоплазмоза и хронической гонореи у данного 

больного? 

 

А. РОНГА.  

В. РОПГА.  

С. Иммуноблотинга.   

D. РСК  
Е. РИФ. 

 

A patient who came to the doctor because of his infertility was 

administered to make tests for toxoplasmosis and chronic gonorrhoea. 

указать ключевые слова 



Which reaction should be performed to reveal latent toxoplasmosis and 

chronic gonorrhoea in this patient? 

 

A. RIHA - Reverse indirect hemagglutination assay 

B. RDHA - Reverse direct hemagglutination assay  

C. IFA - Immunofluorescence assay             

D. Immunoblot analysis 

E. (R)CFT- Reiter's complement fixation test 

 

Для выявления антител к токсоплазмам, в сыворотке крови 

беременной, была использована непрямая реакция 

иммунофлюоресценции. Для этого сначала фиксированный мазок 

токсоплазм обработали исследуемой сывороткой. Чем нужно 

обработать препарат на следующем этапе? 

 

А. Раствором флюоресцина 

В. Люминесцентной сывороткой против иммуноглобулина 

человека 

С. Иммуноглобулином человеческим нормальным 

D. Диагностической сывороткой, которая содержит антитела к 

токсоплазмам 

Е. Сыворотка, содержащая меченые флюоресцином антитела к 

токсоплазмам 

 

Больному поставлен предварительный диагноз – 

токсоплазмоз. Какой материал был использован для диагностики 

этого заболевания? 

 

А. Слезы 

В. Кровь 

С Дуоденальный содержание 

D. Фекалии 

Е. Моча 

 

A patient’s preliminary diagnosis is toxoplasmosis. What 

material was used for diagnostics of this disease? 

 

A. Blood                  
B. Feces                        

C. Urine 

D. Duodenal contents                                  

E. Sputum 

 

В женскую консультацию обратилась женщина 26-ти лет, у 

которой было два самопроизвольных выкидыша. Какое 

протозойное заболевание могло вызвать невынашивание 

беременности? 

 

A. Токсоплазмоз 

B. трихомониаз 

C. Лейшманиаз 

D. Лямблиоз 

E. Трипаносомоз 

 

 



В женской консультации обследуется женщина, у которой 

было несколько самопроизвольных выкидышей. На основании 

клинико-эпидемиологического анамнеза был заподозрен 

хронический токсоплазмоз. Какое лабораторное исследование 

будет наиболее эффективным для подтверждения диагноза? 

 

A. Микроскопия мазка крови 

B. Микроскопия мазка 

C. Микроскопия мазка фекалий 

D. Серологические реакции 

Е. Кожно-аллергическая проба 

 

 

 

 

 

     

 У беременной женщины взяли кровь для подтверждения 

клинического диагноза «токсоплазмоз». Какая из перечисленных 

серологических реакций имеет диагностическое значение? 

 

А. Реакция связывания комплемента   

В. Реакция гемадсорбции   

С. Реакция агглютинации 

D. Реакция нейтрализации   

Е. Реакция торможения гемагглютинации 

 

A pregnant woman applied to a doctor with complaints typical 

for toxoplasmosis. The doctor took a sample of her blood. What 

serological tests should be performed in this case? 

 

A. Complement binding assay                       
B. Precipitation test 

C. Neutralization test   D. Widal’s test          

E. Wassermann test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    У женщины родился мертвый ребенок с многими пороками 

развития. Какое протозойное заболевание могло обусловить 

внутриутробную смерть? 

 

A. Лейшманиоз   

B. Лямблиоз   

C. Токсоплазмоз  

D. Малярия  

E. Амебиаз 

 

 

У женщины родился мертвый ребенок со многими 

пороками развития. Какое протозойное заболевания могло вызвать 

внутриутробную гибель? 

 

A. Токсоплазмоз 

B. Лейшманиоз 

C. Малярия 

D. Амебиаз 

E. Лямблиоз 

A woman gave birth to a stillborn baby with numerous 

malformations. What protozoan disease could cause intrauterine death? 

A. Toxoplasmosis         

B. Leishmaniasis         

C. Malaria 

D. Amebiasis                 

E. Lambliasis 

A woman delivered a dead child with multiple developmental 

defects. What protozoan disease might have caused the intrauterine 

death? 

A. Toxoplasmosis    
B. Leishmaniasis          

C. Malaria 

D. Amebiasis            

E. Lambliasis 

 

У больного обнаружено протозойное заболевание, при 

котором поражѐн головной мозг и наблюдается потеря зрения. В 

крови обнаружены одноклеточные полулунной формы с 

заострѐнным концом. Возбудителем этого заболевания является:  

 

A. Лейшмания  

B. Лямблия  

C. Трихомонада  

D. Амѐба  

E. Токсоплазма  

 

Examination of a man revealed a protozoan disease that affected 

brain and caused vision loss. Blood analysis revealed unicellular half-

moon-shaped organisms with pointed end. The causative agent of this 

disease is: 

A. Toxoplasma    

 



B. Leishmania    

C. Lamblia    

D. Amoeba    

E. Trichmonad 

A man is ill with a protozoan disease characterized by cerebral 

affection and loss of sight. Blood analysis revealed halfmoon-shaped 

unicellular organisms with pointed ends. This disease is caused by: 

 

A. Toxoplasma    
B. Leishmania    

C. Lamblia    

D. Amoeba            

E. Trichomonad 

Врач, микроскопируя мазок крови, окрашенный по 

Романовскому, обнаружил простейших в форме полумесяца, 

протоплазма которых вакуолизирована и окрашена в голубой цвет, 

а ядро - в красный. Какие простейшие вероятнее всего были в 

крови? 

 

A. Токсоплазмы 

B. Трипаносомы 

C. Лейшмании 

D. Лямблии 

E. Балантидии 

 

У больного с подозрением на одно из протозойных 

заболеваний исследован пунктат лимфатического узла. В 

препарате, окрашенном по Романовским-Гимзе, обнаружены 

тельца полулунной формы с заострѐнным концом, голубой 

цитоплазмой, ядром красного цвета. Какие простейшие 

обнаружены в мазке? 

A. Токсоплазмы 

B. Малярийные плазмодии 

C. Дерматотропные лейшмании 

D. Висцеротропные лейшмании 

E. Трипаносомы 

 

A lymph node punctate of a patient with suspected protozoa 

disease was examined. Examination of the stained specimen 

(Romanovsky’s stain) revealed some crescent bodies with pointed end, 

blue cytoplasm and red nucleus. What protozoan were revealed in the 

smears? 

A. Toxoplasmas                       
B. Malarial plasmodiums 

C. Dermotropic leishmania      

D. Viscerotropic leishmania 

E. Trypanosomes 

 

A puncture sample taken from the lymph node of a patient with 

preliminary diagnosis of protozoan disease has been investigated. The 

preparation was processed with Giemsa stain and the following was 

detected: crescent-shaped bodies with pointed tips, blue cytoplasm and 

red nuclei. What protozoa have been detected in the preparation? 

 



 

A. Toxoplasma            

B. Plasmodium malariae 

C. Dermatotropic Leishmania          

D. Viscerotropic Leishmania 

E. Trypanosoma 

К врачу обратилась беременная женщина с жалобами, 

характерными для токсоплазмоза. Для подтверждения 

клинического диагноза у неѐ взята кровь. Какую серологическую 

реакцию необходимо поставить в этом случае?  

 

A. Реакция связывания комплемента  

B. Реакция преципитации  

C. Реакция нейтрализации  

D. Реакция Видаля  

E. Реакция Вассермана 

 

A pregnant woman applied to a doctor with complaints typical 

for toxoplasmosis. The doctor took a sample of her blood. What 

serological tests should be performed in this case? 

A. Complement binding assay                       
B. Precipitation test 

C. Neutralization test    

D. Widal’s test          

E. Wassermann test 

 

 

У женщины 23-х лет после повторного выкидыша 

диагностировали токсоплазмоз. Какой из перечисленных 

препаратов необходимо использовать для лечения 

токсоплазмоза?  

 
A. Ко-тримоксазол  

B. Итраконазол  

C. Мебендазол  

D. Азидотимидин  

E. Ацикловир  

 

After the second abortion a 23 year old woman has been 

diagnosed with toxoplasmosis. Which drug should be used for 

toxoplasmosis treatment? 

 

A. Co-trimoxazole   B. Itraconazole              

C. Mebendazole 

D. Azidothimidine    

E. Acyclovir 

 

 

ТРИПАНОСОМЫ 
   При исследовании мазка крови, взятого у больного и 

окрашенного по Романовскому, врач обнаружил простейшие и 

поставил диагноз - болезнь Круза-Чагаса. Какое простейшее 

вызвало заболевание у данного больного?  

указать ключевые слова 



 

 
A. Trypanosoma cruzi  

B. Toxoplasma gondii  

C. Leishmania donovani  

D. Leishmania tropica  

E. Trypanosoma brucei  

 

While examining a blood smear taken form a patient and stained 

by Romanovsky’s method a doctor revealed some protozoa and 

diagnozed the patient with Chagas disease. What protozoan is the 

causative agent of this disease? 

 

A. Trypanosoma cruzi            
B. Toxoplasma gondii 

C. Leishmania donovani         

D. Leishmania tropica 

E. Trypanosoma brucei 

 

 

Бизнесмен прибыл в Индию из Южной Америки. После 

обследования врач обнаружил, что пациент страдал от сонной 

болезни. Каким был путь заражения? 

 

А. В результате укусов клопа 

В. В результате укусов комаров 

C. Загрязненные фрукты и овощи 

D. Через грязные руки 

Е. После контакта с больными собаками 

 

A businessman came to India from South America. On 

examination the physician found that the patient was suffering from 

sleeping-sickness. What was the way of invasion? 

 

A. As a result of bug’s bites 

B. As a result of mosquito’s bites 

C. With contaminated fruits and vegetables 

D. Through dirty hands           

E. After contact with a sick dogs 

 

 

В Южной и Центральной Америке можно виявить вид 

трипаносомы, который является возбудителем болезни Чагаса. 

Какое насекомое является носителем данного заболевания? 

 

А. Гнус 

В. Комар 

C. Муха це-це 

D. Таракан 

Е. Триатомовый клоп 

 

In the South and Central America there can be found a species 

of trypanosomes that is the causative agent of Chagas disease. What 

 



animal is the infection carrier specific to this disease? 

 

A. Gnat                

B. Mosquito                   

C. Tsetse fly 

D. Cockroach                                            

E. Triatomine bug 

 

 

 

 

МАЛЯРИЙНЫЕ ПЛАЗМОДИИ 
Через две недели после переливания крови у реципиента 

возникла лихорадка. О каком протозойном заболевании можно 

думать? 

А. Амебиаз  

В. Лейшманиоз  

С. Токсоплазмоз  

D. Малярия 
Е. Трипаносомоз 

 

2 weeks since the blood transfusion a recepient has developed 

fever. What protozoal disease can it be? 

 

A. Trypanosomiasis                                        

B. Malaria 

C. Amebiasis            

D. Toxoplasmosis          

E. Leishmaniasis 

 

Two weeks after hemotransfusion a patient developed fever. 

What protozoal disease can be suspected? 

 

A. Malaria                

B. Toxoplasmosis           

C. Leishmaniasis 

D. Amebiasis            

E. Trypanosomiasis 
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Волонтѐры ООН были направлены для поддержки местного 

населения Нигерии, которые пострадали от последствий 

землетрясений. Какой препарат необходимо назначить волонтѐрам 

для индивидуальной химиопрофилактики малярии? 

 

A. Хингамин 

B. Пирантел 

C. Хлоридин 

D. Примахин 

E. Лаферон 
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UN volunteers have arrived in Nigeria to assist the locals in 

aftermath of earthquakes. What drug should they prescribe for 

individual chemoprophylaxis of malaria? 

 

A. Chingamin 

B. Pyrantel 

C. Pyrimethamine (Chloridinum) 

D. Primaquine 

E. Interferon (Laferon) 

 

 

 

Здоровый человек находится в регионе с высоким риском 

заражения малярией. Какой препарат следует назначать для 

индивидуальной химиопрофилактики малярии? 

 

А. Хингамин 

В. Сульфален 

С Тетрациклин 

D. метронидазол 

Е. Бисептол 

 

A healthy man is in a region with high risk of catching malaria. 

What drug should be administered for individual chemoprophylaxis of 

malaria? 

 

A. Chingamin           

B. Sulfalen                      

C. Tetracycline 

D. Metronidazole      

E. Biseptol 

 

 

What drug should be administered for individual prevention of 

malaria? 

 

A. Chingamin           

B. Rifampicin                  

C. Ampicillin 

D. Gentamicin          

E. Biseptol (Co-Trimoxazolel) 

 

 

Этот препарат имеет разрушительное влияние на 

эритроцитарные формы малярийных плазмодиев и дизентерийной 

амебы. Он используется для лечения и профилактики таких 

заболеваний, как малярия, амебиаз и интерстициальная болезнь. 

Что это за препарат? 

 

А. Хингамин 

В. Эметина гидрохлорид 

C. Тетрациклин 

D. Эритромицин 

 



E. Хинин 

 

This drug has a destructive effect on erythrocytic forms of 

malarial plasmodia and dysenteric amoebae. It is used for treatment and 

prevention of such diseases as malaria, amebiasis and interstitial 

disease. What drug is it? 

 

A. Chingamin           

B. Emetine hydrochloride 

C. Tetracycline         

D. Erythromycin             

E. Quinine 

 

 

Во время подготовки к командировке за границу врачу был 

назначен гистошизонтоцидный противомалярийный препарат как 

личное средство профилактики заболевания. Какой препарат был 

отдан врачу? 

 

A. Хингамин 

B. Мефлохин 

C. Бисептол (Co-тримоксазол) 

Д. Хинин 

Е. Доксициклин 

 

In preparation for business trip abroad the doctor was prescribed 

a histoschizontocidal antimalarial drug as a personal means of disease 

prevention. What drug was given to the doctor? 

 

A. Chingamin       
B. Mefloquine           

C. Biseptol (Co-Trimoxazole) 

D. Quinine              

E. Doxycycline 

 

 

В качестве примера паразитов только человека можно 

назвать Plasmodium falciparum, остриц и других. Источником 

инфекции всегда является человек. Заболевания, вызванные 

такими специфическими паразитами человека, называют: 

 

A. Антропонозы 

B. Зоонозы 

C. Антропозоонозы 

D. Инфекции 

E. Мультифакторные заболевания 

 

As an example of specific human parasites one can name 

Plasmodium falciparum, human pinworm and some others. The source 

of parasite invasion is always a human. Such specific human parasites 

cause the diseases that are called: 

 

A. Anthroponoses     

 



B. Zoonoses                  

C. Anthropozoonoses 

D. Infections             

E. Multifactorial diseases 

 

Человек, проживавший в эндемическом очаге, переболел 

трехдневной малярией. Через полтора года после переезда в 

другую местность заболел малярией снова. Какая наиболее 

вероятная форма этого заболевания? 

А. Реинфекция    

В. Суперинфекция    

С. Рецидив 
D. Вторичная инфекция   

Е. Персистирующая инфекция 

 

 

 

Пациент через 15 суток после возвращения из 

многомесячного плавания в районах Средиземноморья и Западной 

Африки почувствовал слабость, головную боль, периодические 

повышения температуры. Врач заподозрил у больного малярию. 

Какой из перечисленных методов является наиболее адекватным в 

диагностике данного заболевания? 

 

А. Серологический   

В. Аллергический   

С. Микроскопический  

D. Биологический   

Е. Микробиологический 

 

 

 

У пациента, прибывшего из эндемического района, 

повысилась температура тела, отмечается головная боль, озноб, 

общее недомогание - симптомы, характерные и для обычной 

простуды. Какие лабораторные исследования необходимо 

провести, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз 

"малярия"? 

 

A. Микроскопия мазков крови 

B. Исследование пунктата лимфоузлов 

C. Анализ мочи 

D. Исследование спинномозговой жидкости 

E. Микроскопия пунктата красного костного мозга 

 

A patient who has recently come from an endemic area presents 

with elevated body temperature, headache, chills, malaise, that is with 

the symptoms which are typical for a common cold. What laboratory 

tests are necessary to confirm or to refute the diagnosis of malaria? 

 

A. Microscopy of blood smears 

B. Study of lymph node punctate 

C. Urinalysis                        

D. Study of cerebrospinal fluid 
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E. Microscopy of bone marrow punctuate 

 

      

По данным ВОЗ ежегодно на Земле малярией болеют 

приблизительно 250 млн. человек. Эта болезнь встречается 

преимущественно в тропичепических областях. Границы еѐ 

распространения совпадают с ареалами комаров рода: 

 

A. Анофелес 

B. Кулекс 

C. Аэдес 

D. Мансониа 

E. Кулизета 

 

 

 

 

 

КАНДИДЫ 
 

У больного, длительное время принимавшего тетрациклин, 

возник кандидоз слизистых оболочек. Какой лекарственный 

препарат следует назначить для его лечения? 

 

А. Амфотерицин  

В. Итраконазол  
С. Гризеофульвин  

D. Фурадонин  

Е. Нитрофунгин 

 

 

A patient who has been taking tetracycline for a long time has 

developed candidosis of mucous membranes. What drug shoul 

administered for its treatment? 

 

A. Itraconazole            
B. Griseofulvin            

C. Nitrofungin 

D. Amphotericin          

E. Nitrofurantoin 

 
Итраконазол - синтетическое противогрибковое средство широкого 

спектра действия. Подавляет синтез эргостерола клеточной мембраны 

грибов. Активен в отношении дрожжевых грибов Candida spp. (включая 

Candida albicans). 
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Во время профилактического осмотра школьников врач-

стоматолог обнаружил у ученика С. на слизистой оболочке 

ротовой полости белые кремообразные бляшки, которые легко 

снимались, оставляя кровянистые эрозии. Врач заподозрил 

кандидоз и назначил больному микологическое исследование. 

Какую из перечисленных питательных сред следует использовать 

для выявления возбудителя кандидоза? 
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А. Среда Сабуро 

В. Среда Ру 

С. Среда Эндо 

D. Среда Китта-Тароцци 

Е. Среда Гисса 

 

A 3 m.o. baby has white film on the mucous membrane of his 

mouth, tongue and lips. A doctor suspected candidosis. What nutrient 

medium should be applied for inoculation of the material under 

examination in order to confirm this diagnosis? 

 

A. Sabouraud’s                
B. Endo                     

C. Jensen’s 

D. Roux                           

E. Clauberg’s 

 

A 3 month old infant has got a white deposition on the mucous 

membrane of his mouth, tongue and lips. The doctor suspected 

candidosis. What nutrient medium should be used for inoculation of the 

material under examination in order to confirm this diagnosis? 

 

A. Sabouraud                   
B. Endo   

C. Loewenstein-Jensen    

D. Roux                     

E. Clauberg 

 

В клинику поступил ребенок, у которого на слизистой 

оболочек щек, неба и языка обнаружен точечный налет белого и 

желтоватого цвета, обусловленный Candida albicans. Какой из 

перечисленных препаратов целесообразно использовать для 

лечения? 

 

A. Гентамицин  

B. Интраконазол  
C. Цефран 

D. Пенициллин    

Е. Тетрациклин 

 

У 18-летнего пациента развился кандидоз после пневмонии, 

которую лечили β-лактамным антибиотиком. Какое 

антимикотическое средство следует назначать? 

 

A. Флуконазол 

B. Стрептомицин 

C. Фталилсульфатиазол 

D. Ампициллин 

Е. Триметоприм / сульфаметоксазол 

 

An 18-year-old patient has developed candidiasis after the case 

of pneumonia treated with β-lactam antibiotic. What antimycotic agent 

should be prescribed? 

 



 

A. Fluconazole            
B. Streptomycin         

C. Phthalylsulfathiazole  

D. Ampicillin              

E. Trimethoprim/sulfamethoxazole  

 

Беременная женщина жалуется на раздражение слизистой 

оболочки влагалища, зуд и выделения из половых путей. 

Бактериоскопия мазков из влагалища показала наличие больших 

грамположительных овальных удлиненных клеток, образующих 

псевдомицелий. Каким путем наиболее вероятно произошло 

заражение? 

 

A. Эндогенная инфекция 

B. Половой 

C. контактно-бытовой 

D. Трансмиссивный 

E. Раневая инфекция 

 

A pregnant woman complains of vaginal mucosa irritation, 

itching and genital tracts secretion. Bacterioscopy of vaginal smears 

revealed large gram-positive oval oblong cells that form 

pseudomicelium. What is the most probable channel of infection? 

 

A. Endogenous infection    
B. Sexual transmission    

C. Contact infection 

D. Vector-borne transmission          

E. Wound infection 

 

Со слизистых оболочек и из мокроты больного, длительно 

принимавшего иммунодепрессанты, были выделены 

грамположительные большие овальные клетки с почкованием, 

расположенные хаотически, и удлиненные клетки в виде цепочек. 

Какой возбудитель выделен?  

 

А. Актиномицеты  

В. Йерсинии.  

С. Стрептобактерии  

D. Стрептококки  

Е. Кандиды 

 

 

         При обследовании ребенка обнаружены белесые пятна на 

слизистой оболочке щек и на языке, напоминающие свернувшиеся 

молоко. Анализ мазков показал грамположительные овальные 

дрожжевидные клетки. Какие это возбудители? 

 

А. Стафилококки    

В. Фузобактерии   

C. Грибы рода Кандида 

D. Дифтерийная палочка   

E. Актиномицеты. 

 



 

Examination of a child revealed some whitish spots looking like 

coagulated milk on the mucous membrane of his cheeks and tongue. 

Analysis of smears revealed gram-positive oval yeast-like cells. What 

causative agents are they? 

 

A. Candida                      
B. Staphylococci       

C. Diphtheria bacillus 

D. Actinomycetes            

E. Fusobacteria 

        При микроскопии соскоба с языка, окрашенного по Граму, 

обнаружены овальные, круглые, удлиненные цепочки 

почкующихся клеток темно-фиолетового цвета. О возбудителе 

какого заболевания может идти речь? 

 

A. Дифтерия.   

B. Стафилококковая инфекция.   

C. Актиномикоз. 

D. Стрептококковая инфекция.   

E. Кандидоз. 

 

Microscopic examination of a Gramstained scrape from 

patient’s tongue revealed oval, round, elongated chains of dark-violet 

gemmating cells. What disease can be caused by this causative agent? 

 

A. Candidosis                  
B. Actinomycosis    

C. Diphtheria  

D. Staphylococcic infection      

E. Streptococcic infection 

 

В лабораторию направлен материал белесоватых наслоений 

из слизистых оболочек ротовой полости. Высев материала сделан 

на среду Сабуро, отмечен рост сметанообразных колоний. 

Бактериоскопия обнаружила короткие почкованные нитки. К 

возбудителям какой инфекции относят изолированные 

микроорганизмы? 

 

А. Риккетсиоз   

В. Микоплазмоз   

С. Микоз   

D. Хламидиоз   

Е. Спирохетоз 

 

У женщины, длительно принимавшей антибиотики по 

поводу кишечной инфекции, развилось осложнение со стороны 

слизистой полости рта в виде воспалительного процесса и белого 

налета, в котором при бактериологическом исследовании были 

обнаружены дрожжеподобные грибки Candida albicans. Какой из 

перечисленных препаратов показан для лечения этого 

осложнения? 

 

А. Фуразолидон   

 



В. Полимиксин   

С. Тетрациклин   

D.Флуконазол   

Е. Бисептол 

После длительного употребления антибиотиков у больного 

на слизистой ротовой полости появились округлые белые пятна, 

на языке белый налѐт. Какой микроорганизм вероятно обусловил 

данные симптомы? 

 

A. Грибы рода Candida 

B. Лактобациллы 

C. Стрептококк 

D. Кишечная палочка 

E. Энтерококк 

 

After long-term antibiotic treatment a patient has developed 

whitish spots on the oral mucosa. Gram-positive oval budding cells 

were detected in the smear preparations. What causative agents were 

detected? 

A. Candida fungi         

B. Staphylococci         

C. Sarcinae 

D. Actinomycete           

E. Tetracocci 

After continuous treatment with antibiotics a patient got 

symptoms of stomatitis. Examination of specimens of oral mucous 

membrane revealed some oval polymorphous Gram-positive 

microorganisms arranged in clusters. What microorganism may be the 

cause of such manifestations? 

A. С.albicans                  
B. C.perfringens        

C. S.aureus 

D. S.pyogenes                 

E. H.pylori 

 

После длительного лечения антибиотиками у пациента 

развились симптомы стоматита. В препаратах, приготовленных со 

слизистой рта, обнаружены овальные полиморфные 

грамположительные микроорганизмы, расположенные 

скоплениями. Какой из перечисленных ниже микроорганизмов 

может быть причиной таких проявлений?  

A. С.albicans  

B. C.perfringens  

C. S.aureus  

D. S.pyogenes  

E. Н.pylori 

 

При микроскопии микропрепарата из выделений больной 

хроническим кольповагинитом врач обнаружил округлой формы и 

эллипсовидные почкующиеся клетки размером 3-6 мкм. О 

возбудителе какой грибковой болезни может идти речь в данном 

случае? 

A. Кандидоз 

B. Кокцидиоз 

 



C. Эпидермофития 

D. Микроспория 

E. Криптококкоз 

 Врач-педиатр при осмотре 3-месячного ребѐнка отметил, 

что слизистая оболочка его полости рта, а также язык, покрыты 

плотным белым налѐтом. В материале, взятом с места поражения, 

бактериолог обнаружил наличие грибов дрожжевидной формы, в 

связи с чем заподозрен микоз, встречающийся чаще всего у детей 

этого возраста, а именно: 

A. Кандидоз 

B. Фавус 

C. Эпидермофития 

D. Актиномикоз 

E. Трихофития 

 

During examination of a 3-month old infant a pediatrician 

revealed that the baby’s oral mucosa and tongue were covered with a 

thick white deposit. In the material taken from the affected site a 

bacteriologist revealed the presence of yeast fungi giving the reasons 

for suspecting a fungal infection which occurs most often in children of 

this age, namely: 

A. Candidiasis                 
B. Favus                   

C. Epidermophytosis 

D. Actinomycosis            

E. Trichophytia 

 

У мужчины 70-ти лет развился протезный стоматит, 

выраженное поражение уголков рта. При микроскопии 

обнаружены крупные овоидные грамположительные клетки. 

Какие микроорганизмы наиболее вероятно явились ведущим 

этиологическим фактором такого поражения? 

A. Грибы рода Candida 

B. Стрептококки 

C. Стафилококки 

D. Нейссерии 

E. Коринебактерии 

A 70-year-old man has developed prosphetic stomatitis. Apart 

of this he was found to have an evident lesion of mouth corners. 

Microscopical examination revealed large ovoid gram-positive cells. 

What microorganisms are most likely to be the leading etiological 

agent of such a lesion? 

 

A. Candida fungi            
B. Streptococci          

C. Staphylococci 

D. Neisseria                              

E. Corynebacteria 

 

 

У женщины, которая долгое время принимала антибиотики 

по поводу кишечной инфекции, развилось осложнение со стороны 

слизистой оболочки полости рта в виде воспалительного процесса 

и белого налета, в котором при бактериологическом исследовании 

 



были обнаружены дрожжеподобные грибки Candida albicans. 

Какой из перечисленных препаратов показан для лечения этого 

осложнения? 

A. флуконазол 

B. Бисептол 

C. Тетрациклин 

D. Фуразолидон 

E. Полимиксин 

A female who had been continuously taking antibiotics for an 

intestinal infection developed a complication manifested by 

inflammation of the oral mucosa and white deposit. Bacteriological 

study of the deposit samples revealed yeast fungi Candida albicans. 

Which of the following medications is indicated for the treatment of 

this complication? 

A. Fluconazole            
B. Biseptol                    

C. Tetracycline 

D. Furazolidone           

E. Polymyxin 

У трѐхмесячного младенца появился белый налѐт на 

слизистой оболочке рта, языка и губ. Врач заподозрил кандидоз. 

На какую питательную среду необходимо сделать посев 

исследуемого материала для подтверждения диагноза?  

A. Сабуро  

B. Эндо  

C. Левенштейна-Йенсена  

D. Ру  

E. Клауберга  

 

АКТИНОМИКОЗ 
У мужчины, жителя сельской местности, в шейно-

челюстной области обнаружен твѐрдый флегмоновидный 

инфильтрат, кожа вокруг него сине-багрового цвета. В центре 

инфильтрат некротизирован, из язвы выделяется гной с 

неприятным запахом. Для подтверждения диагноза актиномикоз 

шейно-челюстной области проведено микроскопическое 

исследование гноя. Что должен обнаружить бактериолог для 

подтверждения диагноза? 

A. Друзы  

B. Грамположительные стрептококки  

C. Грамотрицательные диплобактерии  

D. Кислотоустойчивые палочки  

E. Грамотрицательные диплококки  

 

Helicobacter pylori 
У больного язвенной болезнью желудка во время 

микроскопии мазка-отпечатка из биоптата слизистой обнаружены 

грамотрицательные полусогнутые дугообразные микробы, тест 

на уреазную активность положительный. Какие микробы были 

обнаружены у больного? 

A. Хеликобактерии 

B. Спирохеты 
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C. Спириллы 

D. Лептоспиры 

E. Трепонемы 

 

Impression smear of mucosa biopsy material has been obtained 

from a patient with peptic ulcer disease of the stomach. Gram-negative 

arcuate bent microorganisms were detected, urease activity test was 

positive. What microorganisms were detected in the patient? 

A. Helicobacter 

B. Spirochete 

C. Spirilla 

D. Leptospira 

E. Treponema 

 
Helicobacter pylori — спиралевидная грамотрицательная бактерия, 

которая инфицирует различные области желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

У больного язвенной болезнью желудка при проведении 

фиброгастроскопии взят биоптат слизистой оболочки в области 

язвы. Из биоптата приготовлен мазок-отпечаток, окрашенный по 

методу Грама; с остатком биоптата проведена проба на уреазную 

активность. Во время микроскопии мазка-оттиска обнаружены 

грамотрицательные спиралевидные микроорганизмы; тест на 

уреазную активность положительный. Какие бактерии были 

обнаружены? 

А. Treponema pallidum   

B. Helicobacter pylori   
C. Shigella flexneri 

D. Campilobacter jeuni   

Е. Spirilla minor 

During fibergastroscopy a patient with ulcer disease of the 

stomach, the mucosal biopsy is taken from the area of an ulcer. 

Impression smear is prepared from biopsy material and stained by 

Gram method; the rest of biopsy material is tested for urease activity. 

Microscopy of the impression smear revealed gram-negative spiral-

shaped microorganisms, urease activity test is positive. What bacteria 

were detected? 

 

A. Helicobacter pylori                  
B. Campilobacter jejuni 

C. Treponema pallidum                  

D. Spirilla minor 

E. Shigella flexneri 

 

A male patient has been diagnosed with gastric ulcer. 

Bacteriological examination of biopsy material from the affected part 

of stomach revealed small colonies of gram-negative, oxide reductase-

positive flexibacteria that grew on the chocolate agar on the fifth day. 

Which of the following microorganisms is the most likely causative 

agent? 

 

А. Helicobacter pylori                   
B. Campilobacter jejuni 

 



C. Campilobacter fetus                  

D. Mycoplasma hominis 

E. Chlamydia trachomatis 

После исследования биоптата, взятого у больного при 

эзофагогастродуоденоскопии, был поставлен бактериологический 

диагноз: хеликобактериоз. Какая из особенностей бактерий, 

выделенных у данного больного, была обязательно учтена при 

культивировании?  

A. Микроаэрофильность  

B. Наличие фермента уреазы  

C. Колонизация клеток гастрального типа  

D. Отсутствие спор и капсул  

E. Наличие шести полярных жгутиков  

 

A patient underwent esophagogastroduodenoscopy. Analysis of 

the biopsy material enabled doctors to diagnose him with 

helicobacteriosis. What property of the bacteria found in this patient 

had to be obligatory taken into account during their cultivation? 

A. Microaerophilic ability              
B. Presence of urease 

C. Absence of spores and capsules  

D. Colonisation of gastral cells      

E. Presence of six polar flagella 

 

     У больного 42-х лет с язвенной болезнью желудка имеет место 

нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты. 

Какой из перечисленных факторов способствует развитию язвы 

желудка? 

A. Helicobacter pylori 

B. Муцин 

C. Гидрокарбонат 

D. Простагландин E2 

E. Простациклин 

 

 

A 42-year-old patient with gastric ulcer has a disbalance 

between the aggressive and defensive factors. Which of the following 

factors contributes to the development of gastric ulcer? 

 

A. Helicobacter pylori   
B. Mucin 

C. Hydrocarbonate        

D. Prostaglandin       

E. Prostacyclin 

 

 

 

A 6-year-old child has duodenal ulcer. What antibacterial drug 

should be co-administered together with metronidazole and De-Nol in 

order to eradicate Helicobacter pylori infection? 

 

A. Amoxicillin              
B. Tetracycline            

C. Oleandomycin 

D. Biseptol                    

 



E. Sulfadimethoxinum 

 

 

Больному для профилактики раневой инфекции перед 

операцией было назначено синтетическое противопротозойное 

средство, имеющее высокую активность относительно 

Helicobacter pilori. Определите препарат:  

 

A. Метронидазол  

B. Доксициклина гидрохлорид  

C. Хингамин  

D. Ацикловир  

E. Изониазид  

 

In order to prevent wound infection associated with surgical 

procedures a patient was given a synthetic antiprotozoan drug with a 

high activity against Helicobacter pylori. Specify this drug: 

 

A. Metronidazole          
B. Doxycycline hydrochloride 

C. Chingamin                

D. Acyclovir                

E. Isoniazid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 
 

     У пациентки хирургического отделения появились жалобы на 

боли в пояснице и в низу живота, болезненное и частое 

мочеиспускание. После бактериологического исследования мочи 

обнаружены грамотрицательные оксидазаположительные 

палочковидные бактерии, образующие мукоидные колонии 

зеленоватого цвета со специфическим запахом. О каком 

возбудителе можно думать? 

 

A. Pseudomonas aeruginosa   
B. E. coli 

C. Proteus mirabilis 

D. S. pyogenes     

E. Mycoplasma pneumonie 

 

A patient of surgical department complains about pain in the 

small of her back and in the lower part of her belly; painful and 
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frequent urination. Bacteriological examination of urine revealed gram-

negative oxidase-positive rod-like bacteria forming greenish mucoid 

colonies with specific smell. What causative agent can it be? 

 

A. Pseudomonas aeruginosa      
B. Proteus mirabilis        

C. E.coli 

D. Str.pyogenes                         

E. Mycoplasma pneumonie 

 

У больного с острым циститом при исследовании мочи 

обнаружили лейкоциты и много грамотрицательных палочек. При 

посеве выросли колонии слизистого характера, которые 

образовывали зеленый растворимый пигмент. Какой 

микроорганизм, наиболее вероятно, является причиной 

заболевания? 

 

А. Escherichia coli   

В. Salmonella enteritidis   

С. Klebsiella pneumoniae 

D. Proteus mirabilis   

Е. Pseudomonas aeruginosa 

 

Urine examination of a patient with acute cystitis revealed 

leukocytes and a lot of gram-negative bacilli. Inoculation resulted in 

growth of colonies of mucous nature that formed green soluble 

pigment. What microorganism is the most probable cause of the 

disease? 

 

A. Pseudomonas aeruginosa     
B. Klebsiella pneumoniae 

C. Escherihia coli                      

D. Salmonella enteritidis  

E. Proteus mirabilis 
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При бактериологическом исследовании гнойного материала 

послеоперационной раны на МПА выросли большие слизистые 

колонии, которые образуют зелено-голубой пигмент с запахом 

меда или жасмина. Во время бактериоскопии обнаружены 

грамотрицательные лофотрихи. Какая культура бактерий 

содержится в гнойном материале? 

 

А. Рsеudоmоnаs aeruginosa 

В. Ргоtеus vulgaris 

С Кlebsiella osaenае 

D. Streptomyces griseum 

Е. Вruсеllа аbоrtus 

 

During bacteriological examination of the purulent discharge 

obtained from a postoperative wound an inoculation on meat infusion 

agar has been performed. The inoculation has resulted in large colorless 

 



mucous colonies that in 24 hours with exposure to sunlight developed 

green-blue pigmentation and smell of honey or jasmine. Bacterioscopy 

revealed gram-negative lophotrichea. What bacterial culture is 

contained in purulent discharge? 

 

A. Pseudomonas aeruginosa 

B. Proteus vulgaris 

C. Klebsiella osaenae 

D. Streptomyces griseus 

E. Brucella abortus 

 

 

При бактериологическом исследовании мочи больного 

пиелонефритом выделены микроорганизмы, образующие на мясо-

пептонном агаре жѐлто-зелѐный пигмент и характерный запах. 

Как они называются?  

 

A. Псевдомонады  

B. Эшерихии  

C. Протеи  

D. Клебсиеллы  

E. Азобактерии 

 

Bacteriological examination of the urine of the patient with 

pyelonephritis revealed microorganisms that produced yellow-green 

pigment and a characteristic odor in meat-peptone agar. What are they 

called? 

 

A. Pseudomonas   
B.Escherichia   

C.Proteus   

D.Klebsiella   

E.Azotobacter 

 

 

 

 

 

 

У больного с нагноением раны при бактериологическом 

исследовании раневого содержимого обнаружена 

грамотрицательная палочка, которая на МПА образует 

полупрозрачные слизистые колонии сине-зеленого цвета с 

перламутровым оттенком. Культура имеет специфический запах 

фиалок или жасмина. Какой вид возбудителя выделен из раны? 

 

А. P.vulgaris 

В. S.pyogenes 

С. S.faecalis 

D. P.aeruginosa 

Е. S.aureus 

 

A patient has wound abscess. Bacteriological examination of 

 



the wound content revealed a gram-negative bacillus which forms 

semi-transparent mucous colonies of blue-green color with a 

pearlescent appearance on the beef-extract agar. Culture has a specific 

odor of violets or jasmine. What type of pathogen was isolated from the 

patient’s wound? 

 

A. P. aeruginosa             
B. P. vulgaris         

C. S. aureus 

D. S. pyogenes               

E. S. faecalis 

 

В отделении челюстно-лицевой хирургии у больного 

возникло гнойное осложнение. При бактериологическом 

исследовании материала из раны выделена культура, образующая 

пигмент сине-зеленого цвета. Какой микроорганизм вероятнее 

всего является возбудителем инфекции?  

 

A. Pseudomonas aeruginosa  

B. Proteus vulgaris  

C. Bacillus subtilis  

D. Klebsiella pneumoniae  

E. Staphylococcus epidermidis 

 

A patient of oral surgery department has developed a purulent 

complication. Bacteriological analysis of the wound discharge allowed 

to isolate a culture producing a blue-and-green pigment. Which of the 

listed microorganisms may be a causative agent of the infection? 

 

A. Pseudomonas aeruginosa 

B. Proteus vulgaris                   

C. Bacillus subtilis 

D. Klebsiella pneumoniae        

E. Staphylococcus epidermidis 

 

 

 

 

 

 

У больного, находящегося в ожоговом отделении, возникло 

гнойное осложнение. Выделяющийся гной имеет синевато-

зелѐный оттенок, что указывает на инфекцию, вызванную 

Pseudomonas aeruginosa. Какой признак характерен для этого 

возбудителя?  

A. Отрицательная окраска по Граму  

B. Наличие спор  

C. Кокковая форма  

D. Расположение клеток парами  

E. Образование мицелия  

 

A patient being treated in the burns department has suppurative 

complication. The pus is of bluish-green color that is indicative of 

 



infection caused by Pseudomonas aeruginosa. What factor is typical for 

this causative agent? 

 

A. Gram-negative stain                                 
B. Presense of spores 

C. Coccal form          

D. Cell pairing             

E. Mycelium formation 

 

         

При бактериологического контроле качества дезинфекции, 

проведенной в аптеке обнаружены подвижные грамотрицательные 

палочки, образующие капсулу и пигмент сине-зеленого цвета. 

Укажите род предполагаемого микроорганизма? 

 

А. Proteus 

A. Shigella 

B. Vibrio 

C. Pseudomonas 

D. Clostridium 

 

 

 

 

Bacteriological inspection of disinfection quality at a pharmacy 

revealed a microorganism in an utility room (in the sink). The 

microorganism has the following properties: mobile nonspore-forming 

gram-negative bacteria that form capsular substance, grow well on 

ordinary nutrient media, secrete the blue-green pigment. This 

microorganism is most likely to be of the following genus: 

 

A. Pseudomonas       
B. Proteus                     

C. Clostridium 

D. Shigella                

E. Vibrio 

 

 

 

 

 

 

          В образце готового лекарственного средства были 

обнаружены микроорганизмы со следующими свойствами: на 

среде для выявления пиоцианин выросли зеленые 

флуоресцирующие колонии грамотрицательных не споровых 

палочек, которые выделяли в среду сине-зеленый пигмент. 

Какими микроорганизмами контаминированных готовую 

лекарственную форму? 

 

А.Staphylococcus aureus 

В. Enterobacteriaceae 

С.Pseudomonas aeruginosa 

 



D.Staphylococcus epidermidis 

E.Staphylococcus saprophyticus 

 

 

 

 

          При бактериологическом исследовании материала с 

ожоговой раны было выделено бактерии палочковидной формы, 

Грам-отрицательные, которые на МПА образовывали плоские, 

скользкие колонии зеленоватого цвета со специфическим 

ароматическим запахом. Для какого из перечисленных 

микроорганизмов описаны данные наиболее отвечают? 

 

 

 

A. E. Coli 

B. K.pneumonia 

C. V.cholerae 

D. P.aeruginosa 

E. P.mirabilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 60-year-old patient was hospitalized to the surgical 

department because of infection caused by blue pus bacillus 

(Pseudomonas aeruginosa) which is sensative to penicillin antibiotics. 

Indicate which of the given penicillins has marked activity to the 

Pseudomonas aeruginosa? 

 

A. Carbenicillin disodium                           
B. Benzylpenicillin 

C. Methicillin               

D. Oxacillin             

E. Methylpenicillin  

 

 

 

 

МИКОПЛАЗМА 
        По клиническим данным у ребѐнка диагностирована 

атипичная пневмония, которая не поддаѐтся лечению бета-

лактамными антибиотиками. При посеве мокроты больного на 

специальную среду получен рост микроорганизмов, образующих 

микроскопические колонии с плотным центром (напоминает 

яичницу-глазунью). Какой микроорганизм обусловил 

заболевание?  

 

указать ключевые слова 



A. Mycoplasma pneumoniae  

B. Klebsiella pneumoniae  

C. Streptococcus pneumoniae  

D. Legionella pneumophila  

E. Chlamidia pneumoniae  

 

On the base of the clinical data a child was diagnosed with 

atypical pneumonia resistant to the effects of beta-lactam antibiotics. 

The patient’s sputum was cultured and incubated in a special medium, 

which resulted in growth of microorganisms forming microscopic 

colonies with a dense center (looking like fried eggs). What 

microorganism caused the disease? 

 

A. Mycoplasma pneumoniae                            
B. Klebsiella pneumoniae 

C. Str. pneumoniae      

D. L. pneumophila        

E. Chlamidia pneumoniae 

 

      Микоплазмы являются своеобразной группой 

микроорганизмов, относящихся к семейству Mycoplasmataceae и 

имеющих свойства как бактерий, так и вирусов. Назовите одну 

особенность микоплазм, которая отличает их от бактерий и 

вирусов: 

A. Отсутствие клеточной стенки 
B. Внутриклеточный паразитизм 

C. Высокая ферментативная активность 

D. Отсутствие клеточного строения 

E. Способ размножения 

 

From a medicinal herb a certain phytopathogenic 

microorganism was secured. In the nutrient medium it forms "fried 

egg"colonies. What is the most likely agent? 

 

A. Mycoplasma   
B.Yeasts   

C.Actinomycetes   

D.Nocardia   

E.Pseudomonas 

 

 

 

 

 

 

РИККЕТСИИ 
  

 В инфекционную больницу доставлен пожилой мужчина, 

бесприютный. Жалобы на высокую температуру, головокружение, 

сыпь на коже. Учитывая, что больной страдает также 

педикулѐзом, врач заподозрил сыпной тиф. Какой метод 

диагностики наиболее целесообразно использовать для 

указать ключевые слова 



подтверждения диагноза?  

 

A. Серологический  

B. Бактериологический  

C. Вирусологический  

D. Микроскопический  

E. Аллергологический 

 

 

В больницу поступил больной 55 лет с характерной сыпью, 

лихорадкой, головокружением. Установлен предварительный 

диагноз - сыпной тиф. Больше похожих случаев заболевания не 

зарегистрировано. В юности (15 лет) перенес сыпной тиф в 

интернате. О каком заболевании идет речь? 

 

A. Болезнь Брыля 

B. Брюшной тиф 

C. Кир 

D. Краснуха 

E. Холера 

 

 

 

К врачу обратился больной 70 лет с жалобами на высокую 

температуру, головную боль, сыпь на теле. В анамнезе - перенесен 

эпидемический сыпной тиф. Врач предположил, что это болезнь 

Бриля-Цинсера. Определение какого класса иммуноглобулинов 

помогает дифференцировать болезнь Бриля-Цинсера 

эпидемического сыпного тифа? 

 

A. IgG 

B. IgA 

C. IgD 

D. IgE 

E. IgM 

 

 

 

A patient with suspicion on epidemic typhus was admitted to 

the hospital. Some arachnids and insects have been found in his flat. 

Which of them may be a carrier of the pathogen of epidemic typhus? 

 

A. Lice    
B. Spiders    

C. Bed-bugs    

D. Cockroaches    

E. Houseflies 

 

 

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 
 

Возбудители ряда инфекционных заболеваний могут 

передаваться через воздух. Наличие каких микроорганизмов в 

воздухе закрытых помещений является свидетельством прямой 

указать ключевые слова 



эпидемиологической опасности? 

 

A. Гемолитические стафилококки и стрептококки 

B. Стафилококки и нейссерии 

C. Споры грибов 

D. Бациллы и энтеробактерии 

E. Бациллы и грибы 

Лаборатория получила образец воды, которая используется 

для производства лекарств, для санитарного и вирусного анализа. 

Какая группа вирусов является показателем фекального 

загрязнения воды и, следовательно, потребности в 

дополнительном очищении? 

 

A. Picornaviridae       
B. Herpesviridae           

C. Flaviviridae 

D. Retroviridae           

E. Orthomyxoviridae 

 

A laboratory received a sample of water used in drug production 

for sanitary and viral analysis. What group of viruses will indicate fecal 

contamination of water and thus the need for its additional purification? 

 

A. Picornaviridae         
B. Herpesviridae             

C. Flaviviridae 

D. Retroviridae             

E. Orthomyxoviridae  

 

При санитарно-бактериологическом исследовании воды 

методом мембранных фильтров обнаружены две красные 

колонии на мембранном фильтре (среда Эндо), через который 

пропустили 500 мл исследуемой воды. Рассчитайте коли-индекс и 

коли-титр исследуемой воды: 

 

A. 250 и 4   

B. 2 и 500   

C. 500 и 2   

D. 250 и 2  

E. 4 и 250 

During sanitary and bacteriological testing of water with the 

membrane filter technique there were revealed two red colonies on a 

membrane filter (Endo agar) through which 500 ml of water was 

filtred. Calculate the coli index and coli titer of the analyzed water: 

A. 4 and 250                
B. 2 and 500                  

C. 250 and 4 

D. 500 and 2                

E. 250 and 2 

Sanitary bacteriological research on water by the membrane 

filter method revealed two red colonies on a membrane filter (Endo 

agar) through which 500 ml of analyzed water were passed. Calculate 

the coli index and coli titer of the analyzed water: 

 



 

A. 4 and 250                
B. 2 and 500                  

C. 250 and 4 

D. 500 and 2               

E. 250 and 2 

 

В соответствии с нормативными документами 

(Государственными стандартами) регламентируются следующие 

показатели питьевой воды при централизованном 

водоснабжении: 

 Общее микробное число воды (количество всех 

микроорганизмов, обнаруживаемых в 1 мл воды) – не должно 

превышать 100 микробов в 1 мл исследуемой воды; 

 Коли – титр воды (наименьший объем воды, в котором 

обнаруживаются БГКП) – не менее 300 мл; 

 Коли – индекс (количество БГКП в 1 л воды) – не более 3; 

Общие колиформные бактерии, термотолерантные 

колиформные бактерии, колифаги, кишечная палочка – должны 

отсутствовать в 100 мл исследуемой воды. 

При санитарно-бактериологическом исследовании 

водопроводной воды получены следующие результаты: общее 

количество бактерий в 1,0 мл – 80, коли-индекс – 3. Как расценить 

результат исследования? 

 

А. Вода является очень сомнительной   

В. Вода пригодна для употребления 

С. Вода является сомнительной   

D. Вода является загрязненной 

Е. Вода является очень загрязненной 

 

After the sanitary and bacteriological study of tap water the following 

results were obtained: the total number of bacteria in 1,0 ml was 80, 

coli index was 3. How would you interpret the study results? 

 

A. Water is safe to be consumed 

B. Water is of doubtful quality 

C. Water is of highly doubtful quality 

D. Water is contaminated       E. Water is highly contaminated 

 

 

Bacteriological analysis of tap water has resulted in the following: total 

bacterial count in 1,0 ml of water is 80, coli index is 3. What would be 

the conclusion? 

 

A. The water is safe for consumption 

B. The water quality is doubtful 

C. The water quality is extremely doubtful 

D. The water is polluted 

E. The water is extremely polluted 

 

В бактериологической лаборатории проводится 

исследование качества питьевой воды. Еѐ микробное число 

 



оказалось около 100. Какие микроорганизмы учитывались при 

этом? 

A. Все бактерии, выросшие на питательной среде 

B. Бактерии группы кишечной палочки 

C. Бактерии, патогенные для людей и животных 

D. Условно-патогенные микроорганизмы 

E. Энтеропатогенные бактерии и вирусы 

При определении микробного числа воздуха в больничной 

палате обнаружилось, что оно составляет 1500 клеток/м³. Какие 

группы микроорганизмов учитывались при этом? 

 

А. Бактерии и вирусы – возбудители респираторных инфекций 

В. Все бактерии, выросшие на питательной среде 

С. Стафилококки и гемолитические стрептококки 

D. Все патогенные и условно-патогенные бактерии 

Е. возбудители госпитальных инфекций 

 

Санитарно-бактериологическое обследование воздуха в 

помещениях аптеки показало увеличение содержания санитарных 

показательных микроорганизмов. Что это за микроорганизмы? 

 

A. Золотистый стафилококк и гемолитический стрептококк 

B. Дифтерия и бактерии туберкулеза 

C. Кишечная и голубая гнойные бациллы 

D. Эпидермальный стафилококк и сарцины 

Е. Энтерококки и цитробактеры 

 

Sanitary and bacteriological examination of air in drug-store 

premises revealed increased content of sanitary representative 

microorganisms. What microorganisms are these? 

A. Golden staphylococcus and hemolytic streptococcus 

B. Diphtheria and tuberculosis bacilli         

C. Colon and blue pus bacilli 

D. Epidermal staphylococcus and sarcina   

E. Enterococci and citrobacter 

 

Sanitary and bacteriological examination of air in drug-store 

premises revealed increased content of sanitary representative 

microorganisms. What microorganisms are these? 

A. Golden staphylococcus and hemolytic streptococcus 

B. Diphtheria and tuberculosis bacilli         

C. Colon and blue pus bacilli 

D. Epidermal staphylococcus and sarcina   

E. Enterococci and citrobacter 

 

During sanitary and bacteriological examination of air in a 

drugstore it was revealed that the air had high concentration of sanitary 

meaningful microorganisms. What microorganisms are these?  

A. Staphylococcus aureus and hemolytic streptococcus 

B. Diphtheritic and tuberculous bacilli    

C. Colibacilli and blue pus bacilli 

D. Epidermal staphylococcus and Sarcina   

E. Enterococci and Citrobacter 

 



При бактериологическом исследовании воды из городского 

водопровода были получены следующие результаты: коли индекс 

23, микробное число 160. Соответствует ли такая вода 

нормативным показателям? 

 

А. Не соответствует по обоим показателям 

В. Не соответствует по коли-индексу, но соответствует по  

     микробному числу 

С. Соответствует по обоим показателям 

D. Соответствует по коли-индексу, но не соответствует по  

     микробному числу 

Е. Провести дополнительные исследования 

 

Наличие кишечной палочки в воде является показателем 

фекального загрязнения. Что принято считать титром? 

 

А. Количество кишечных палочек в 1 л воды 

В. Общее количество бактерий в 1 мл воды 

С. Общее количество бактерий в 1 л воды 

D. Наименьшее количество воды, в котором обнаружено 

присутствие кишечной палочки 

Е. Количество кишечных палочек в 1 мл воды 

 

С целью проверки качества чистоты воздуха в 

операционной был проведен посев воздуха на ряд питательных 

сред с помощью аппарата Кротова. После инкубации на 

некоторых из них выросли колонии, окруженные четкой зоной 

гемолиза. Какие среды были использованы для проверки воздуха? 

 

A. Кровяной МПА 

B. Сывороточный МПА 

C. Желточно-солевой агар 

D. Среда Эндо 

E. Висмутсульфит агар 

 

Санитарно-микробиологический анализ воздуха аптеки, 

проведенный летом, показал наличие Streptococcus haemolyticus и 

Streptococcus viridians в количестве 40 микроорганизмов на 1 м3. 

Укажите микробиологическую характеристику воздуха: 

 

A. Загрязненный 

B. В пределах допустимых границ 

C. Почти чистый 

D. Чистый 

E. Эти микроорганизмы не являются показателями качества 

воздуха 

Sanitary microbiological analysis of the indoor air of a 

pharmacy carried out in summer revealed presence of Streptococcus 

haemolyticus and Streptococcus viridians at the rate of 40 

microorganisms per 1 m3. Specify the microbiological characteristic of 

the air: 

A. Contaminated                     
B. Within the permissible limits 

C. Almost pure                        

 



D. Pure 

E. These microorganisms are not the determinants of the air quality 

Текущее санитарно-микробиологическое исследование 

воздуха в ЛПУ проводят 1 раз в квартал. Какой из перечисленных 

ниже микроорганизмов относится к санитарно-показательным 

микроорганизмам воздуха в закрытых помещениях? 

 

A. S. aureus                   

B. E. coli                    

C. E. faecalis                    

D. P. aeruginosa                      

E. C. рerfringens 

 

Routine investigation of microbiological sanitary condition of 

air in a hospital is performed once in 3 months. What microorganism is 

the sanitary indicator of air condition in an enclosed space? 

 

A. S.aureus           

B. E.coli        

C. E.faecalis    

D. P.aeruginosa                           

E. C.perfringens 

 

Sanitary-biologic examination of air in a drugstore revealed a 

sanitary-indicative microorganism. Name it: 

 

A. Staphylococcus aureus        
B. Colon bacillus     

C. Fecal enterococcus                 

D. α-haemolytic streptococcus 

E. Citrobacter 

 

При текущем контроле санитарно-эпидемического 

состояния аптеки проведено бактериологическое исследование 

воздуха. Установлено наличие в нем бацилл, дрожжевидных 

грибов, гемолитических стрептококков, микрококков. Какие из 

обнаруженных микроорганизмов свидетельствуют о прямой 

эпидемической опасности? 

 

A. Бациллы   

B. Гемолитические стрептококки 

C. Микрококки   

D. Дрожжевидные грибы    

E. Псевдомонады 

 

During the regular sanitary epidemiological inspection of a 

pharmacy, the bacteriological analysis of air was performed. The air 

was found to have bacilli, yeast fungi, hemolytic streptococci, 

micrococci. Which of the detected microorganisms indicate the direct 

epidemic danger? 

 

A. Haemolytic streptococci                              
В. Micrococci 

 



C. Bacilli                     

D. Yeast fungi               

E. – 

 

Presence of pathogenic microorganisms in the air can be 

detected by presence of sanitary representative bacteria. Choose 

bacteria that are indicators of direct epidemiological danger: 

A. Hemolytic streptococci            
B. Sarcina          

С. Molds    

D. Yeast                  

E. Micrococci 
Санитарно-показательные микроорганизмы воздуха – 

золотистый стафилококк и гемолитический стрептококк в 1 м
3
 

воздуха. 

В городском поселении, расположенном на берегу реки, 

зарегистрировано вспышку гепатита А. Болезнь может иметь 

водное происхождение. Это предположение можно подтвердить 

ростом следующих показателей качества воды: 

A. Количество коли-фагов 

B. Индекс Escherichia coli 

С. Окисляемость 

D. Индекс каловых кишечных форм 

E. Наличие доброкачественного патогена лептоспироза 

 

In an urban settlement situated on the riverbank, an outbreak of 

hepatitis A was registered. The disease might have water origin. This 

assumption can be confirmed by growth of the following values of 

water quality: 

A. Number of coli-phages        
B. Escherichia coli index 

C. Oxidability                           

D. Index of fecal coli-forms  

E. Presence of benign leptospirosis pathogen 

 

На основании данных лабораторной оценки санитарного 

состояния почвы на определенной территории, грунт оказался 

низкозагрязненным в соответствии с санитарно-показательным 

качеством; загрязненным в соответствии с коли-титром; 

низкозагрязненным по титру анаэробов (Cl. perfringens). Это 

свидетельствует о: 

 

A. Свежем фекальном загрязнении 

B. Старом фекальном загрязнении 

C. Недостаточной плотностью грунта 

D. Постоянном загрязнении органическим белком 

E. Недостаточной инсоляцией и аэрацией почвы 

 

Basing upon the data of laboratory assessment of sanitary state 

of soil in a certain territory, the soil was found to be low-contaminated 

according to the sanitary indicative value; contaminated according to 

the coli titer; low-contaminated according to the anaerobe titer (Cl. 

perfringens). This is indicative of: 

 



 

A. Fresh fecal contamination          
B. Old fecal contamination 

C. Insufficient intensity of soil humification 

D. Constant entry of organic protein contaminations 

E. Insufficient insolation and aeration of soil 

 

 

 

 

 

При исследовании бактериальной загрязненности воздуха 

учитывают общее количество микроорганизмов в определенном 

объеме, а также качественный состав микрофлоры. Какие 

микроорганизмы являются санитарно-показательными для воздуха 

закрытых помещений? 

 

А. Сенная палочка 

В. Кишечная палочка 

С. Золотистый стафилококк 

D. Дрожжевые грибы 

Е. Плесневые грибы 

 

 

      Для оценки качества воды, используемой в аптеке, проведено 

бактериологическое исследования. Какой показатель 

характеризует количество бактерий группы кишечных палочек в 1 

литре воды? 

 

А. Титр коли-фага 

В. Коли-индекс 

С. Перфрингенс-титр 

D. Микробное число 

Е. Титр энтерококков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


