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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 и ультраструктуры вирусов, особенности репродукции, методов 

культивирования и идентификации вирусов. Акцент сделан на вопросы 

вакцинопрофилактики и терапии различных вирусных 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 ВИРУСОЛОГИЯ 
 

ГРИПП 
Во время вспышки острой респираторной инфекции с 

целью установления диагноза гриппа проводится экспресс-

диагностика, которая основана на выявлении специфического 

вирусного антигена в исследуемом материале (смыв с носоглотки). 

Какую реакцию используют для этого? 

 

А. Связывания комплемента.  

В. Иммунофлюоресценции. 

С. Агглютинации.   

D. Преципитации.   

Е. Опсонизации. 

 

 

указать ключевые слова 

В городе эпидемия гриппа. Какой препарат целесообразно 

использовать для неспецифической профилактики заболевания? 

 

А. Лейкоцитарный интерферон   
В. Противогриппозная вакцина   

D. Пенициллин 

С. Противогриппозная сыворотка   

Е. Противогриппозный иммуноглобулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мужчина обратился к врачу во время эпидемии гриппа по 

поводу профилактики и раннего лечения этого заболевания. 

Какой препарат можно назначить?  

A. Интерферон  

B. Метисазон  

C. Адамантан  

D. Ацикловир  

E. Бонафтон 

 

 

     У больного диагностирована ОРВИ. В сыворотке крови 

обнаружены иммуноглобулины класса М. Какой период 

инфекционного процесса в данном случае?  

 

 

A. Острый  

B. Продромальный  

C. Инкубационный  

D. Реконвалесценция  

E. Микробоносительство     

 

 

вирус 



    Для предотвращения сезонного повышения заболеваемости 

гриппом в лечебных учреждениях города санэпидстанция обязала 

провести иммунизацию медицинских работников. Каким из 

названных препаратов следует проводить иммунизацию? 

А. Субъединичной вакциной.   

В. Интерфероном.   

С. Гамма-глобулином. 

D. Ремантадином.    

Е. Амантадином. 

 
Специфическая профилактика (вакцины): 

• живая  аттенуированная; 

• убитая цельновирионная; 

• субвирионная 
• субъединичная (наименее реактогенная): 
- «Гриппол» - трехвалентная полимер-субъединичная 

(содержит полиоксидоний); 
- Ваксигрипп – Франция; 
- Флюарикс – Бельгия; 
- Бегривак – Германия; 
- Инфлювак – Голландия. 

указать ключевые слова 

     С приближением эпидемии гриппа районный эпидемиолог 

составляет заявку на профилактические препараты. Какой из них 

будет способствовать формированию активного специфического 

иммунитета и является наименее реактогенным? 

• А. Субъединичная вакцина.   

• В. Живая вакцина.   

• С. Убитая вакцина. 

• D. Донорский гамма-глобулин.   

• Е. Лейкоцитарный интерферон 
Субъединичные вакцины - содержат только поверхностные антигены 

вируса гриппа без посторонних примесей. 

 

     В инфекционную больницу попал больной с признаками 

пневмонии, которая развилась на 6-й день заболевания гриппом. 

Какой метод с наибольшей степенью вероятности подтверждает 

гриппозную этиологию пневмонии? 

А. Выявления антигенов вируса гриппа в мокроте методом 

ИФА. 
В. Исследования парных сывороток.   

С. Заражения куриных эмбрионов. 

D. Иммунолюминесцентное исследование                             

мазков-отпечатков из носа. 

Е. Выявления антител против гемагглютининов вируса гриппа. 

 

      Серологическая диагностика гриппа предусматривает 

выявление нарастания титра антител к возбудителю в 

сыворотке крови больного. Во сколько раз должен вырасти титр 

антител при исследовании в парных сыворотках, чтобы результат 

считался достоверным? 

А. 3.   

В. 2.   

С. 1.   

D. 4 и больше.   

Е. 0,5. 

 

 

 

 



      От больного с подозрением на грипп был взят патологический 

материал (носоглоточный смыв), которым заразили куриные 

эмбрионы в аллантоисную полость. С помощью какой реакции 

можно определить наличие вируса гриппа в аллантоисной 

жидкости? 

 

А. Преципитации.   

В. Агглютинации.   

С. Гемадсорбции. 

D. Гемагглютинации.   

Е. Гемолиза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

указать ключевые слова 

       Вирус гриппа содержит внутренние антигены - 

нуклеопротеиновые (NР), полимеразные (Р1, Р2, РЗ), матриксный 

белок (М) и внешние антигены - гемагглютинин (Н) и 

нейраминидазу (N). Каким из них принадлежит основная роль в 

создании иммунитета к гриппу? 

 

А. Гемагглютинину и нейраминидазе.  

В. Нуклеопротеиновым антигенам. 

С. Матриксному белку.   

D. Полимеразным белкам.   

Е. Нейраминидазе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭНТЕРОВИРУСЫ 
        Материалом от ребенка с предварительным диагнозом 

«энтеровирусная инфекция» заразили культуру клеток обезьян 

(Vero) и мышат-сосунков, в результате не обнаружено 

цитопатического действия на культуре клеток, но 

зарегистрирована гибель мышат-сосунков. Какие энтеровирусы 

могли вызвать заболевание у данного ребенка? 

 

A. Коксаки А.   

B. Полиовирусы.  

C. ЕСНО.   

D. Коксаки В. 

E. Неклассифицированные  

энтеровирусы 68-71. 

 

 
        Выделение вирусов Коксаки А осуществляется на культуре клеток 

RD с выявлением ЦПД (дегенерация клеток). Репродукция вирусов 

Коксаки В на культуре клеток без выраженного ЦПД. Вирусы Коксаки 

А и В выделяют из исследуемого материала путем заражения 

однодневных мышей-сосунков в мозг (0,01 мл), под кожу (0,03 мл) в 

брюшную полость (0,05 мл). За инфицированными мышами ведут 

наблюдение в течение 14 дней. При наличии в материале вирусов 

Коксаки А на 2-5 день у животных появляются возбуждение, тремор, 

парезы и параличи мышц спины и конечностей. При Коксаки В -

инфекции на 4-9 день у новорожденных мышей возникают спастические 

параличи с последующей гибелью животных.  При гистологическом 

исследовании обнаруживают дегенеративные изменения в ЦНС, печени, 

поджелудочной железе и миокарде. (http://vse-

zabolevaniya.ru/mikrobiologija/jenterovirusy-jenterovirusnaja-infekcija.html) 

указать ключевые слова 

      У больного мальчика 5 лет на пятый день заболевания из 

слизистой носоглотки и миндалин выделен возбудитель 

полиомиелита. Какую реакцию следует использовать для 

установления серотипа возбудителя?  

 

A. Реакция вирусной нейтрализации цитопатического 

действия  

B. Реакция торможения гемагглютинации  

C. Реакция торможения гемадсорбции  

D. Реакция непрямой гемагглютинации  

E. Реакция связывания комплемента 

 
Для энтеровирусов (вирусы полиомиелита, Коксаки, ECHO) 

характерно ЦПД в виде однородной мелкозернистой деструкции 

клеток, клетки приобретают округленную форму, располагаются 

равномерно. 
 
Реакция нейтрализации основана на способности специфических 

вируснейтрализующих антител блокировать инфекционные, 

гемагглютинирующие, гемадсорбирующие, цитопатические, 

бляшкообразующие и др. свойства вирусов. 
 
Применяется в двух направлениях: 

1) для идентификации вирусов; 

2) для установления серотипа возбудителя. 
 

 

http://vse-zabolevaniya.ru/mikrobiologija/jenterovirusy-jenterovirusnaja-infekcija.html
http://vse-zabolevaniya.ru/mikrobiologija/jenterovirusy-jenterovirusnaja-infekcija.html


    Для серологической диагностики полиомиелита исследуют 

парные сыворотки больного. Что следует использовать как 

антиген в реакции нейтрализации цитопатогенного действия?  

 

A. Живые вирусы трѐх типов  

B. Комплементсвязывающие антигены вируса  

C. Антигены, инактивированные формалином  

D. Антигены-гемагглютинины  

E. Антигены из капсидных белков вируса  

указать ключевые слова 

В нашей стране плановые профилактические прививки 

против полиомиелита осуществляются живой вакциной, которую 

вводят перорально. Какие иммуноглобулины отвечают в этом 

случае за создание поствакцинального местного иммунитета?  

 

A. Секреторные IgA  
B. IgЕ  

C. IgМ  

D. Сывороточные IgA  

E. IgG  

 

 

ВИРУСЫ     ГЕРПЕСА 
 

У пациента после переохлаждения в области крыльев носа 

и верхней губы появились герпетические высыпания. Для 

лечения была применена мазь. Какое противовирусное средство 

содержит использованная мазь? 

 

A. Интерферон  

B. Индометацин  

C. Дексаметазон 

D. Ацикловир  
Е. Азидотимидин 

указать ключевые слова 

      У женщины установлен диагноз – рак шейки матки. С каким 

вирусом может быть ассоциирована эта патология? 

 

А.Varicella-Zoster вирус   

В. Цитомегаловирус   

С. Аренавирус   

D. Папиллома вирус 

Е. Вирус простого герпеса тип 2 

 

 

 

 

 

 

 
Рак шейки матки развивается в результате приобретенной половым 

путем инфекции определенными типами вирусов: ВПГ 2 типа и ВПЧ 

(вирус папилломы человека) 16 и 18 типа, которые  вызывают 70% всех 

случаев рака шейки матки и предраковых патологических состояний 

шейки матки (http://www.who.int/mediacentre/facts - Информационный 

бюллетень   №380, март 2015). 
 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/facts


       В детском саду наблюдалось несколько случаев заболевания 

детей. Клиническая картина характеризовалась повышением 

температуры и появлением на зеве, во рту и на коже везикулярной 

сыпи. Предварительный диагноз - ветряная оспа. Какой 

материал следует направить в вирусологическую лабораторию 

для экспресс-диагностики?  

A. Содержимое везикул  

B. Мокрота  

C. Смывы с рук  

D. Моча  

E. Желчь 

указать ключевые слова 

У 30-летнего умершего наркомана, страдавшего ВИЧ-

инфекцией, при патоморфологическом исследовании обнаружено, 

что оба лѐгких уплотнены, тѐмно-бордово-серые, маловоздушны, 

межальвеолярные перегородки густо инфильтрированы 

лимфоцитами, часть альвеолоцитов трансформированы в большие 

клетки с центрально расположенным круглым ядром со светлым 

ободком, напоминающим "совиный глаз". Какая 

оппортунистическая инфекция вызвала пневмонию у данного 

больного? 

 

A. Цитомегаловирус 

B. Пневмоциста каринии 

C. Атипичная микобактерия 

D. Герпес-вирус 

E. Токсоплазма 

 

 

Школьник 8-ми лет обратился к стоматологу с 

герпетическим высыпанием на нижней губе. Какое наиболее 

эффективное средство следует назначить? 

 

А. Оксациллин 

В. Фурадонин 

С. Ампициллин 

D. Кетоконазол 

Е. Ацикловир 

 

    Больной обратился к врачу с жалобами на стоматит, который 

был лечѐн антисептическими средствами. Какой препарат 

необходимо назначить больному, если поражения слизистой 

оболочки имеют герпетическую природу?  

 
A. Ацикловир  

B. Ремантадин  

C. Фуразолидон  

D. Бисептол  

E. Клотримазол  

 

    У больного герпетический конъюнктивит. Какое этиотропное 

лекарственное средство необходимо назначить?  

 
A. Ацикловир  

B. Ампициллин  

C. Метисазон  

D. Фурагин  

E. Тетрациклин  

 

 



      К стоматологу обратился больной с поражением слизистой 

оболочки ротовой полости. Был поставлен диагноз:  

герпетический стоматит. Какое из перечисленных средств 

обеспечит действие на этиотропный фактор?  

 
A. Ацикловир  

B. Димедрол  

C. Парацетамол  

D. Левамизол  

E. Фурацилин  

указать ключевые слова 

       У пациента герпетический стоматит на фоне 

иммунодепрессии. Какой препарат, используемый внутривенно, 

внутрь и местно, обеспечит противовирусное и 

иммуностимулирующее действие?  

 

A. Ацикловир  

B. Ремантадин  

C. Левамизол  

D. Метисазон  

E. Амоксициллин 

 

 

     У пациента после переохлаждения на губах появились 

герпетические высыпания. Для лечения назначен крем 

ацикловира, терапевтический эффект которого объясняется 

способностью: 

 

A. Тормозить активность ДНК-полимеразы 
B. Нарушать функцию обратной транскриптазы 

C. Ингибировать нейраминидазу 

D. Тормозить активность протеазы 

E. Замедлять репликацию РНК- и ДНК-геномных вирусов 

 

 

      К стоматологу обратился больной с жалобами на боли, 

покраснение, припухлость десен. Заподозрен герпетический 

гингивостоматит. Какой вирус мог вызвать это заболевание? 

 

A. Вирус простого герпеса тип 1  

B. Вирус простого герпеса тип 2  

C. Вирус опоясывающего лишая  

D. Вирус цитомегалии  

E. Вирус Эпштейн-Барра  

 

 

    У 3-летнего ребѐнка длительное повышение температуры, 

увеличенные лимфоузлы, в крови - значительное повышение 

лимфоцитов. Методом ИФА обнаружен антиген вируса Эпштейн-

Барра. Какой диагноз можно поставить на основании указанного? 

 

A. Инфекционный мононуклеоз 
B. Лимфома Беркетта 

C. Герпетическая аденопатия 

D. Генерализованная инфекция, вызванная herpes-zoster 

E. Цитомегаловирусная инфекция 

 

 

 

 



  КОРЬ  
       В детском учреждении зарегистрирована вспышка кори. В 

чем заключается специфическая экстренная профилактика 

контактных НЕ привитых детей? 

A. Введения вакцины АКДС (М) 

B. Введения живой противокоревой вакцины 

C. Введение противокоревого гамма-глобулина 

D. Установления медицинского наблюдения за детьми 

E. Изоляция и лечение больных 

указать ключевые слова 

    Ребѐнку 7 лет. Жалобы на кашель, слѐзотечение, насморк, сыпь 

на коже, светобоязнь, повышение температуры до 38
o
C в течение 

трѐх дней. Объективно: конъюнктивит; на коже лица, шеи, 

туловища яркая пятнисто-папулѐзная сыпь, зев гиперемирован, 

из носа серозно-гнойные выделения, в лѐгких сухие хрипы. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

 

A. Корь 

B. Скарлатина 

C. Краснуха 

D. Аденовирусная инфекция 

E. Ветряная оспа 
 

 

      Ребѐнок 7 лет заболел остро. При осмотре педиатр отметил, 

что слизистая оболочка зева гиперемированная, отѐчная, 

покрыта большим количеством слизи. На слизистой оболочке щѐк 

беловатые пятна. На следующие сутки у ребѐнка появилась 

крупнопятнистая сыпь на коже лица, шеи, туловища. О каком 

заболевании можно думать?  

 

A. Корь  

B. Скарлатина  

C. Дифтерия  

D. Менингококцемия  

E. Аллергический дерматит 

 

 

     На консультацию к стоматологу обратилась женщина 25-ти лет 

с острой зубной болью. У больной наблюдались симптомы 

конъюнктивита и бронхита. При осмотре ротовой полости врач 

поставил диагноз острого пульпита правого верхнего моляра, а 

также обратил внимание на набухшие, полнокровные слизистые 

оболочки зева и наличие на слизистой оболочке щѐк 

соответственно малым коренным зубам белых пятен (пятен 

Бельского-Филатова-Коплика). Женщина работает в детском 

саду. Из анамнеза известно, что она в детстве не 

вакцинировалась в связи с отказом родителей, ”детскими” 

инфекциями не болела. Какое инфекционное заболевание 

наиболее вероятно развилось у женщины? 

 

A. Корь 

B. Скарлатина 

C. Коклюш 

D. Эпидемический паротит 

E. Дифтерия 

 

 



      В сыворотке крови новорожденного обнаружены антитела к 

вирусу кори. О наличии какого иммунитета это может 

свидетельствовать? 

A. Естественный пассивный 

B. Естественный активный 

C. Искусственный пассивный 

D. Искусственный активный 

E. Наследственный 

указать ключевые слова 

КРАСНУХА 

Беременной женщине, при постановке на учет в женскую 

консультацию, было проведено комплексное исследование на ряд 

инфекций. В сыворотке крови были обнаружены IgM к вирусу 

краснухи. О чем свидетельствует такой результат? 

 

A. Женщина здорова     

B. Обострение хронического процесса 

C. О первичном заражении женщины   
E. О хроническом процессе 

D. Повторное инфицирование вирусом краснухи 

E. Латентное течение инфекции 

 

БЕШЕНСТВО 
В клетках мозга лисицы, отловленной в черте города, 

обнаружены включения в виде телец Бабеша-Негри. Источником 

какого заболевания, является это животное? 

 

А. Ветрянная оспа     

В. Грипп    

С. Бешенство 
D. Инфекционный мононуклеоз   

Е. Клещевой энцефалит 

 

В хирургический кабинет обратился человек, которого 

покусала неизвестная собака. Широкие рваные раны локализованы 

на лице. Какую лечебно-профилактическую помощь нужно 

оказать для профилактики бешенства? 

А. Назначить комбинированную  антибиотикотерапию 

В. Срочно ввести нормальный гаммаглобулин.   

С. Госпитализировать больного  

    и держать под наблюдением врача.  

D. Срочно ввести вакцину АКДС. 

Е. Начать иммунизацию антирабической  

      вакциной. 

 

В больницу поступил пострадавший с рваной раной голени, 

которая возникла в результате того, что его укусило животное, 

больное бешенством. Какую вакцину необходимо ввести для 

предупреждения бешенства?  

A. Антирабическая вакцина  
B. АКДС  

C. БЦЖ  

D. ТАВte  

E. АДС  

 

 

 



    В районе, где зарегистрирован эпицентр бешенства среди диких 

животных, в поликлинику обратился мужчина 43-х лет, которого 

укусила бездомная собака. С профилактической целью ему начали 

вводить антирабическую вакцину. К какому типу вакцин 

относят этот препарат?  

A. Аттенуированные  

B. Инактивированные  

C. Молекулярные  

D. Анатоксины  

E. Синтетические  
КОКАВ - вакцина антирабическая культуральная концентрированная 

очищенная инактивированная, лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения, представляет собой препарат, 

содержащий вакцинный вирус бешенства, штамм "Внуково-32", 

инактивированный ультрафиолетовыми лучами. 

указать ключевые слова 

Охотник обратился за медицинской помощью по поводу 

укусов на руках, причиненных раненой лисицей. Какую помощь 

следует оказать ему с целью специфической профилактики 

бешенства? 

A. Хирургическая обработка раны    

B. Введение антибиотика 

C. Введение антирабической сыворотки  
D. Обработка раны спиртовым раствором йода 

Е. Промывание раны мыльным раствором 

 

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ    СТОМАТИТ 
       У пациента на слизистой оболочке ротовой полости, носа и 

губах появились везикулярные пузырьки. Стоматолог заподозрил 

везикулярный стоматит. Какое исследование даст возможность 

подтвердить диагноз?  

A. Выделение вируса из везикулярной жидкости  

B. Постановка аллергической пробы  

C. Выделение бактерий из везикулярной жидкости  

D. Заражение животных везикулярной жидкостью  

E. Микроскопия везикулярной жидкости  

 

ГЕПАТИТЫ 
Во время хирургической операции пациенту проведено 

переливание крови. На антигены какого возбудителя необходимо 

проверить эту кровь? 

А. Вируса гепатита В.   
В. Вируса гепатита А.  

С. Аденовирусов. 

D. Энтеровирусов.    

Е. Вируса гепатита Е. 

 

У больного желтухой получены такие данные 

лабораторного обследования: HbsAg-, HbeAg-, антиHBsG+, 

антиHBsM-, HCAg+. Какой диагноз подтверждается на основе 

этих данных? 

А. Хронический гепатит В с низкой репликативной активностью. 

В. Гепатит С.     

С. Повторное заражение гепатитом В. 

D. Рецидив гепатита В.   

Е. Гепатит С, в анамнезе гепатит В. 

 

 



При обследовании донора, длительно не сдававшего кровь, 

методом ИФА выявлены анти-НВs антитела. О чем 

свидетельствует в данном случае положительный результат ИФА? 

 

А. О хроническом гепатите С.  

В. Об остром гепатите В.  

С. О хроническом гепатите В .  

D. О перенесенном гепатите В.   

Е. Об остром гепатите С. 

указать ключевые слова 

Возбудитель гепатита D (дельта-агент) является дефектным 

вирусом, который может реплицироваться только в клетках, уже 

инфицированных одним из вирусов. Какой именно вирус 

необходим для размножения дельта-вируса? 

 

А. Вирус Эпштейна-Барр  

В. Вирус гепатита В   
С. Вирус гепатита А 

D. Вирус гепатита Е   

Е. Вирус иммунодефицита человека 

 

 

      В сыворотке больного был выявлен иммуноферментным 

методом HBsAg. При каком заболевании выявление данного 

антигена имеет диагностическое значение? 

 

А. ВИЧ   

В. Корь   

С. Бешенство   

D.Натуральная оспа   

Е. Вирусный гепатит В 

 

В населенном пункте зарегистрирована вспышка гепатита, 

которую связывают с водным фактором. Какой вирус гепатита 

мог вызвать вспышку заболеваний в этом населенном пункте? 

 

А. В    

В. G    

C. E    
D. D    

E. C 

 

 

 

 

    По профессиональным показаниям проведена вакцинация 

врачей-стоматологов. Вакцина должна защитить их от вирусной 

инфекции, возбудитель которой может присутствовать в крови 

стоматологических больных, перенесших инфекцию или 

являющихся хроническими носителями. Какая вакцина была 

использована? 

 

A. Генно-инженерный НВs-антиген 

B. Инактивированная вакцина против 

гепатита А 

C. Живая коревая вакцина 

D. Субъединичная гриппозная вакцина 

E. Антирабическая вакцина 

 

 



      Больной поступил в инфекционное отделение с жалобами на 

общее недомогание, повышение температуры тела до 38
o
C, 

желтуху. Несколько месяцев назад больному было проведено 

переливание крови. Врач заподозрил вирусный гепатит В. Какие 

основные методы лабораторной диагностики гепатита В?  

A. Выделение вируса на курином эмбрионе  

B. Выделение вируса на лабораторных животных в РН  

C. Обнаружение вирионов в крови при электронной микроскопии  

D. Серологическая и генодиагностика  
E. Выделение вируса на культуре клеток и идентификация по ЦПД  

указать ключевые слова 

       Пациент госпитализирован с предварительным диагнозом: 

гепатит В. Для диагностики заболевания осуществлена 

постановка серологической реакции, которая базируется на 

взаимодействии антигена с антителом, химически связанным с 

пероксидазой или щелочной фосфатазой. Какое название имеет 

использованная серологическая реакция?  

A. Иммуноферментный анализ  

B. Радиоиммунологический метод  

C. Реакция иммунофлюоресценции  

D. Реакция связывания комплемента  

E. Реакция иммобилизации  

 

      При проведении лабораторной диагностики вирусного 

гепатита В лаборантом по неосторожности разбита пробирка с 

кровью больного и осколком стекла рассечена кожана руке. Какой 

препарат необходимо ввести лаборанту для экстренной 

профилактикигепатита? 

A. Рекомбинантная вакцина 

B. Убитая вакцина 

C. Специфический иммуноглобулин 

D. Химическая вакцина 

E. Живая вакцина 

 

       Специалисты-стоматологи являются группой риска 

относительно профессионального заражения гепатитом В. 

Укажите эффективное средство для активной профилактики 

этого заболевания среди врачей-стоматологов:  

A. Вакцинация рекомбинантной вакциной  

B. Надѐжная стерилизация медицинского инструментария  

C. Выполнение работ в резиновых перчатках  

D. Введение специфического иммуноглобулина  

E. Введение интерфероногенов  

 

ВИЧ-инфекция 
У больного с лихорадкой неясной этиологии, 

иммунодефицитным состоянием, поражением нервной и 

пищеварительной систем предварительно диагностирован СПИД. 

Какие методы диагностики необходимо использовать для 

подтверждения диагноза? 

 

А. Полимеразную цепную реакцию, иммуноблоттинг, 

иммуноферментный анализ. 
В. Реакцию связывания комплемента.  

С. Реакцию агглютинации. 

D. Реакцию гемадсорбции.    

Е. Реакцию гемагглютинации. 

 

указать ключевые слова 



При проверке крови доноров на станции переливания крови 

в сыворотке одного из них обнаружили антитела к вирусу 

иммунодефицита человека. Какой метод рекомендуется для 

подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции? 

 

А. Вестернблоттинга (иммуноблоттинга). 
В. Электронной микроскопии. 

С.ИФА. 

D. Иммунофлюоресценции.    

Е. Радиоиммунного анализа. 

 

указать ключевые слова 

ВИЧ-инфицированный пациент периодически обследуется с 

целью выявления признаков активации процесса. Назовите самый 

значимый признак, который указывает на переход ВИЧ-

инфекции в СПИD. 

 

А. Снижение количества нейтрофилов. 

В. Саркома Капоши, количество  

    Т-хелперов ниже критического уровня. 
С. Увеличение количества Т-супрессоров. 

D. Количество Т-хелперов ниже критического уровня.  

Е. Выявления антител к gp 41. 

 

В специализированной клинике пациенту назначили 

комбинацию препаратов, которые ингибируют репродукцию 

ВИЧ. Укажите, к какой группе принадлежат препараты, которые 

обязательно входят в комплексное противовирусное лечение. 

 

А. Интерлейкины.      

В. Антибиотики широкого спектра действия. 

С. Аналоги нуклеозидов.   

D. Криксиван.     

Е. Бисептол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довольно часто причина приобретенных иммунодефицитов 

- инфекционное поражение организма, в случае которого 

возбудители непосредственно размножаются в клетках 

иммунной системы и разрушают их. Выберите среди 

перечисленных заболеваний подобные. 

 

А. Туберкулез, микобактериоз.   

В. Инфекционный мононуклеоз, СПИД. 
С. Полиомиелит, гепатит А.  

D. Шигеллез, холера.   

Е. Лихорадка Ку, сыпной тиф. 

 

 

 



При проведении реакции иммуноблоттинга в сыворотке 

крови обнаружили белок gр120. О каком заболевании это 

свидетельствует? 

 

А. Вирусный гепатит В.    

В. ВИЧ-инфекция.    

С. Туберкулез. 

D. Сифилис.     

Е. Полиомиелит. 

 

 

 

 

 

указать ключевые слова 

С целью диагностики ВИЧ-инфекции исследуют сыворотку 

крови для выявления специфических антигенов методом 

твердофазного иммуноферментного анализа. Какие 

энзиммеченные антитела при этом используют? 

 

А. Против белка gр14.   

В. Против белка р24.    

С. Против белка gp120. 

D. Против белка gр17.   

Е. Против иммуноглобулинов  

        человека. 

 

 

 

 

К стоматологу обратился пациент с симптомами кандидоза 

ротовой полости, который постоянно рецидивирует и не 

поддается лечению. При опросе выяснилось, что у пациента 

продолжительное время отмечается повышенная температура, 

потеря массы тела. Какие исследования надо провести больному? 

 

А. Иммунологические и серологические тесты на ВИЧ-

инфекцию. 
В. Бактериологические исследования на дисбактериоз. 

С. Выделить чистую культуру возбудителя и исследовать 

чувствительность к антибиотикам. 

D. Проверить состояние гуморального иммунитета. 

Е. Исследовать уровень специфических антител к грибам 

Саndіdа. 

 

 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

вызывает вирус иммунодефицита человека. Какие клетки 

организма являются мишенями для этого вируса? 

 

А. Эозинофилы.  

В. Естественные киллеры (NK-клетки).    

С. Т-лимфоциты-хелперы. 
D. Базофилы.   

Е. Плазматические. 

 

 

 

 



В большой стоматологической клинике создана 

лаборатория, в которой предусмотрена диагностика ВИЧ-

инфекции. Какими диагностическими средствами должна быть 

оснащенная такая лаборатория? 

 

А. Культурами клеток для выделения вируса. 

В. Тест-системами для выявления специфических антител 

иммуноферментным методом. 
С. Наборами специальных питательных сред.  

D. Стандартными диагностическими сыворотками. 

Е. Антигенами и гемолитической системой для реакции 

связывания комплемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

указать ключевые слова 

Во время исследования сыворотки крови у пациента с 

признаками иммунодефицита выявлены антитела к белкам gр120 

и gр41. Какую инфекцию у больного подтверждает этот 

результат? 

 

А. НLТV-1-инфекция.   

В. ВИЧ-инфекция.   

С. ТОRСН-инфекция. 

D. НВV-инфекция.   

Е. ЕСНО-инфекция. 

 

 

 

У больного 25 лет из многочисленных кожных пустул 

высевается золотистый стафилококк в ассоциации с 

эпидермальным стафилококком. В анализе мокроты обнаружена 

пневмоциста каринии, в испражнениях - криптоспоридии, 

вульгарный протей и грибы рода кандида. При каком заболевании 

встречается такое множественное инфицирование условно-

патогенными микроорганизмами? 

 

А. Дисбактериоз   

В. Медикаментозный агранулоцитоз 

С. Сепсис    

D. СПИД.   

Е. Сахарный диабет 

 

 



      Установлено поражение вирусом ВИЧ Т-лимфоцитов. При 

этом фермент вируса обратная транскриптаза (РНК-зависимая 

ДНК-полимераза) катализирует синтез: 

 

 

A. Вирусная и-РНК на матрице ДНК.   

B. ДНК на вирусной р-РНК. 

C. Вирусная ДНК на матрице ДНК.   

D. и-РНК на матрице вирусного белка. 

E. ДНК на матрице вирусной и-РНК. 

 

 

 

 

указать ключевые слова 

РНК, содержащая вирус иммунодефицита человека, 

проникла внутрь лейкоцита и с помощью фермента ревертазы 

вынудила клетку синтезировать вирусную ДНК. В основе этого 

процесса лежит:  

 

А. Депрессия оперона  

В. Репрессия оперона  

C. Обратная транскрипция 

D. Обратная трансляция      

E. Конвариантная репликация 

 

 

 

При обследовании молодого мужчины в центре по борьбе 

со СПИДом получен положительный результат ИФА с антигенами 

ВИЧ. Жалобы на состояние здоровья отсутствуют. О чем может 

свидетельствовать положительный результат ИФА? 

 

А. Об инфицировании ВГВ   

В. О заболевании СПИДом 

C. Об инфицировании ВИЧ  
D. О персистенции ВГВ 

E. О перенесенном заболевании СПИДом 

 

 

 

 

Известно, что вирус иммунодефицита у человека 

принадлежит к семейству ретровирусов. Укажите основной 

признак, характеризующий данное семейство. 

 

А. Отсутствие интеграции нуклеиновой  

             кислоты в геном хозяина. 

В. Наличие минус-РНК.  

С. Выявление антигенов реакцией  

          иммуноферментного анализа. 

D. Наличие фермента  

          обратной транскриптазы.   
Е. Наличие ДНК 

 

 

 

 

 



Вирус иммунодефицита человека, имея на своей 

поверхности антигены gp 41 и gp 120, взаимодействует с 

клетками-мишенями организма. Выберите среди перечисленных 

антигены лимфоцитов человека, с которыми комплементарно 

связывается gp 120 вируса: 

 

А. CD 19   

B. CD 4   

C. CD 3   

D. CD 28   

E. CD 8 
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     Одним из перспективных направлений разработки средств для 

лечения ВИЧ-инфекции является создание препаратов, которые 

конкурентно блокируют рецепторы на лимфоцитах, что 

препятствует адсорбции на них вируса. О каких структурах идѐт 

речь?  

 
A. CD4  

B. GP120  

C. GP41  

D. CD28  

E. CD29  

 

Молодому человеку дан положительный ответ 

относительно наличия у него антител к ВИЧ (использован ИФА). 

Однако обследуемый настаивает на исследовании, которое бы 

достоверно доказало присутствие у него антител к этому вирусу. 

Какое исследование следует провести для подтверждения 

диагноза? 

 

А. Иммуноблотинг   

В. РИФ   

С. РТГА   

D. ПЦР   

Е. РПГА 

 

 

 

 

 

 

 

У больных с синдромом приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) резко снижается иммунологическая реактивность, что 

проявляется развитием хронических воспалительных процессов, 

инфекционных заболеваний, опухолевого роста. Клетки какого 

типа повреждает ВИЧ-инфекция, вследствие чего снижается 

иммунная защита?  

 

A. Т4-хелперы  

B. Естественные киллеры (NK)  

C. Т-супрессоры  

D. Т8-эффекторы  

E. В-лимфоциты 

 

 

 



        К врачу-иммунологу на приѐм обратился больной с жалобами 

на диарею, потерю веса за несколько месяцев, субфебрилитет, 

увеличение лимфоузлов. Врач заподозрил у пациента ВИЧ-

инфекцию. Содержание каких иммунокомпетентных клеток 

необходимо исследовать у данного больного в первую очередь? 
 

A. Т-лимфоциты хелперы 

B. Т-лимфоциты супрессоры 

C. В-лимфоциты 

D. Моноциты 

E. Плазматические клетки 

указать ключевые слова 

У пациентки 20-ти лет установлен диагноз - СПИД. Какие 

популяции клеток наиболее чувствительны к вирусу 

иммунодефицита человека? 

 

A. Т-хелперы 

B. Гепатоциты 

C. Эндотелиоциты 

D. Эпителиоциты 

E. В-лимфоциты 

 

 

 

 

 

 

Лимфоцит поражѐн ретровирусом ВИЧ (СПИД). В этом 

случае направление потока информации в клетке будет: 

 

A. РНК → ДНК → и-РНК → полипептид Д 

B. НДКНК → и-РНК → полипептид 

C. ДНК → полипептид → и-РНК 

D. и-РНК → полипептид → ДНК 

E. РНПК → олипептид → РНК → ДНК 

 

В приемное отделение инфекционной больницы поступил 

мужчина 25-ти лет. Диагноз: «СПИД». Поражение каких клеток 

обуславливает состояние иммунодефицита? 

 

А. Тучные клетки (тканевые базофилы) 

В. Т-супрессоры 

С. Плазмоциты 

D. Т-киллеры 

Е. Т-хелперы 

 

         К врачу-иммунологу на приѐм обратился больной с 

жалобами на диарею, потерю веса за несколько месяцев, 

субфебрилитет, увеличение лимфоузлов. Врач заподозрил у 

пациента ВИЧ-инфекцию. Содержание каких 

иммунокомпетентных клеток необходимо исследовать у 

данного больного в первую очередь?  

 
A. Т-лимфоциты хелперы  

B. Т-лимфоциты супрессоры  

C. В-лимфоциты  

D. Моноциты  

E. Плазматические клетки  

 

 



При обследовании молодого мужчины в центре по борьбе 

со СПИДом получен положительный результат ИФА с 

антигенами ВИЧ. Жалобы на состояние здоровья отсутствуют. О 

чем может свидетельствовать положительный результат ИФА? 

 

А. Об инфицировании ВГВ   

В. О заболевании СПИДом 

C. Об инфицировании ВИЧ   
D. О персистенции ВГВ 

E. О перенесенном заболевании СПИДом  

(оригинал центра тестирования) 
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     Известно, что при ВИЧ-инфекции происходят тяжелые 

иммунологические нарушения в организме, приводящие к СПИДу 

(синдрома приобретенного иммунодефицита). Укажите клетки 

организма человека, наиболее чувствительные к инфицированию 

ВИЧ. 

 

A. Эндотелиоциты 

B. В-лимфоциты 

C. Гепатоциты 

D. Т-супрессоры 

E. Т-хелперы 

 

 

 

      Во всем мире прогрессивно увеличивается заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией, Тем не менее пока не создана вакцина для еѐ 

профилактики, что во многом определяется высокой 

изменчивостью вируса. C какими макро молекулярными 

структурами вирусного вириона в основном связан высокий 

уровень изменчивости вируса? 

 

A. Билипидный слой внешней  

     оболочки 

B. Молекулы вирусной РНК 

C. Вирусный фермент ревертаза 

D. Гликопротеиды внешней  

    оболочки 

E. Серцевинные белки вируса 

 

 

      После обследования больного рецидивирующим афтозным 

стоматитом с сопутствующим кандидозом врач решил исключить 

ВИЧ-инфекцию. Какое исследование поможет прояснить 

ситуацию и поставить предварительный диагноз?  

 

A. Иммуноферментный анализ  

B. Реакция преципитации в геле  

C. Реакция торможения гемагглютинации  

D. Реакция гемагглютинации  

E. Фазово-контрастная микроскопия  

 

 



ОНКОГЕННЫЕ  ВИРУСЫ 
       Из исследуемого материала больного выделен вирус, 

принадлежащий к РНК-вирусам, имеющим онкогенные свойства. 

К какому семейству принадлежит выделенный от больного вирус? 

A. Ретровирусы 

B. Пикорнавирусы 

C. Рабдовирусы 

D. Коронавирусы 

E. Ортомиксовирусы 
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РОТАВИРУСЫ 
В фекалиях трехлетнего ребенка с сильно выраженной 

диареей, который болеет в течение 3-х дней, по методу иммунной 

электронной микроскопии обнаружены вирусы с двухслойным 

капсидом и псевдооболочкой, которые напоминают мелкие 

колесики со спицами. Какие вирусы наиболее вероятно 

обнаружены? 

 

А. Коксаки-вирусы   

В. Реовирусы   

С. Коронавирусы   

D. ЕСHО-вирусы   

Е. Ротавирусы 
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В детском дошкольном учреждении накануне новогодних 

праздников была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. 

При бактериологическом исследовании испражнений больных 

патогенных бактерий выделены не были. При электронной 

микроскопии обнаружено образование округлой формы с чѐтким 

ободком и толстой втулкой, напоминающие колесо. Укажите 

наиболее вероятный возбудитель данной инфекции: 

 

A. Rotavirus  

B. Adenovirus  

C. Coxsacki-virus  

D. E.coli 

E. P.vulgaris 

 

 

ВИРУС   ЯЩУРА 
    К стоматологу обратилась пациентка (доярка) с высыпанием на 

слизистой оболочке полости рта в виде афт. Врач обнаружил 

высыпания на коже вокруг ногтевых пластинок на руках. Какой 

возбудитель обусловил данное заболевание?  

 
A. Вирус ящура  

B. Цитомегаловирус  

C. Вирус везикулярного стоматита  

D. Герпесвирус  

E. Вирус Коксаки В  
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АРБОВИРУСЫ 
       После тщательного обследования больного, который вернулся 

из Средней Азии в Украину, был установлен предварительный 

диагноз: весенне-летний энцефалит. Через укус какого 

членистоногого возбудитель мог попасть в организм?  

 
A. Собачий клещ  

B. Таѐжный клещ  

C. Посѐлковый клещ  

D. Чесоточный клещ  

E. Москит  

 

 

 

Собачий клещ
 

 (лат. Ixodes ricinus) - клещ из семейства 

иксодовых, является переносчиком возбудителя весенне – летнего 

клещевого энцефалита (А.И. Коротяев, С.А. Бабичев 

Медицинская микробиология, иммунология и вирусология, 1998. – 

С.303). 
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ВИРУС НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ 
   Содержимое везикул со слизистой оболочки больного 

натуральной оспой направлено в вирусологическую 

лабораторию. Какие изменения из приведенных ниже были 

обнаружены при микроскопии мазков?  

 
A. Тельца Пашена  

B. Тельца Бабеша-Негри  

C. Тельца Гуарниери  

D. Тельца Бабеша-Эрнста  

E. Синцитий  

 

 

 

 
В 1906 г. Э. Пашен обнаружил вирусные корпускулы (элементарные 

тельца Пашена) в жидкости оспенных везикул. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8


 

 

 
 

 

 

 

 

нарастания титра

антител к

возбудителю - 4 и

больше

выявления антигенов

вируса гриппа в

мокроте методом

ИФА.

наличие вируса гриппа в

аллантоисной жидкости

- реакция

гемагглютинации

субъединичная

вакцина

ГРИПП

экспресс-диагностика –

реакция

иммунофлюоресценции

В городе эпидемия

гриппа

Ремантадин – для

лечения

IgM – острый период

лейкоцитарный

интерферон – не

специфическая
профилактика и

лечение

Для создания активного

специфического

иммунитета

основная роль в

создании

иммунитета к

гриппу -

гемагглютинину и

нейраминидазе

Энтеровирусы

Коксаки B –

нет ЦПД, 

зарегистриров

ана гибель

мышат-

сосунков

Местный иммунитет -

секреторные IgA



 

 
 

 

 
 

 

 

противовирусное
средство

Цитомегаловирус"совиный глаз"

Герпес-
вирусы

Ацикловир –

ингибирует синтез

вирусной нуклеиновой

кислоты

рак шейки матки
вирус простого

герпеса тип 2

введение

противокоревого

гамма-глобулина

КОРЬ

обнаружены IgM к

вирусу

специфическая

экстренная

профилактика

контактных НЕ

привитых детей

КРАСНУХА
о первичном

заражении женщины



 
 

 

 

 
 

 

 

фекально-оральный путь

передачи

гепатит A

гемотрансфузионный

α-интерферон

гепатит Bметодом ИФА

(иммуноферментным) 
выявлены анти-НВs антитела

рекомбинантная генно-

инженерная вакцина, 

содержащая HBsAg

NB!

ацикловир

переливание крови

гепатит СHbsAg-, HbeAg-, антиHBsG+, 
антиHBsM-, HCAg+ гепатит С, в

анамнезе гепатит В

для экстренной профилактики

- специфический
иммуноглобулин

возбудитель гепатита D (дельта-

агент) является дефектным

вирусом; для размножения дельта-
вируса

гепатит Е

водный фактор

основные методы -

серологическая и
генодиагностика

Бешенство

для специфической

профилактики: введение

антирабической сыворотки и

антирабической вакцины

тельца Бабеша-Негри

лечебно-профилактическая
помощь: начать иммунизацию

антирабической

вакциной



 

 
 

 

 

 
 

 

ВИЧ

полимеразная цепная

реакция, иммуноблоттинг, 

иммуноферментный
анализ

gP 120 и gP 41

CD4+ лимфоциты

(T4-хелперы)

Инфекционный
мононуклеоз, СПИД

•Саркома Капоши, количество

• Т-хелперов ниже
критического уровня

аналоги нуклеозидов

энзиммеченные антитела

против белка р24

обратная транскриптаза (РНК-зависимая ДНК-

полимераза) катализирует синтез ДНК на

матрице вирусной и-РНК Наличие фермента обратной
транскриптазы

Тест-системами для

выявления специфических

антител иммуноферментным
методом

Иммунологические и

серологические тесты на ВИЧ-
инфекцию

РНК → ДНК → и-РНК →
полипептид Д

гликопротеиды

внешней

оболочки

ротавирусы

округлой формы с чѐтким ободком

и толстой втулкой, напоминающие
колесо

колесики со спицами



 

 

 

 

 

 


