
Список вопросов к для подготовки к дифференцированному зачету по 
дисциплине основы микробиологии и иммунологии. 

1. Что изучает микробиология? 
2. Какие задачи ставит перед собой микробиологии? 
3. Какие методы применяются в микробиологии? 

4. Перечислить разделы микробиологии. 
5. Какие ученые внесли вклад в микробиологию? 

6. Перечислить морфологические типы микроорганизмов. 
7. Перечислите основные органеллы бактериальной клетки их функции. 
8. Чем отличаются эукариоты от прокариотов? 

9. Чем отличаются Грамположительные и Грамотрицательные бактерии? 
10. Спорообразование у бактерий. 

11. Каким образом происходит размножение у бактерий? 
12. Какие типы питания встречаются у бактерий? 
13. Какие типы энергетического обмена встречаются у бактерий? 

14. Чем представлен генетический аппарат бактерий? 
15. Перечислите представителей микрофлоры почвы, воды воздуха. 

16. Микрофлора человека, ее виды и функции. 
17. Перечислите стерильные и заселяемые биотопы организма человека. 
18. Что такое дисбактериоз, его причины и проявления? 

19. Какова структура и устройство микробиологической лаборатории? 
20. Правила работы в микробиологической лаборатории. 
21. Правила работы, хранения и транспортировки биологического материала. 

22. Приготовление временных и фиксированных микроскопических препаратов.  
23. Перечислите основные методы окраски микроскопических препаратов. 

Что такое штамм? 
24. Что такое чистая культура? 
25. Что такое колония? 

26. Что такое питательные среды, требования к ним предъявляемые? 
27. Классификация питательных сред. 

28. Что такое метод выделения чистой культуры? 
29. Посев на питательную среду. 
30. Что такое дезинфекция, ее виды и методы? 

31. Что такое стерилизация, ее методы? 
32. Общая характеристика вирусов. 

33. Классификация вирусов. 
34. Строение вирусов. 
35. Взаимодействие вируса с клеткой хозяина. 

36. Что такое бактериофаг, его применение в медицине? 
37. Как культивируют вирусов? 

38. Что такое инфекционный процесс, его звенья? 
39. Характерные особенности инфекционных болезней. 
40. Формы инфекции и периоды инфекционных болезней. 

41. Понятие о патогенности,  вирулентности и токсинобразовании. 
42. Понятие о механизмах и путях передачи возбудителей инфекции. 

43. Понятие об эпидемическом процессе. 
44. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 
45. Что такое химиотерапия? 

46. Классификация химиотерапевтических препаратов. 
47. Классификация антибиотиков. 

48. Основные осложнения химиотерапии. 
49. Лекарственная  устойчивость микроорганизмов и ее диагностика. 



50. Методы борьбы с лекарственной устойчивостью. 
51. Общая характеристика возбудителей инфекционных заболеваний. Общая характеристика 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

52. Общая характеристика возбудителей кишечных инфекций. 
53. Общая характеристика возбудителей респираторных инфекций. 

54. Общая характеристика возбудителей кровно-контактных инфекций. 
55. Общая характеристика возбудителей инфекций наружных покровов.  
56. Что такое медицинская паразитология, ее задачи и направления? 

57. Формы взаимодействия живых организмов. 
58. Классификация паразитов. 

59. Понятие о хозяине паразита. 
60. Признаки паразитарных заболеваний. 
61. Общая характеристика грибов. 

62. Способы размножения грибов. 
63. Культивирование грибов 

64. Классификация грибов 
65. Характеристика микозов. 
66. Принципы микотической диагностики. 

67. Лечение и профилактика микозов. 
68. Классификация простейших, возбудителей инфекционных заболеваний.  

69. Представители класса жгутиконосцы. 
70. Представители класса саркодовые. 
71. Представители класса споровики. 

72. Классификация и общие особенности гельминтов. 
73. Представители класса сосальщики. 

74. Представители класса ленточные черви. 
75. Представители типа круглые черви. 
76. Что такое иммунитет? 

77. Виды иммунитета. 
78. Неспецифические факторы защиты 

79. Центральные и периферические органы иммунной системы  
80. Клетки иммунной системы. 
81. Что такое иммунный ответ? 

82. Формы иммунного ответа. 
83. Клеточный иммунитет 

84. Гуморальный иммунитет 
85. Свойства и типы антигенов 
86. Строение и свойства антител. 

87. Классы иммуноглобулинов и их свойства 
88. Иммунодефицитные состояния, их классификация, причины, диагностика. 

89. Что такое  аллергическая реакция? 
90. Классификация аллергенов. 
91. Аллергические реакции немедленного типа, классификация, общие закономерности 

развития. 
92. Аллергические реакции замедленного типа, классификация, общие закономерности 

развития. 
93. Аутоиммунные заболевания, классификация, причины, особенности течения. 
94. Что такое иммунодиагностика, ее методы? 

95. Что такое иммунопрофилактик, ее методы? 
96. Что такое иммунотерапия, ее методы? 


