
Микробиология 27 мая 3 пара 2 курс 2 группа  

Тема: Обзор экзменационных вопросов. 

1. Понятие о микробиологии как науке. Предмет и задачи изучения микробиологии. Методы исследования 

микроорганизмов.  

2.Влияние физических факторов среды на микроорганизмы.  

3. Этапы в истории развития микробиологии.  

4. Дайте характеристику I периода в истории развития микробиологии.  

5.Рост и размножение микроорганизмов.  

6. Инфекции дыхательных путей.  

7. Понятие об иммунитете.  

8. Род Shigella, характеристика, эпидемиология, клинические проявления, профилактика и т.д. 

9.Возбудитель трихомониаз 

10.Род Escherichia, представитель E. Coli характеристика, эпидемиология, клинические проявления, 

профилактика и т.д.   

11. Вирус кори. Симптомы и течение, лечение и профилактика.  

12.Инфекции наружных покровов.  

13.Способы приготовления препаратов, окраска простым и сложными методами 

14.Общая характеристика и классификация простейших.  

15.Влияние химических факторов на микроорганизмы.  

16.Уничтожение микроорганизмов в окружающей среде ( стерилизация, дезинфекция, автоклавирование и 

т.д.) 

17.Возбудитель амебиаза.  

18.Классификация и морфология вирусов.  

19.Основы эпидемического процесса 

20.Учении об инфекции. Понятие инфекции.  

21.Род Salmonella, характеристика, эпидемиология, клинические проявления, профилактика и т.д.   

22.Меры предосторожности при сборе и транспортировке исследуемого материала.  

23.Ультраструктура бактерий. Строение.  

24.Дайте характеристику II периода в истории развития микробиологии.  

25.Вирус бешенства. Пути передачи и профилактика.  

26.Микроскопические методы изучения морфологии бактерий.  

26.Основы эпидемического процесса.  

27.Кишечные инфекции.  

28.Представитель Neisseria meningitides, характеристика, эпидемиология, клинические проявления, 

профилактика и т.д 

29.Кровяные инфекции.  

30.ВИЧ- инфекция. Строение, устойчивость вируса, эпидемиология, патогенез, профилактика.  

31.Дайте характеристику III периода в истории развития микробиологии.  

32.Классификация грибов.  

33.Возбудители грибковых инфекций наружных покровов.  

34.Естественный иммунитет( врождённый и приобретённый, пассивный 

35.Неспецифические факторы защиты.  

36.Возбудители грибковых респираторных инфекций.  

37.Возбудители грибковых кишечных инфекций.  

38.Питательные среды,  их назначение и применение.  

39.Специфические факторы защиты.  

40.Представитель Mycobacterium tuberculosis , характеристика, эпидемиология, клинические проявления, 

профилактика и т.д.  

41.Дисбактериоз. Причины развития дисбактериоза.  

42.Микроскопический метод обнаружения простейших в биологическом материале и объектах 

окружающей среды.  

43.Дополнительные структуры бактерий.  

44.Периоды инфекционного процесса. ( инкубационный период, продромальный период, период развития 

заболевания и период выздоровления).  

45.Классификация бактерий по Берджи.  

46.Особенности противогрибкового иммунитета.  

47.Выделение чистой культуры бактерий.  

48.Что такое спорадическая заболеваемость, эпидемия и пандемия.  ????????? 

49.Бактериофаги.  

50.Вирус гриппа. Строение, эпидемиология, клинические проявления.  



 

51.Антибактериальные средства, механизм их действия.  

52.Особенности противогрибкового иммунитета.  

53.Особенности противовирусного иммунитета.  

54.Дайте характеристику лимфатическим узлам.  

55.Вирусы гепатита. Патогенез, эпидемиология, клиническая картина.  

56.Что понимается под асептикой и антисептикой. Назовите антисептические средства.  

57.Дыхание бактерий.  

58.Представитель Corinebacterium diphtheria, характеристика, эпидемиология клинические проявления, 

профилактика и т.д. 

 

 

 

 


