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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о строении и свойствах 

патогенных микробов, их взаимоотношениях с организмом человека, принципах 

микробиологической диагностики, принципах специфической профилактики и терапии 

инфекционных заболеваний, принципах микробиологического контроля различных объектов 

аптечной и производственной среды. 

Задачи дисциплины:  
1. Формирование у студентов знаний в области систематики и номенклатуры микробов, их 

строения и функций, генетических особенностей, их роли в природе и в жизни человека, о 

распространении в биосфере; 

2. Формирование у студентов знаний о влиянии микробов на качество лекарств; 

3. Формирование у студентов современных представлений о закономерностях 

взаимодействия организма с микробами, об иммунном ответе на инфекционные и 

неинфекционные агенты;  

4. Формирование у студентов знаний о возбудителях инфекционных болезней, механизмах 

распространения, путях заражения, патогенезе и клинических проявлениях; 

5. Изучение студентами иммунобиологических препаратов для диагностики, специфической 

терапии и профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

6. Ознакомление студентов с принципами проведения основных микробиологических 

исследований с соблюдением правил работы и техники безопасности, учету и интерпретации 

их результатов; 

7. Изучение студентами правил работы в асептических условиях с выбором оптимальных 

методов дезинфекции и стерилизации;  

8. Формирование у студентов умения интерпретировать результаты санитарно-

микробиологического исследования объектов окружающей среды (вода, воздух, смывы с 

рук, смывы с аптечной посуды, рабочего места и инструментов и др.); 

9. Изучение студентами методов микробиологического контроля лекарственных 

растительных препаратов (сырья), стерильных и нестерильных лекарственных средств, 

определение антимикробной активности противомикробных средств, оценка эффективности 

антисептиков, дезинфектантов, и умение интерпретации полученные результаты; 

10. Формирование способности и готовности осуществлять консультативную 

информационно просветительскую деятельность: обосновывать с микробиологических 

позиций выбор противомикробных, иммунобиологических и других препаратов для лечения, 

профилактики и диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

11. Формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

изготовления лекарственных препаратов. 

ОПК-2 – способен применять знания о морфофункциональных особенностях, физиологиче-

ских состояниях и патологических процессах в организме человека для решения профессио-

нальных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Зн.1 - знать медико-биологические и микробиологические термины; 
Зн.2 - знать методы выделения чистых культур аэробных, анаэробных бактерий и грибов; 

Зн.3 - знать методы культивирования вирусов и применение клеточных культур в качестве 

субстратов при производстве и контроле вирусных вакцин; 

Зн.4 - знать показатели и методы оценки состояния санитарно-микробиологической чистоты 

воды, воздуха, рабочих поверхностей, аппаратуры, оборудования в аптеках; 

Зн.5 - знать показатели и микробиологические методы оценки качества лекарственных рас-
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тительных препаратов и растительного сырья; 

Зн.6 - знать микробиологические методы оценки качества стерильных и нестерильных ле-

карственных средств; 

Зн.7 - знать методы асептики, антисептики, консервации, стерилизации, дезинфекции; мето-

ды оценки эффективности антисептиков; 

Зн.8 - знать методы определения активности антибиотиков и чувствительности микроорга-

низмов к антибиотикам; 

Зн.9 - знать методы культивирования и титрования бактериофагов, определения чувстви-

тельности бактерий к бактериофагам; 

Зн.10 - знать таксономию и биологические свойства возбудителей инфекционных заболева-

ний; 

Зн.11 - знать роль микроорганизмов в развитии инфекционных заболеваний; 

Зн.12 - знать эпидемиологию и основные клинические проявления инфекционных заболева-

ний; 

Зн.13 - знать механизмы естественной резистентности и адаптивного иммунитета; 

Зн.14 - знать классификацию и механизм развития аллергических реакций; 

Зн.15 - знать развитие иммунитета при инфекционных заболеваниях; 

Зн.16 - знать принципы микробиологической диагностики инфекционных заболеваний; 

Зн.17 - знать классификацию, принципы получения и применения иммунобиологических 

препаратов для диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний; 

Зн.18 - знать принципы антибактериальной, противогрибковой и противовирусной химиоте-

рапии; 

Ум.1 - уметь применять медико-биологическую и микробиологическую терминологию; 

Ум.2 - уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интер-

нет для профессиональной деятельности; 

Ум.3 - уметь готовить и красить мазки-препараты простыми и сложными методами; 

Ум.4 - уметь изучать мазки-препараты с использованием иммерсионной системы микроско-

па; 

Ум.5 - уметь выделять и идентифицировать культуру микроорганизмов; 

Ум.6 - уметь анализировать результаты исследования нестерильного лекарственного препа-

рата на микробиологическую чистоту; 

Ум.7 - уметь анализировать результаты контроля стерильности лекарственного препарата; 

Ум.8 - уметь анализировать результаты микробиологического контроля воды, воздуха, обо-

рудования, аппаратуры, рабочих поверхностей в аптеках; 

Ум.9 - уметь анализировать результаты микробиологического контроля лекарственных рас-

тительных препаратов и лекарственного растительного сырья; 

Ум.10 - уметь анализировать результаты оценки эффективности антисептиков; 

Ум.11 - уметь анализировать результаты определения чувствительности бактерий к бакте-

риофагам и титрования бактериофагов; 

Ум.12 - уметь анализировать результаты определения чувствительности бактерий к анти-

микробным препаратам; 

Ум.13 - уметь давать разъяснения по применению иммунобиологических препаратов; 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается ос-

новной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использовани-

ем научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лек-

циях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязатель-

ном порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и самостоя-

тельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 
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дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может ос-

ложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 5 семестре. 
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Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Морфология бактерий. Простые и сложные методы окраски. Метод Грама. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Оборудование бактериологической лаборатории, организация рабочего места, правила 

работы.  

2. Микроскопы: световые, фазово-контрастные, люминесцентные, электронные, скани-

рующие.  

3. Понятие о микробах и их классификация.  

4. Основные формы бактерий, их морфология.  

5. Краски, применяемые в бактериологии и их приготовление.  

6. Техника приготовления мазка-препарата.  

7. Простые и сложные методы окраски бактерий.  

8. Метод Грама: сущность метода и практическое значение.  

9. Работа с иммерсионной системой микроскопа. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Входной тестовый контроль знаний студен-

тов 

Выполнение письменного тестирования 

(Зн.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Приготовление мазка-препарата из смеси 

агаровых культур Staphylococcus aureus и 

Escherichia coli, окрашивание по Граму, изуче-

ние морфологии бактерий, зарисовывание. 

2.Изучение морфологии Streptococcus 

pyogenes в демонстрационном мазке-

препарате, окрашенном по Граму, зарисовы-

вание. 

3.Изучение морфологии Sarcina ventriculi в 

демонстрационном мазке-препарате, окра-

шенном по Граму, зарисовывание. 

4.Оформление протокола. 

1.Готовит мазок-препарат из смеси агаро-

вых культур Staphylococcus aureus и 

Escherichia coli, окрашивает, микроскопиру-

ет с использованием иммерсионной систе-

мы микроскопа, изучает морфологию бак-

терий, зарисовывает. 

2.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Streptococcus pyogenes, окрашенного по 

Граму, изучает морфологию, зарисовывает. 

3.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Sarcina ventriculi, окрашенного по Граму, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

4.Оформляет протокол (Ум.3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Структура бактериальной клетки. Методы окраски непостоянных составных  

частей бактериальной клетки. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Постоянные и непостоянные составные части бактерий: особенности строения, функ-

ции. 

2. Нуклеоид бактериальной клетки, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана.  

3. Клеточная стенка, особенности строения клеточной стенки Грам+ и Грам- бактерий. 
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4. Рибосомы, мезосомы.  

5. Капсулообразование у бактерий.  

6. Спорообразование у бактерий.  

7. Метахроматические зерна (зерна волютина).  

8. Методы окраски бактерий по Гинсу, Ожешко, Нейссеру, Леффлеру. 

9. Жгутики у бактерий, их обнаружение, методы изучения подвижности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение морфологии Bacillus subtilis в де-

монстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном по Ожешко, зарисовывание. 

2.Приготовление мазка-препарата из чистой 

культуры Bacillus subtilis, окрашивание по 

Граму, изучение морфологии бактерий, зари-

совывание. 

3.Изучение морфологии Klebsiella pneumoniae 

в демонстрационном мазке-препарате, окра-

шенном по Гинсу, зарисовывание. 

4.Приготовление мазка-препарата из чистой 

культуры Corynebacterium 

pseudodiphtheriticum, окрашивание по Нейссе-

ру, изучение морфологии бактерий, зарисовы-

вание. 

5.Изучение морфологии Corynebacterium 

pseudodiphtheriticum в демонстрационном маз-

ке-препарате, окрашенном по Леффлеру, зари-

совывание. 

6.Изучение подвижности бактерий в демонст-

рационном препарате "раздавленная капля" из 

культуры Escherichia coli. 

7.Оформление протокола. 

1.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Bacillus subtilis, окрашенного по Ожешко, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

2.Готовит мазок-препарат из чистой куль-

туры Bacillus subtilis, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа, изучает мор-

фологию бактерий, зарисовывает. 

3.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Klebsiella pneumoniae, окрашенного по Гин-

су, изучает морфологию, зарисовывает. 

4.Готовит мазок-препарат из чистой куль-

туры Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окрашивает по Нейссеру, микроскопирует с 

использованием иммерсионной системы 

микроскопа, изучает морфологию бактерий, 

зарисовывает. 

5.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, ок-

рашенного по Лѐффлеру, изучает морфоло-

гию бактерий, зарисовывает. 

6.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат «раздавленная 

капля» из культуры Escherichia coli., изуча-

ет подвижность бактерий. 

7.Оформляет протокол (Ум.3,4). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Особенности морфологии спирохет, риккетсий, хламидий, актиномицетов,  

микоплазм, грибов. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Классификация и морфология спирохет.  

2. Классификация, морфология и формы существования риккетсий.  

3. Классификация, морфология и жизненный цикл хламидий.  

4. Классификация, морфология актиномицетов.  

5. Классификация, морфология микоплазм.  

6. Классификация грибов.  

7. Особенности морфологии грибов, как представителей эукариотов. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение морфологии Treponema pallidum в 

демонстрационном мазке-препарате, окра-

шенном по Бурри, зарисовывание. 

2.Изучение морфологии Rickettsia spp., в де-

монстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном по Граму, зарисовывание. 

3.Приготовление мазка-препарата из культуры 

Асtinomices spp., окрашивание по Граму, изу-

чение морфологии бактерий, зарисовывание. 

4.Приготовление мазка-препарата из культуры 

дрожжей, окрашивание метиленовым синим, 

изучение морфологии, зарисовывание. 

5.Изучение морфологии плесневых грибов, 

выращенных на питательной среде, зарисовы-

вание. 

6.Оформление протокола.  

1.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Treponema pallidum, окрашенного по Бурри, 

изучает морфологию бактерий, зарисовыва-

ет. 

2.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Rickettsia spp, окрашенного по Граму, изу-

чает морфологию бактерий, зарисовывает. 

3.Готовит мазок-препарат из культуры 

Асtinomices spp, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа, изучает мор-

фологию бактерий, зарисовывает. 

4.Готовит мазок-препарат из культуры 

дрожжей, окрашивает метиленовым синим, 

микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа, изучает мор-

фологию грибов, зарисовывает. 

5.Изучает морфологию плесневых грибов, 

выращенных на питательной среде. 

6.Оформляет протокол (Ум.3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Асептика, антисептика, дезинфекция, стерилизация. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы.  

2. Влияние температуры, высушивания, излучений, ультразвука.  

3. Механизмы повреждающего действия физических факторов.  

4. Лиофильное высушивание.  

5. Понятие об асептике и антисептике (определение).  

6. Понятие о дезинфекции (определение).  

7. Дезинфектанты и антисептики: сходства и различия.  

8. Виды дезинфекции.  

9. Область применения и назначение дезинфектантов, антисептиков, консервантов.  

10. Факторы, определяющие выбор антимикробного агента.  

11. Характеристика некоторых дезинфектантов, антисептиков, консервантов.  

12. Механизм действия и оценка эффективности дезинфектантов, антисептиков, консер-

вантов.  

13. Резистентность микроорганизмов к дезинфектантам и антисептикам.  

14. Микробная контаминация растворов дезинфектантов и антисептиков и меры для ее 

предотвращения.  

15. Промышленная дезинфекция.  

16. Правила проведения контроля качеств дезинфекции.  

17. Принципы оценки эффективности антисептиков.  

18. Понятие о стерилизации (определение).  

19. Виды стерилизации: термическая стерилизация, стерилизация газами и химическими 

растворами, радиационная и УФ-стерилизация.  

20. Стерилизующая фильтрация жидкостей.  

21. Критерии выбора метода стерилизации в промышленном производстве лекарственных 

средств.  

22. Стерилизация различных лекарственных средств в зависимости от их природы, формы, 

лабильности к физическим факторам.  

23. Контроль эффективности работы стерилизующих устройств: технические, химические, 

биологические методы контроля.  

24. Общие требования к организации контроля работы стерилизующих устройств. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,7. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Изучение аппаратуры для стерилизации (авто-

клав, сухожаровая печь, фильтры).  

Изучает аппаратуру для стерилизации (ав-

токлав, сухожаровая печь, фильтры) 

(Ум.1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема итогового занятия: Морфология микроорганизмов. Асептика в фармации 

1. Контрольные вопросы:  
1. Принципы организации и оборудование бактериологической и вирусологической ла-

боратории. Правила работы в бактериологической лаборатории.  

2. Современные методы микроскопического исследования.  

3. Устройство светового микроскопа.  
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4. Разрешающая способность и увеличение микроскопа.  

5. Темнопольная микроскопия.  

6. Фазово-контрастная микроскопия.  

7. Люминесцентная микроскопия.  

8. Электронная микроскопия.  

9. Принципы современной классификации микробов.  

10. Определение вида бактерий, варианта, штамма, клона.  

11. Основные формы бактерий.  

12. Простые и сложные методы окраски бактерий.  

13. Сущность метода окраски по Граму и практическое значение.  

14. Приготовление препаратов для изучения микробов в живом состоянии.  

15. Постоянные и непостоянные составные части бактериальной клетки.  

16. Структура, химический состав и функции клеточной стенки.  

17. Различия в строении клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бак-

терий.  

18. L-формы бактерий.  

19. Роль капсулы в жизнедеятельности бактериальной клетки, ее состав, методы выявле-

ния.  

20. Процесс спорообразования у бактерий. 

21. Структура и химический состав споры. 

22. Методы окраски спор.  

23. Химический состав и функции цитоплазматической мембраны.  

24. Цитоплазма, органоиды цитоплазмы, их функция.  

25. Метахроматические зерна, роль в жизнедеятельности клетки. Методы окраски.  

26. Жгутики бактерий, строение, химический состав, методы определения подвижности 

бактерий.  

27. Строение и функции ворсинок. 

28. Патогенные спирохеты, классификация, морфология, методы окраски.  

29. Морфология актиномицетов, их сходство и различие с бактериями и грибами.  

30. Морфология риккетсий, методы окраски.  

31. Хламидии, жизненный цикл хламидий, основные морфологические формы.  

32. Морфология микоплазм.  

33. Классификация и морфология грибов.  

34. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы.  

35. Влияние температуры, высушивания, излучений, ультразвука.  

36. Механизмы повреждающего действия указанных факторов.  

37. Лиофильное высушивание.  

38. Понятие об асептике и антисептике (определения).  

39. Понятие о дезинфекции (определение). 

40. Виды дезинфекции. 

41. Дезинфектанты и антисептики: сходства и различия.  

42. Область применения и назначение дезинфектантов, антисептиков, консервантов.  

43. Факторы, определяющие выбор антимикробного агента.  

44. Характеристика некоторых дезинфектантов, антисептиков, консервантов.  

45. Механизм действия и оценка эффективности дезинфектантов, антисептиков, консер-

вантов.  

46. Резистентность микроорганизмов к дезинфектантам и антисептикам.  

47. Микробная контаминация растворов дезинфектантов и антисептиков и меры для ее 

предотвращения.  

48. Промышленная дезинфекция.  

49. Правила проведения контроля качеств дезинфекции.  

50. Принципы оценки эффективности антисептиков.  

51. Понятие о стерилизации (определение).  

52. Виды стерилизации: термическая стерилизация, стерилизация газами и химическими 
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растворами, радиационная и УФ-стерилизация.  

53. Стерилизующая фильтрация жидкостей.  

54. Критерии выбора метода стерилизации в промышленном производстве лекарственных 

средств.  

55. Стерилизация различных лекарственных средств в зависимости от их природы, формы, 

лабильности к физическим факторам.  

56. Контроль эффективности работы стерилизующих устройств: технические, химические, 

биологические методы контроля.  

57. Общие требования к организации контроля работы стерилизующих устройств.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,7. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры Staphylococcus spp., окрашивание по 

Граму, изучение и описание морфологии бак-

терий (устно). 

2.Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры E.coli, окрашивание по Граму, изу-

чение и описание морфологии бактерий (уст-

но). 

3.Приготовление мазка-препарат из смеси ага-

ровых культур Staphylococcus spp. и E.coli, ок-

рашивание по Граму, изучение и описание 

морфологии бактерий (устно). 

4.Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры Bacillus spp., окрашивание по Граму, 

изучение и описание морфологии бактерий 

(устно). 

5.Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры Corynebacterium spp., окрашивание 

по Нейссеру, изучение и описание морфоло-

гии бактерий (устно). 

6.Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры Sarcina spp., окрашивание по Граму, 

изучение и описание морфологии бактерий 

(устно). 

7. Приготовление мазка-препарата из бульон-

ной культуры Streptococcus spp., окрашивание 

по Граму, изучение и описание морфологии 

бактерий (устно). 

8.Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры Асtinomices spp., окрашивание по 

Граму, изучение и описание морфологии бак-

терий (устно). 

9.Приготовление мазка-препарата из культуры 

дрожжей, окрашивание метиленовым синим, 

изучение и описание морфологии грибов (уст-

но). 

10.Изучение и описание морфологии Bacillus 

spp., в демонстрационном мазке-препарате, 

1.Готовит мазок-препарат из агаровой куль-

туры Staphylococcus spp/E.coli/смеси агаро-

вых культур Staphylococcus spp и 

E.coli/Bacillus spp/Sarcina spp/Асtinomices 

spp, окрашивает по Граму, микроскопирует 

с использованием иммерсионной системы 

микроскопа, изучает и описывает морфоло-

гию бактерий (устно). 

2.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Bacillus spp, окрашенного по Ожешко, изу-

чает и описывает морфологию (устно). 

3.Готовит мазок-препарат из агаровой куль-

туры Corynebacterium spp., окрашивает по 

Нейссеру, микроскопирует с использовани-

ем иммерсионной системы микроскопа, 

изучает и описывает морфологию бактерий 

(устно). 

4.Готовит мазок-препарат из бульонной 

культуры Streptococcus spp., окрашивает по 

Граму, микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, изуча-

ет и описывает морфологию бактерий (уст-

но).  

5.Готовит мазок-препарат из культуры 

дрожжей, окрашивает метиленовым синим, 

микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа, изучает и 

описывает морфологию грибов (устно).  

6.Изучает морфологию плесневых грибов, 

выращенных на питательной среде. 

(Ум.3,4) 
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окрашенном по Ожешко (устно). 

11.Изучение морфологии плесневых грибов, 

выращенных на питательной среде. 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Физиология микроорганизмов. Питание и культивирование бактерий.  

Методика выделения чистых культур аэробных бактерий (1 день исследования). 

1. Контрольные вопросы:  
1. Химический состав бактериальной клетки.  

2. Механизмы питания бактерий.  

3. Классификация микробов по типу питания.  

4. Классификация питательных сред по составу, консистенции, назначению, требования, 

предъявляемые к ним.  

5. Состав и приготовление питательных сред.  

6. Базовые питательные среды.  

7. Питательные среды для отдельных групп бактерий (энтеробактерий, грибов, кокков). 

8. Питательные среды для определения чувствительности микроорганизмов к антибиоти-

кам.  

9. Питательные среды для определения микробиологической чистоты лекарственных 

средств.  

10. Питательные среды для определения содержания антибиотиков в лекарственных сред-

ствах и биологических субстратах.  

11. Понятие о бактериальной культуре.  

12. Понятие о чистой и смешанной культуре, штамме, клоне.  

13. Дыхание бактерий.  

14. Классификация бактерий по типу дыхания.  

15. Распространение анаэробов в природе и их роль в патологии человека.  

16. Методы культивирования анаэробов.  

17. Методы выделения чистых культур и их практическое значение.  

18. Работа 1 дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение демонстрационных наборов пита-

тельных сред: основные, дифференциально-

диагностические, элективные, специальные. 

2.Изучение методов культивирования анаэро-

бов (демонстрация), зарисовывание. 

3.Приготовление мазка-препарата из взвеси 

бактерий в физиологическом растворе, окра-

шивание по Граму, изучение морфологии бак-

терий, зарисовывание. 

4.Выполнение посева взвеси бактерий мето-

дом последовательной штриховки на чашку с 

питательным агаром.  

5.Оформление протокола.  

1.Изучает демонстрационные наборы пита-

тельных сред: основных, дифференциально-

диагностических, элективных, специаль-

ных. 

2.Изучает методы культивирования анаэро-

бов (демонстрация), зарисовывает. 

3.Готовит мазок-препарат из взвеси бакте-

рий в физиологическом растворе, окраши-

вает по Граму, микроскопирует с использо-

ванием иммерсионной системы микроско-

па, изучает морфологию бактерий, зарисо-

вывает. 

4.Выполняет посев взвеси бактерий мето-

дом последовательной штриховки на чашку 
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с питательным агаром. 

5.Оформляет протокол (Ум.1,2,3,4,5) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Методика выделения чистых культур аэробных бактерий (2 день исследования). 

Микробиота организма человека.  

1. Контрольные вопросы:  
1. Понятие о колониях микробов.  

2. Макро- и микроскопические методы изучения колоний.  

3. Накопление чистой культуры микробов на плотных и жидких питательных средах. 

4. Содержание 2-го дня методики выделения чистых культур аэробов.  

5. Микробиота тела человека: кожи, ротовой полости, верхних дыхательных путей, желу-

дочно-кишечного тракта, мочеполовой системы.  

6. Значение нормальной микробиоты.  

7. Возрастные особенности микробиоты.  

8. Микробиота новорожденных, ее становление в течение первого года жизни. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Макро- и микроскопическое изучение мор-

фологии колоний.  

2.Приготовление мазков-препаратов из коло-

ний, окрашивание по Граму, описание морфо-

логии бактерий, зарисовывание.  

3.Выполнение пересева колоний на скошен-

ный питательный агар для получения чистых 

культур бактерий. 

4.Изучение морфологии Streptococcus 

salivarius в демонстрационном мазке-

препарате, окрашенном по Граму, зарисовы-

вание. 

5.Изучение морфологии Lactobacillus casei в 

демонстрационном мазке-препарате, окра-

шенном по Граму, зарисовывание. 

6.Изучение морфологии Candida albicans в де-

монстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном метиленовым синим, зарисовывание. 

7.Оформление протокола.  

1.Проводит макро- и микроскопическое 

изучение морфологии колоний. 

2.Готовит мазки-препараты из колоний, ок-

рашивает по Граму, микроскопирует с ис-

пользованием иммерсионной системы мик-

роскопа, описывает морфологию бактерий, 

зарисовывает. 

3.Производит пересев колоний на скошен-

ный питательный агар для получения чис-

тых культур бактерий. 

4.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Streptococcus salivarius, окрашенного по 

Граму, изучает морфологию, зарисовывает. 

5.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Lactobacillus casei, окрашенного по Граму, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

6.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат из культуры 

Candida albicans, окрашенного метиленовым 

синим, изучает морфологию, зарисовывает. 

7.Оформляет протокол (Ум.1,2,3,4,5) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 
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системе. 

 

Практическое занятие № 8 
Тема: Выделение чистых культур аэробных бактерий (3 день исследования).  

Определение эффективности обеззараживающего действия антисептиков,  

предназначенных для гигиенической обработки рук(1 этап исследования). 

1. Контрольные вопросы: 
1. Культуральные и биохимические свойства бактерий.  

2. Изучение сахаролитической и протеолитической активности бактерий.  

3. Понятие о пестром ряде.  

4. Состав сред Гисса.  

5. Методы обнаружения индола и Н2S.  

6. Антисептические и дезинфицирующие средства: классификация, примеры препаратов, 

механизм действия, применение.  

7. Виды и способы обеззараживания рук медицинского персонала и работников аптеки. 

8. Общие требования к кожным антисептикам для обеззараживания рук.  

9. Методика определения эффективности обеззараживающего действия антисептиков, 

предназначенных для гигиенической обработки рук (в отношении естественной микро-

флоры кожи рук). 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,7. Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Макроскопическое изучение характера роста 

выделенной культуры на скошенном МПА. 

2.Приготовление мазка-препарата из культуры 

со скошенного МПА, окрашивание по Граму, 

изучение морфологии бактерий, зарисовыва-

ние. 

3.Выполнение пересева культуры бактерий со 

скошенного МПА на короткий пестрый ряд: 

среду Гисса с глюкозой и питательный бульон 

с индикаторами на индол и сероводород. 

4.Выполнение смыва с руки, не обработанной 

антисептиком. 

5.Выполнение смыва с руки, обработанной ан-

тисептиком. 

6.Выполнение посева смывной жидкости на 

питательные среды.  

7.Оформление протокола.  

1.Изучает макроскопически характер роста 

выделенной культуры на скошенном МПА. 

2.Готовит мазок-препарат из культуры со 

скошенного МПА, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа, зарисовыва-

ет. 

3.Выполняет пересев культуры бактерий со 

скошенного МПА на короткий пестрый ряд: 

среду Гисса с глюкозой и питательный 

бульон с индикаторами на индол и серово-

дород. 

4.Выполняет смыв с руки, не обработанной 

антисептиком. 

5.Выполняет смывы с руки, обработанной 

антисептиком. 

6.Производит посев смывной жидкости на 

питательные среды. 

7.Оформляет протокол (Ум. 3,4,5,10) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Выделение чистых культур аэробных бактерий (4 день исследования).  

Определение эффективности обеззараживающего действия антисептиков,  

предназначенных для гигиенической обработки рук (2 этап исследования). 

1. Контрольные вопросы:  
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1. Идентификация бактерий по морфологическим и культурально-биохимическим свойст-

вам. 

2. Действие антисептиков на микробную клетку. 

3. Резистентность микроорганизмов к антисептикам.  

4. Проницаемость клеточных оболочек и резистентность. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,7. Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение культуральных и биохимических 

свойств выделенных чистых культур на среде 

Гиса и МПБ с индикаторами на индол и серо-

водород. 

2.Оценивание эффективности обеззаражи-

вающего действия антисептиков. 

3.Оформление протокола. 

1.Изучает культуральные и биохимические 

свойства выделенных чистых культур на 

среде Гиса и МПБ с индикаторами на индол 

и сероводород. 

2.Оценивает эффективность обеззаражи-

вающего действия антисептиков. 

3.Оформляет протокол (Ум. 3,4,5,10) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Микрофлора растительного сырья, лекарственных растений.  

Микробиологический контроль лекарственного растительного препарата  

(1 этап исследования). 

1. Контрольные вопросы:  
1. Определение понятий лекарственные растительные препараты и лекарственное расти-

тельное сырье.  

2. Требования, предъявляемые к растительным препаратам и сырью.  

3. Особенности производства лекарственных растительных препаратов.  

4. Микроорганизмы растений.  

5. Эпифитная и ризосферная микрбиота.  

6. Микориза и ее значение для растений.  

7. Понятие о фитопатогенных микроорганизмах.  

8. Определение микробиологической чистоты лекарственного растительного препарата. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,5. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Проведение испытания лекарственного рас-

тительного препарата на микробиологическую 

чистоту. 

2.Оформление протокола.  

1.Проводит испытание лекарственного рас-

тительного препарата на микробиологиче-

скую чистоту в соответствии с общей фар-

макопейной статьей ОФС.1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота» Государст-

венной Фармакопеи РФ, издание XIV, 2018. 

2.Оформляет протокол (Ум.5,9) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Микрофлора растительного сырья, лекарственных растений. Микробиологический 

контроль лекарственного растительного препарата (2 этап исследования). 

1. Контрольные вопросы: 
1. Проникновение и пути распространения фитопатогенных микроорганизмов по расте-

нию. 

2. Бактериозы, вирусные и грибковые болезни, характеристика возбудителей.  

3. Меры борьбы с инфекционными заболеваниями растений.  

4. Пути повышения микробной чистоты лекарственных средств.  

5. Способы деконтаминации растительного сырья.  

6. Определение микробиологической чистоты лекарственных растительных препаратов и 

растительного сырья.  

7. Нормы допустимого количества микроорганизмов в растительном лекарственном пре-

парате и сырье. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Макро- и микроскопическое изучение мор-

фологии колоний. 

2.Определение количества микроорганизмов 

(N) в 1г растительного препарата. 

3.Приготовление мазков-препаратов из коло-

ний, окраска по методу Граму/метиленовым 

синим, описание морфологии бактерий, зари-

совывание. 

4.Оформление протокола. 

1.Изучает макро- и микроскопическое изу-

чение морфологии колоний. 

2.Определяет количество микроорганизмов 

(N) в 1г растительного препарата, делает 

заключение о микробиологической чистоте. 

3.Готовит мазки-препараты из колоний, ок-

рашивает по методу Граму/метиленовым 

синим, описывает морфологию микроорга-

низмов, зарисовывает. 

4.Оформляет протокол (Ум.3,4,5,9) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Диагностические иммунобиологические препараты, классификация, принципы  

их получения и применение. Реакция агглютинации. Реакция преципитации. РСК. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Антигены бактерий. 

2. Структурные (клеточные) антигены: О, Н, К, Vi.  

3. Экстрацеллюлярные антигены: экзотоксины, ферменты агрессии. 

4. Антитела: структура молекулы иммуноглобулина (константные и вариабельные участ-

ки, домены, активные центры, их функции).  

5. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. 

6. Изо-, алло-, идиотипы иммуноглобулинов.  

7. Механизм взаимодействия антигена с антителом.  

8. Диагностические иммунобиологические препараты, классификация.  

9. Получение и использование диагностических агглютинирующих и преципитирующих 

сывороток.  

10. Диагностикумы и их получение.  

11. Реакции агглютинации (прямая, реакция непрямой гемагглютинации, реакция Кумбса, 

реакция коагглютинации, реакция агглютинации латекса), механизм.  
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12. Постановка реакции агглютинации на стекле и развернутой реакции агглютинации, 

учет, оценка результатов, диагностическая значимость.  

13. Реакция преципитации, механизм реакции, отличия от реакции агглютинации.  

14. Постановка реакции термокольцепреципитации и реакции преципитации в геле, прак-

тическое значение.  

15. Реакции иммунного лизиса (гемолиз, бактериолиз) – механизм реакций, их практиче-

ское использование.  

16. Гемолизины, получение гемолитических сывороток.  

17. Комплемент и его получение.  

18. Ингредиенты, необходимые для постановки реакции РСК, их предварительная подго-

товка.  

19. Учет, оценка результатов, практическое использование РСК. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,16,17 

Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Поставка и учет реакции агглютинации на 

стекле, зарисовывание. 

2.Учет результатов развернутой реакции агг-

лютинации.  

3.Поставка и учет реакции преципитации 

(кольцепреципитация), зарисовывание. 

4.Учет результатов реакции преципитации в 

геле, зарисовывание. 

5.Учет результатов РСК.  

6.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для постановки 

диагностических реакций (диагностикумы, 

агглютинирующие и преципитирующие сыво-

ротки, комплемент). 

7.Оформление протокола.  

1.Ставит и проводит учет реакции агглюти-

нации на стекле, делает заключение, зари-

совывает. 

2.Учитывает результаты развернутой реак-

ции агглютинации, делает заключение. 

3.Ставит и учитывает реакцию преципита-

ции (кольцепреципитации), делает заклю-

чение, зарисовывает. 

4.Учитывает результаты реакции преципи-

тации в геле, делает заключение, зарисовы-

вает. 

5.Учитывает результаты РСК, делает за-

ключение. 

6.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для постанов-

ки диагностических реакций: 

 Диагностикум бруцеллезный жидкий для 

реакции агглютинации (РА) 

 Адсорбированная поливалентная сыво-

ротка сальмонелезная групп АВСДЕ осли-

ная  

 Агглютинирующая адсорбированная 

сальмонеллезная О-сыворотка рец 9  

 Агглютинирующая адсорбированная 

сальмонеллезная Н-сыворотка рец I 

 Диагностикум из сальмонелл паратифа В  

 Диагностикум эритроцитарный ВИ - ан-

тигенный сальмонеллезный 

 Антитоксин диагностический дифтерий-

ный  

 Антиген гонококковый для РСК  

 Гемолитическая сыворотка  

 Комплемент 

7.Оформляет протокол (Ум.13) 
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Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Методы диагностики инфекционных заболеваний и анализа иммунобиологических 

лекарственных препаратов: ПЦР, метод ИФА, метод вестерн-блот. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Метод иммуноферментного анализа: сущность метода, особенности проведения и ди-

агностические возможности.  

2. Общие условия проведения метода ИФА.  

3. Косвенный неконкурентный метод ИФА, прямой неконкурентный метод ИФА, «сэн-

двич» метод ИФА: этапы проведения, детекция.  

4. Иммуноблоттинг: сущность, особенности проведения и диагностические возможности 

реакции.  

5. Вестерн-блот, как один из вариантов иммуноблотинга: методика, этапы, оценка резуль-

татов.  

6. Полимеразная цепная реакция: сущность, схема проведения реакции и диагностические 

возможности.  

7. Пробоподготовка, проведение реакции, детекция продуктов амплификации, оценка ре-

зультатов, обеспечение качества. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,16. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение схем постановки ИФА и вестерн-

блот, зарисовывание. 

2.Оформление протокола. 

1.Изучает схемы постановки ИФА и вес-

терн-блот, делает заключение, зарисовыва-

ет. 

2.Оформляет протокол (Ум.13)  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Лечебно-профилактические иммунобиологические препараты, классификация, прин-

ципы получения и применение (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины). 

1. Контрольные вопросы:  
1. Вакцины, определение и классификация, назначение. 

2. Основные требования, предъявляемые к вакцинам.  

3. Противопоказания к вакцинации.  

4. Побочное действие вакцинных препаратов.  

5. Живые вакцины, принципы получения, контроля, способы введения в организм. 

6. Преимущества и недостатки применения живых вакцин. 

7. Убитые (инактивированные) вакцины, принципы получения, контроля и способы вве-

дения в организм.  

8. Преимущества и недостатки применения инактивированных вакцин. 

9. Лечебные вакцины.  

10. Химические вакцины и анатоксины.  

11. Принципы получения и контроля, способы введения в организм.  
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12. Компонентные (субъединичные) вакцины.  

13. Вакцина против гепатита В.  

14. Ассоциированные вакцины.  

15. Лечебно-профилактические сыворотки, классификация, принципы получения. 

16. Антитоксические сыворотки. 

17. Иммуноглобулины. Принципы получения, контроля и введения в организм, преиму-

щества. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,17. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Изучение демонстрационного набора иммуно-

биологических препаратов, применяемые для 

профилактики и лечения инфекционных забо-

леваний. 

Изучает демонстрационный набор иммуно-

биологических препаратов, применяемые 

для профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний:  

 Анатоксин дифтерийно-столбнячный  

 Анатоксин дифтерийный  

 Адсорбированный столбнячный анаток-

син 

 Инфанрикс 

 Пентаксим 

 АКДС 

 Вианвак (Ви-полисахаридная брюшно-

тифозная) 

 Холероген-анатоксин 

 Вакцина против гриппа (Ваксигрип, 

Гриппол нео, Гриппол плюс, Гриппол, Со-

вигрипп, Инфлювак) 

 Полиомиелитная живая вакцина  

 Инактивированная вакцина против по-

лиомиелита (Имовакс полио, Полимелекс)  

 Вакцина против клещевого энцефалита 

(Энцевир, ФСМЕ, Энцепур)  

 Антирабическая вакцина 

 Энджерикс В 

 Вакцина против ветряной оспы (Ока-

вакс, Варилрикс) 

 Вакцина против гепатита А (Аваксим, 

Хаврикс).  

 БЦЖ 

 Вакцина против пневмококковой инфек-

ции (Пневмо 23, Превенар)  

 Вакцина против кори 

 Вакцина против краснухи 

 Вакцина против паротита 

 Антирабический иммуноглобулин 

 Иммуноглобулин против клещевого эн-

цефалита 

 Иммуноглобулин противолептоспироз-
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ный 

 Сыворотка противодифтерийная. Диа-

ферм 3 

 Сыворотка противостолбнячная. Диа-

ферм 3 (Ум.13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Определение антимикробной активности антибиотиков.  

Определение чувствительности микроорганизмов (диско-диффузионный метод, Етест,  

метод серийных разведений). 

1. Контрольные вопросы:  
1. Антибиотики, определение.  

2. Принципы классификации антибиотиков.  

3. Характеристика основных групп антибактериальных препаратов.  

4. Практическое применение антибиотиков.  

5. Требования, предъявляемые к антибиотикам.  

6. Определение антимикробной активности антибиотиков методом диффузии в агар, цель 

и методика проведения.  

7. Определение антимикробной активности антибиотиков с использованием трехдозного 

варианта метода диффузии в агар.  

8. Методы определения чувствительности микроорганизмов.  

9. Определение чувствительности методом серийных разведений.  

10. Особенности определения чувствительности микроорганизмов методом серийных раз-

ведений.  

11. Достоинства и недостатки определения чувствительности микроорганизмов методом 

серийных разведений.  

12. Диффузионный метод определения чувствительности микроорганизмов.  

13. Особенности диффузионного метода.  

14. Факторы, влияющие на результаты определения чувствительности диффузионным ме-

тодом. 

15. Достоинства и недостатки диффузионного метода определения чувствительности мик-

роорганизмов.  

16. Определение чувствительности микроорганизмов с помощью Е-тестов, особенности 

метода.  

17. Факторы, влияющие на результаты определения чувствительности с помощью Е-теста. 

18. Достоинства и недостатки определения чувствительности микроорганизмов с помо-

щью Е-тестов.  

19. Качественные категории чувствительности микроорганизмов.  

20. Понятие о чувствительном, резистентном и микроорганизме с промежуточным уров-

нем резистентности.  

21. Факторы, которые необходимо учитывать при оценке результатов определения чувст-

вительности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,8. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Определение чувствительности микроорга-

низмов к антимикробным препаратам методом 

1.Определяет чувствительность микроорга-

низмов к антимикробным препаратам мето-
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серийных разведений.  

2.Выполнение посева газоном взвеси бактерий 

на чашку с питательным агаром для определе-

ния чувствительности к антибиотикам мето-

дом бумажных дисков, зарисовывание. 

3.Определение чувствительности микроорга-

низмов к антимикробным препаратам диско-

диффущионным методом, зарисовывание. 

4.Определение чувствительности микроорга-

низмов к антимикробным препаратам методом 

диффузии (Е-тест), зарисовывание. 

5.Оформление протокола.  

дом серийных разведений. 

2.Выполняет посев газоном взвеси бактерий 

на чашку с питательным агаром для опре-

деления чувствительности к антибиотикам 

методом бумажных дисков, зарисовывает. 

3.Определяет чувствительность микроорга-

низмов к антимикробным препаратам дис-

ко-диффущионным методом, делает заклю-

чение, зарисовывает. 

4.Определяет чувствительность микроорга-

низмов к антимикробным препаратам мето-

дом диффузии (Е-тест), делает заключение, 

зарисовывает. 

5.Оформляет протокол (Ум.12) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Бактериофаги (морфология, культивирование, титрование, применение  

для диагностики и лечения). 

1. Контрольные вопросы:  
1. Бактериофаги: определение, свойства фагов как представителей вирусов, классифика-

ция фагов по морфологии, организация генома.  

2. Строение Т-чѐтных фагов.  

3. Резистентность бактериофагов.  

4. Вирулентные и умеренные фаги.  

5. Репродукция вирулентных бактериофагов.  

6. Характеристика умеренных бактериофагов: лизогения, фаговая конверсия, профаг, 

трансдуцирующие фаги.  

7. Практическое применение бактериофагов (лечение, профилактика, диагностика).  

8. Фаготипирование: определение, цель применения, принцип проведения исследования 

и учета.  

9. Фагоидентификация по методу Отто: определение, цель применения, принцип прове-

дения исследования и учета.  

10. Титрование бактериофага в жидкой питательной среде по методу Аппельмана.  

11. Титрование бактериофага на плотной питательной среде по методу Грациа. Принцип 

проведения и учета титрования.  

12. Выпускаемые лечебно-профилактические бактериофаги и их целевая направленность. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1.9. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Учет фаготипирования стафилококка, зари-

совывание. 

2.Учет фагоидентификации стафилококка по 

методу Отто, зарисовывание. 

3.Определение количества фаговых частиц по 

методу Грациа.  

4.Определение титр бактериофага и стабиль-

ность лизиса бактериофага по методу Аппель-

1.Проводит учет фаготипирования стафило-

кокка, делает заключение, зарисовывает. 

2.Проводит учет фагоидентификации ста-

филококка по методу Отто, делает заключе-

ние, зарисовывает. 

3.Определяет количество фаговых частиц 

по методу Грациа, делает заключение. 

4.Определяет титр бактериофага и стабиль-
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мана.  

5.Изучение демонстрационного набора лечеб-

но-профилактических и диагностических бак-

териофагов 

6.Оформление протокола. 

ность лизиса бактериофага по методу Ап-

пельмана, делает заключение. 

5.Изучает демонстрационный набор лечеб-

но-профилактических и диагностических 

бактериофагов: 

 Стафилококковый бактериофаг 

 Интести-Бактериофаг 

 Секстафаг 

 Коли-Протейный бактериофаг 

 Пиобактериофаг комплексный 

 Дизентерийный бактериофаг 

 Бактериофаг стафилококковый типовой 

диагностический (тип 3С) 

6.Оформляет протокол (Ум.11). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 17  

Тема: Дисбактериоз, определение, классификация, принципы диагностики, профилактики и 

лечения 

1. Контрольные вопросы:  
1. Нормальная микробиота организма человека: определение, количественный и качест-

венный состав микробиоты различных биотопов организма.  

2. Микробиота кишечника: количественный качественный состав в зависимости от воз-

раста.  

3. Представители резидентной, факультативной и транзиторной микробиоты кишечника, 

их краткая характеристика.  

4. Дисбактериоз (дисбиоз): определение, причины развития.  

5. Классификация (клинико-лабораторные стадии) дисбактериоза.  

6. Лабораторные методы диагностики дисбактериоза.  

7. Бактериологический метод диагностики дисбактериоза: этапы, применяемые пита-

тельные среды, достоинства и недостатки метода.  

8. Принцип определения количества аэробных и анаэробных бактерий в исследуемом ма-

териале.  

9. Принципы лечения и профилактики дисбактериоза.  

10. Понятие о пробиотиках, пребиотиках и синбиотиках. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,17. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Ознакомление с этапами бактериологическо-

го метода диагностики дисбактериоза.  

2.Изучение роста бактерий на питательных 

средах, применяемые для бактериологической 

диагностики дисбактериоза.  

3.Изучение демонстрационных мазков-

препаратов микробиоты кишечника, зарисо-

вывание.  

4.Изучение и оценка количественного состава 

1.Знакомится с этапами бактериологическо-

го метода диагностики дисбактериоза. 

2.Изучает рост бактерий на питательных 

средах, применяемые для бактериологиче-

ской диагностики дисбактериоза. 

3.Изучает демонстрационные мазки-

препараты микробиоты кишечника, микро-

скопирует с использованием иммерсионной 

системы микроскопа, зарисовывает. 
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микробиоты кишечника.  

 5.Изучение демонстрационного набора им-

мунобиологических препаратов, применяемые 

для профилактики и лечения дисбактериоза. 

6.Оформление протокола. 

4.Изучает и оценивает количественный со-

став микробиоты кишечника, делает заклю-

чение. 

5.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для профилактики и лечения дисбактериоза: 

 Лактобактерин 

 Бифидумбактерин 

 Колибактерин  

 Хилак Форте 

 Линекс 

 Наринэ 

 Бификол 

6.Оформляет протокол (Ум.4,5,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Бактерии, возбудители анаэробных инфекций (клостридии столбняка,  

ботулизма и газовой гангрены). Иммунобиологические препараты для специфической  

терапии и профилактики анаэробных инфекций. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Общая характеристика рода клостридий – возбудителей анаэробных инфекций. 

2. Экология. Резистентность.  

3. Клостридии, возбудители столбняка – морфология, методы культивирования, культу-

рально-биохимические свойства, токсинообразование, антигенная структура.  

4. Клостридии, возбудители газовой гангрены – морфология, методы культивирования, 

культурально-биохимические свойства, токсинообразование, антигенная структура.  

5. Клострии, возбудители ботулизма – морфология, методы культивирования, культу-

рально-биохимические свойства, токсинообразование, антигенная структура.  

6. Эпидемиология анаэробной инфекции.  

7. Патогенез и клиника анаэробных инфекций.  

8. Принципы лабораторной диагностики анаэробных инфекций.  

9. Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики и 

специфической терапия анаэробных инфекций. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,10,11,12,15,16,17. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение демонстрационных мазков-

препаратов из чистых культур патогенных 

анаэробов, зарисовывание. 

2.Изучение характера роста патогенных ана-

эробов на специальных средах (в анаэробных 

условиях), зарисовывание. 

3.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для специфиче-

ской профилактики и лечения анаэробных ин-

фекций. 

1.Изучает демонстрационные мазки-

препараты из чистых культур патогенных 

анаэробов с использованием иммерсионной 

системы микроскопа, описывает морфоло-

гию бактерий, зарисовывает. 

2.Изучает характер роста патогенных ана-

эробов на специальных средах (в анаэроб-

ных условиях), зарисовывает. 

3.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для специфи-
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4.Оформление протокола. ческой профилактики и лечения анаэробных 

инфекций: 

 Анатоксин столбнячный адсорбирован-

ный 

 Трианатоксин адсорбированный 

 Тетраанатоксин адсорбированный 

 Иммуноглобулин антирабический из сы-

воротки крови лошади 

 Сыворотка противогангренозная полива-

лентная лошадиная 

 Сыворотки противоботулинические ти-

пов А, В, Е лошадиные 

 Сыворотка противостолбнячная лошади-

ная 

4.Оформляет протокол (Ум.4,5,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Условно-патогенные возбудители гнойно-воспалительных заболеваний  

(стафилококковая, стрептококковая, синегнойная инфекции).  

Иммунобиологические препараты для диагностики,  

специфической терапии и профилактики. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Возбудители стафилококковой инфекции, классификация и характеристика стафило-

кокков (морфология, культуральные, биохимические и антигенные свойства).  

2. Эпидемиология и патогенез, клиническая картина стафилококковой инфекции.  

3. Принципы лабораторной диагностики стафилококковой инфекции. 

4. Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики и 

лечения стафилококковой инфекции, классификация, получение и применение. 

5. Возбудители стрептококковой инфекции, классификация и характеристика стрепто-

кокков (морфология, культуральные, биохимические и антигенные свойства).  

6. Эпидемиология и патогенез, клиническая картина стрептококковой инфекции.  

7. Принципы лабораторной диагностики стрептококковой инфекции. 

8. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики и лечения стреп-

тококковой инфекции, классификация, получение и применение.  

9. Возбудители синегнойной инфекции, классификация и характеристика синегнойной 

палочки (морфология, культуральные, биохимические и антигенные свойства).  

10. Эпидемиология и патогенез, клиническая картина синегнойной инфекции.  

11. Принципы лабораторной диагностики синегнойной инфекции.  

12. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики и лечения синег-

нойной инфекции, классификация, получение и применение. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,10,11,12,15,16,17. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение морфологии стафилококка, стреп-

тококка и синегнойной палочки в демонстра-

ционных мазках-препаратах, зарисовывание. 

1.Изучает морфологию стафилококка, 

стрептококка и синегнойной палочки в де-

монстрационных мазках-препаратах с ис-
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2.Изучение морфологии колоний стафилокок-

ка на питательном агаре.  

3.Изучение морфологии колоний стафилокок-

ка на ЖСА, зарисовывание. 

4.Изучение роста стафилококка на питатель-

ном бульоне.  

5.Изучение морфологии колоний стрептококка 

на сахарном агаре.  

6.Изучение морфологии колоний стрептококка 

на кровяном агаре, зарисовывание. 

7.Изучение роста стрептококка на сахарном 

бульоне. 

8.Изучение пигмента синегнойной палочки 

(пиоцианин) на скошенной агаре.  

9.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для диагностики, лечения и профилактики 

стафилококковой, стрептококковой и синег-

нойной инфекций.  

10.Оформление протокола. 

пользованием иммерсионной системы мик-

роскопа, зарисовывает. 

2.Изучает морфологию колоний стафило-

кокка на питательном агаре. 

3.Изучает морфологию колоний стафило-

кокка на ЖСА, зарисовывает. 

4.Изучает рост стафилококка на питатель-

ном бульоне. 

5.Изучает морфологию колоний стрепто-

кокка на сахарном агаре. 

6.Изучает морфологию колоний стрепто-

кокка на кровяном агаре, зарисовывает. 

7.Изучает рост стрептококка на сахарном 

бульоне. 

8.Изучает пигмент синегнойной палочки 

(пиоцианин) на скошенной агаре. 

9.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для диагностики, лечения и профилактики 

стафилококковой инфекции:  

 Антифагин стафилококковый  

 Стафилококковый анатоксин 

 Стафилококковый бактериофаг 

 Бактериофаг стафилококковый типовой 

диагностический (тип 3С) 

 Секстафаг 

 Пиобактериофаг поливалентный  

10.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для лечения и профилактики стрептококко-

вой инфекции: 

 Пневмо 23 

 Превенар 

 Стрептококковый бактериофаг 

 Секстафаг 

 Пиобактериофаг поливалентный  

11.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для лечения и профилактики синегнойной 

инфекции: 

 Синегнойный бактериофаг 

 Секстафаг 

 Пиобактериофаг поливалентный  

 Псевдовак 

12.Оформляет протокол (Ум.4,5,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
Практическое занятие № 20 

Тема: Возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций  

(дифтерия, коклюш, туберкулез). Иммунобиологические препараты для диагностики, 

 специфической терапии и профилактики 
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1. Контрольные вопросы:  
1. Общая характеристика дифтерийных бактерий: морфология (методы окраски по Нейс-

серу и Леффлеру), культурально-биохимические свойства, биовары, токсинообразова-

ние. 

2. Эпидемиология и патогенез дифтерии.  

3. Принципы лабораторной диагностики дифтерии.  

4. Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики и 

лечения дифтерии, классификация, получение и применение.  

5. Классификация и характеристика бордетелл (морфология, культуральные, биохимиче-

ские и антигенные свойства).  

6. Эпидемиология и патогенез коклюша.  

7. Принципы лабораторной диагностики коклюша.  

8. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики коклюша, клас-

сификация, получение и применение.  

9. Общая характеристика семейства микобактерий, морфология, культуральные свойства, 

особенности химического состава, резистентность.  

10. Источники инфицирования, пути передачи возбудителя при туберкулезе.  

11. Факторы патогенности микобактерий, патогенез туберкулеза.  

12. Особенности иммунитета при туберкулезе.  

13. Принципы лабораторной диагностики туберкулеза.  

14. Иммунобиологические препараты для диагностики и специфической профилактики 

туберкулеза, классификация, получение и применение.  

15. Противотуберкулезные препараты. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,10,11,12,15,16,17. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение морфологии дифтерийных бакте-

рий в демонстрационном мазке-препарате, ок-

рашенном по Нейссеру, зарисовывание. 

2.Изучение морфологии дифтерийных бакте-

рий в демонстрационном мазке-препарате, ок-

рашенном по Леффлеру, зарисовывание. 

3.Изучение роста колоний дифтерийных бак-

терий на теллуритовых средах.  

4.Определение токсигенности дифтерийных 

бактерий (демонстрация), зарисовывание. 

5.Изучение морфологии бордетелл в демонст-

рационном мазке-препарате, окрашенном по 

Граму, зарисовывание.  

6.Изучение характера роста бордетелл на ка-

зеиново-угольном агаре.  

7.Изучение морфологии микобактерий в де-

монстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном по методу Циля-Нильсена, микроскопи-

рование с использованием иммерсионной сис-

темы микроскопа, зарисовывание. 

8.Изучение характера роста микобактерий на 

специальных питательных средах. 

9.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

1.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат, из культуры 

дифтерийных бактерий окрашенный по 

Нейссеру, изучает морфологию бактерий, 

зарисовывает. 

2.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат, из культуры 

дифтерийных бактерий окрашенный по 

Леффлеру, изучает морфологию бактерий, 

зарисовывает. 

3.Изучает рост колоний дифтерийных бак-

терий на теллуритовых средах. 

4.Определяет токсигенность дифтерийных 

бактерий (демонстрация), делает заключе-

ние, зарисовывает. 

5.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат, из культуры 

бордетелл окрашенный по Граму, изучает 

морфологию бактерий, зарисовывает. 

6.Изучает характера роста бордетелл на ка-

зеиново-угольном агаре. 
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для диагностики, специфической профилакти-

ки и лечения дифтерии, коклюша и туберкуле-

за.  

10.Оформление протокола. 

7.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат, из культуры 

микобактерий окрашенный по Цилю-

Нильсена, изучает морфологию бактерий, 

зарисовывает. 

8.Изучает характера роста микобактерий на 

специальных питательных средах. 

9.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для диагностики, специфической профилак-

тики и лечения дифтерии: 

 АКДС 

 Пентаксим 

 Инфанрикс 

 Инфанрикс пента 

 Инфанрикс гекса 

 Бубо-Кок 

 Анатоксин дифтерийный 

 Антитоксин диагностический дифтерий-

ный  

 Противодифтерийная сыворотка. Диаферм 

3. 

10.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для специфической профилактики коклю-

ша: 

 АКДС 

 Пентаксим 

 Инфанрикс 

 Инфанрикс пента 

 Инфанрикс гекса 

 Бубо-Кок 

11.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для диагностики и специфической профи-

лактики туберкулеза: 

 Туберкулин  

 Аллерген туберкулезный рекомбинантный 

 БЦЖ 

12.Оформляет протокол (Ум.4,5,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Возбудители кишечных инфекций (эшерихиоз, сальмонеллез, дизентерия).  

Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической терапии и профилакти-

ки. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Сравнительная характеристика представителей родов: эшерихий, сальмонелл, шигелл 

(классификация, особенности морфологии, культуральных, биохимических, антиген-

ных свойств).  
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2. Питательные среды, используемые для выделения и идентификации энтеробактерий.  

3. Эшерихиоз, эпидемиология и патогенез.  

4. Принципы лабораторной диагностики эшерихиоза. 

5. Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики и 

лечения эшерихиоза, классификация, получение и применение.  

6. Сальмонеллез, эпидемиология и патогенез сальмонеллеза.  

7. Принципы лабораторной диагностики сальмонеллеза.  

8. Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики и 

лечения сальмонеллеза, классификация, получение и применение.  

9. Брюшной тиф, эпидемиология и патогенез брюшного тифа.  

10. Принципы лабораторной диагностики брюшного тифа.  

11. Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики и 

лечения брюшного тифа, их классификация, получение и применение.  

12. Дизентерия, эпидемиология и патогенез дизентерии.  

13. Принципы лабораторной диагностики дизентерии.  

14. Иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики и 

лечения дизентерии, классификация, получение и применение. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,10,11,12,15,16,17. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение морфологии эшерихий, сальмо-

нелл, шигелл в демонстрационных мазках-

препаратах, микроскопирование с использова-

нием иммерсионной системы микроскопа, за-

рисовывание. 

2.Изучение морфологии колоний эшерихий, 

сальмонелл, шигелл на средах Эндо, МакКон-

ки, Плоскирева.  

3.Изучение биохимических свойств эшерихий, 

шигелл и сальмонелл на средах пестрого ряда 

(демонстрация).  

4.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для диагностики, 

специфической профилактики и лечения эше-

рихиоза, сальмонеллеза, дизентерии, брюшно-

го тифа.  

5.Оформление протокола. 

1.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат, из культуры 

E.coli, окрашенный по Граму, изучает мор-

фологию бактерий, зарисовывает. 

2.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат, из культуры 

Salmonella spp., окрашенный по Граму, изу-

чает морфологию бактерий, зарисовывает. 

3.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационный мазок-препарат, из культуры 

Shigella spp, окрашенный по Граму, изучает 

морфологию бактерий, зарисовывает. 

4.Изучает морфологию колоний эшерихий, 

сальмонелл, шигелл на средах Эндо, Мак-

Конки, Плоскирева. 

5.Изучает биохимические свойства эшери-

хий, шигелл и сальмонелл на средах пестро-

го ряда (демонстрация). 

6.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для диагно-

стики и лечения эшерихиоза: 

 Сыворотка диагностическая эшерихиозная 

поливалентная 

 Коли-протейный бактериофаг 

 Интести бактериофаг 

 Секстафаг 

7.Изучает демонстрационный набор имму-
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нобиологических препаратов для диагно-

стики, специфической профилактики и ле-

чения сальмонеллеза и брюшного тифа: 

 Поливалентная агглютинирующая сальмо-

неллѐзная сыворотка групп ABCDE  

 Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная О-сыворотка рец 9 

 Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная Н-сыворотка рецептор I 

 Эритроцитарный сальмонеллѐзный диаг-

ностикум О-антигенный  

 Вианвак (Ви-полисахаридная брюшноти-

фозная) 

8.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для диагно-

стики, специфической профилактики и ле-

чения дизентерии: 

 Агглютинирующая сыворотка к шигел-

лам Флекснера 

 Агглютинирующая сыворотка к шигел-

лам Зонне 

 Бактериофаг дизентерийный полива-

лентный 

 Шигеллвак 

5.Оформляет протокол (Ум.4,5,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Итоговое занятие: «Частная бактериология, иммунобиологические препараты для  

диагностики, специфической терапии и профилактики бактериальных инфекционных  

заболеваний» 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общая характеристика семейства энтеробактерий: классификация, морфологические, 

культуральные, биохимические свойства.  

2. Сравнительная характеристика представителей родов: эшерихий, сальмонелл, шигелл 

(классификация, особенности морфологии, культуральных, биохимических, антиген-

ных свойств).  

3. Питательные среды, используемые для выделения и идентификации энтеробактерий.  

4. Эпидемиология и патогенез эшерихиоза.  

5. Принципы лабораторной диагностики эшерихиоза. 

6. Иммунобиологические препараты для диагностики, профилактики и лечения эшери-

хиоза, классификация, получение и применение.  

7. Эпидемиология и патогенез сальмонеллеза.  

8. Принципы лабораторной диагностики сальмонеллеза.  

9. Иммунобиологические препараты для диагностики, профилактики и лечения сальмо-

неллеза, классификация, принципы получение и применение.  

10. Эпидемиология и патогенез брюшного тифа.  

11. Принципы диагностики брюшного тифа.  

12. Иммунобиологические препараты для диагностики, профилактики и лечения брюшно-

го тифа, их классификация, получение и применение.  

13. Эпидемиология и патогенез дизентерии.  



 30 

14. Принципы диагностики дизентерии.  

15. Иммунобиологические препараты для диагностики, профилактики и лечения дизенте-

рии, классификация, получение и применение.  

16. Классификация и характеристика иерсиний (морфология, культуральные, биохимиче-

ские и антигенные свойства). 

17. Эпидемиология и патогенез чумы.  

18. Принципы лабораторной диагностики чумы. 

19. Иммунобиологические препараты для профилактики и лечения чумы, их классифика-

ция, получение и применение. 

20. Классификация и характеристика холерного вибриона (морфология, культуральные, 

биохимические и антигенные свойства). 

21. Эпидемиология и патогенез холеры.  

22. Принципы лабораторной диагностики холеры.  

23. Иммунобиологические препараты для профилактики и лечения холеры, их классифи-

кация, получение и применение.  

24. Общая характеристика коринебактерий: морфология (методы окраски по Нейссеру и 

Леффлеру), культурально-биохимические свойства, биовары, токсинообразование. 

25. Эпидемиология и патогенез дифтерии.  

26. Принципы лабораторной диагностики дифтерии.  

27. Иммунобиологические препараты для диагностики, профилактики и лечения дифте-

рии, классификация, получение и применение.  

28. Классификация и характеристика бордетелл (морфология, культуральные, биохимиче-

ские и антигенные свойства).  

29. Эпидемиология и патогенез коклюша.  

30. Принципы лабораторной диагностики коклюша.  

31. Иммунобиологические препараты для диагностики, профилактики коклюша, класси-

фикация, получение и применение.  

32. Общая характеристика семейства микобактерий.  

33. Морфология, культуральные свойства, особенности химического состава, резистент-

ность микобактерий.  

34. Источники инфицирования и пути передачи туберкулеза.  

35. Факторы патогенности возбудителя и патогенез туберкулеза.  

36. Особенности иммунитета при туберкулезе.  

37. Принципы лабораторной диагностики туберкулеза.  

38. Иммунобиологические препараты, применяемые для диагностики и профилактики ту-

беркулеза, классификация, получение и применение.  

39. Противотуберкулезные препараты.  

40. Классификация и характеристика стафилококков (морфология, культуральные, биохи-

мические и антигенные свойства).  

41. Эпидемиология и патогенез стафилокковой инфекции.  

42. Принципы лабораторной диагностики стафилококковой инфекции.  

43. Иммунобиологические препараты для диагностики, профилактики и лечения стафило-

кокковой инфекции, классификация, получение и применение.  

44. Классификация и характеристика стрептококков (морфология, культуральные, биохи-

мические и антигенные свойства).  

45. Эпидемиология и патогенез стрептококковой инфекции.  

46. Принципы лабораторной диагностики стрептококковой инфекции.  

47. Иммунобиологические препараты для профилактики и лечения стрептококковой ин-

фекции, классификация, получение и применение.  

48. Классификация и характеристика синегнойной палочки (морфология, культуральные, 

биохимические и антигенные свойства).  

49. Эпидемиология и патогенез синегнойной инфекции.  

50. Принципы лабораторной диагностики синегнойной инфекции.  

51. Иммунобиологические препараты для профилактики и лечения синегнойной инфек-
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ции, классификация, получение и применение.  

52. Классификация и характеристика сибиреязвенных бактерий (морфология, культураль-

ные, биохимические и антигенные свойства).  

53. Эпидемиология и патогенез сибирской язвы.  

54. Принципы лабораторной диагностики сибирской язвы.  

55. Иммунобиологические препараты для профилактики и лечения сибирской язвы, их 

классификация, получение и применение.  

56. Классификация и характеристика возбудителя гонореи (морфология, культуральные, 

биохимические и антигенные свойства). 

57. Эпидемиология, патогенез, принципы лабораторной диагностики гонореи.  

58. Иммунобиологические препараты, применяемые для диагностики гонореи, их класси-

фикация, получение и применение. 

59. Классификация и характеристика возбудителя сифилиса (морфология, культуральные, 

биохимические и антигенные свойства). 

60. Эпидемиология, патогенез, принципы лабораторной диагностики сифилиса.  

61. Иммунобиологические препараты, применяемые для диагностики сифилиса, их клас-

сификация, получение и применение. 

62. Классификация и характеристика возбудителя хламидиоза (морфология, жизненный 

цикл, культуральные свойства). 

63. Эпидемиология, патогенез, принципы лабораторной диагностики хламидиоза.  

64. Классификация и характеристика возбудителя уреаплазмоза (морфологические и куль-

туральные свойства). 

65. Эпидемиология, патогенез, принципы лабораторной диагностики уреаплазмоза.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Тестовый контроль знаний студентов Письменное тестирование 

(Зн.1,10,11,12,15,16,17. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Определение классификационной при-

надлежности одного или нескольких пре-

паратов для диагностики бактериальных 

инфекционных заболеваний, описание со-

става препарата, принципов получения и 

применения. 

2.Определение классификационной при-

надлежности одного или нескольких пре-

паратов для лечения и профилактики бак-

териальных инфекционных заболеваний, 

описание состава препарата, принципов 

получения и применения. 

1.Определяет классификационную при-

надлежность одного или нескольких пре-

паратов для диагностики бактериальных 

инфекционных заболеваний, описывает 

состав препарата, принципы получения и 

применения препарата: 

 Антитоксин диагностический дифте-

рийный 

 Туберкулин  

 Аллерген туберкулезный рекомбинант-

ный  

 Поливалентная агглютинирующая саль-

монеллѐзная сыворотка групп ABCDE  

 Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная О-сыворотка рецептор 9 

 Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная Н-сыворотка рецептор I 

 Сыворотка диагностическая эшерихиоз-

ная поливалентная 

 Агглютинирующая сыворотка к шигел-

лам Флекснера 

 Агглютинирующая сыворотка к шигел-

лам Зонне 

 Эритроцитарный сальмонеллѐзный ди-

агностикум О-антигенный 
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2.Определяет классификационную при-

надлежность одного или нескольких пре-

паратов для лечения и профилактики бак-

териальных инфекционных заболеваний, 

описывает состав препарата, принципы 

получения и применения препарата:  

 Антифагин 

 Стафилококковый анатоксин 

 Пневмо 23 

 Превенар 

 БЦЖ 

 АКДС 

 Инфанрикс 

 Инфанрикс ИПВ 

 Инфанрикс пента 

 Инфанрикс гекса 

 Пентаксим  

 Вианвак  

 Тифим Ви 

 Вакцина брюшнотифная спиртовая 

 Противодифтерийная сыворотка. Диа-

ферм 3 

 Бактериофаг дизентерийный полива-

лентный 

 Бактериофаг сальмонеллезный групп 

АВСДЕ  

 Бактериофаг Коли 

 Шигеллвак 

 Коли-протейный бактериофаг 

 Интести-бактериофаг 

 Стафилококковый бактериофаг 

 Стрептококковый бактериофаг 

 Синегнойный бактериофаг 

 Секстафаг 

 Поливалентный бактериофаг (Ум.13) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Возбудители оппортунистических микозов. Противогрибковые препараты,  

классификация, механизм действия и применение. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Классификация и особенности морфологии грибов (плесневые, дрожжевые; строение и 

виды мицелия, особенности размножения).  

2. Классификация оппортунистических микозов.  

3. Культивирование и факторы патогенности грибов Candida. 

4. Экология грибов.  

5. Эпидемиология заболеваний, вызываемых грибами родов Candida, Mucor и Aspergillus. 

6. Клинические формы микозов.  

7. Принципы лабораторной диагностики: микроскопический, микологический, серологи-

ческий, аллергический. 
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8. Противогрибковые препараты, классификация, механизм действия и применение. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,10,11,12,15,16,17,18. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение морфологии С.albicans в демонст-

рационных мазках-препаратах, окрашенных 

метиленовым синим, зарисовывание. 

2.Изучение хламидоспор в демонстрационном 

препарате, зарисовывание. 

3.Изучение и описание культуральных 

свойств грибов С.albicans на среде Сабуро, 

зарисовывание. 

4.Изучение и описание культуральных 

свойств С.albicans на хромогенной среде, за-

рисовывание. 

5.Изучение псевдомицелия С.albicans на кро-

вяном агаре, зарисовывание.  

6.Изучение культуральных свойств плесневых 

грибов на среде Сабуро. 

7.Определение чувствительности С.albicans к 

антимикотическим препаратам (диско-

диффузионный метод и Е-тест), зарисовыва-

ние. 

8.Изучение препаратов, применяемые для ле-

чения кандидоза. 

9.Оформление протокола. 

1.Микроскопирует с использованием им-

мерсионной системы микроскопа демонст-

рационные мазки-препараты из культуры 

С.albicans, окрашенные метиленовым си-

ним, изучает типичные дрожжевые клетки, 

псевдомицелий, бластоспоры, ростовые 

трубки, зарисовывает. 

2.Микроскопирует при увеличении ×40 уча-

сток посева под покровным стеклом, изуча-

ет хламидоспоры, зарисовывает. 

3.Изучает и описывает культуральные свой-

ства грибов С.albicans на среде Сабуро. 

4.Изучает и описывает культуральные свой-

ства С.albicans на хромогенной среде, зари-

совывает. 

5.Микроскопирует с помощью стереомик-

роскопа колонии грибов С.albicans на кро-

вяном агаре, изучает псевдомицелий, зари-

совывает. 

6.Изучает культуральные свойства плесне-

вых грибов на среде Сабуро. 

7.Определяет чувствительность С.albicans к 

антимикотическим препаратам (диско-

диффузионный метод и Е-тест), зарисовы-

вает. 

8.Изучает препараты, применяемые для ле-

чения кандидоза. 

9.Оформляет протокол (Ум.4,5,12) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Санитарная микробиология воды. Санитарно-микробиологический контроль воды, 

используемой для фармацевтических целей. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Резидентная и транзиторная микрофлора воды открытых водоѐмов.  

2. Источники и пути попадания патогенных и условно-патогенных микроорганизмов – 

возбудителей кишечных инфекций в воду открытых водоѐмов.  

3. Принципы получения и очистки водопроводной воды, еѐ санитарно-

микробиологические показатели.  

4. Требования к воде водопроводной в соответствии с «Санитарными правилами и нор-

мами 2.1.4.1074-01 к воде центрального водоснабжения».  

5. Определение микробного числа воды водопроводной.  

6. Колиформные бактерии как показатель фекального загрязнения воды.  

7. Определение наличия колиформных бактерий методом мембранных фильтров.  
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8. Вода, используемая в аптеках и на предприятиях фармацевтической промышленности.  

9. Вода очищенная и вода для инъекций, их санитарно-микробиологические характери-

стики.  

10. Правила хранения и применение воды очищенной и воды для инъекций. 

11. Микробиологическая чистота воды очищенной и воды для инъекций.  

12. Правила проведения оценки микробиологической чистоты воды очищенной и воды 

для инъекций в соответствии с общей фармакопейной статьей «Микробиологическая 

чистота». 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Определение микробного числа воды водо-

проводной, оценка микробиологической чис-

тоты. 

2.Определение бактерии группы кишечной 

палочки (ОКБ и ТКБ) методом мембранных 

фильтров, оценка наличие/отсутствие фекаль-

ного загрязнения. 

3.Определение микробного числа воды очи-

щенной, оценка микробиологической чистоты. 

4.Определение в воде очищенной нали-

чие/отсутствие S.aureus, E.coli, P.aeruginosa, 

оценка бактериального загрязнения. 

5.Оформление протокола. 

1.Определяет микробное число воды водо-

проводной в соответствии с «Санитарными 

правилами и нормами 2.1.4.1074-01 к воде 

центрального водоснабжения», оценивает 

микробиологическую чистоту, делает за-

ключение. 

2.Определяет бактерии группы кишечной 

палочки (ОКБ и ТКБ) методом мембранных 

фильтров в соответствии с «Санитарными 

правилами и нормами 2.1.4.1074-01 к воде 

центрального водоснабжения», оценивает 

наличие/отсутствие фекального загрязне-

ния, делает заключение. 

3.Определяет микробное число воды очи-

щенной в соответствии с фармакопейными 

статьями: ФС.2.2.0020.18 «Вода очищен-

ная», ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологиче-

ская чистота» Государственной Фармакопеи 

РФ, издание XIV, 2018, оценивает микро-

биологическую чистоту, делает заключение. 

4.Определяет в воде очищенной нали-

чие/отсутствие S.aureus, E.coli, P.aeruginosa, 

в соответствии с фармакопейными статья-

ми: ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная», 

ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая 

чистота» Государственной Фармакопеи РФ, 

издание XIV, 2018, оценивает наличие/ от-

сутствие бактериального загрязнения, дела-

ет заключение. 

5.Оформляет протокол (Ум.4,5,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Микробиологический контроль стерильных и нестерильных лекарственных средств  

(1 этап исследования). 

1. Контрольные вопросы:  
1. Понятие «нестерильные лекарственные формы».  
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2. Основные категории нестерильных лекарственных средств.  

3. Требования к микробиологической чистоте.  

4. Методика исследования на микробиологическую чистоту нестерильных лекарственных 

средств, субстанций и вспомогательных веществ; применяемые питательные среды.  

5. Понятие «стерильные лекарственные формы».  

6. Методика исследования на стерильность лекарственных средств; применяемые пита-

тельные среды. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,6. 

Ум.1,2,5) 

Практическая часть занятия  

1.Проведение испытания лекарственного 

средства (мазь для наружного применения, 

легко смешиваемая с водой) на микробиоло-

гическую чистоту.  

2.Проведение контроля стерильности лекарст-

венного средства (твердая форма).  

3.Офорление протокола. 

1.Проводит испытание лекарственного 

средства (мазь для наружного применения, 

легко смешиваемая с водой) на микробио-

логическую чистоту в соответствии с общей 

фармакопейной статьей ОФС.1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота» Государст-

венной Фармакопеи РФ, издание XIV, 2018. 

2.Проводит контроль стерильности лекар-

ственного средства (твердая форма) в соот-

ветствии с общей фармакопейной статьей 

ОФС.1.2.4.0003.15 «Стерильность» Госу-

дарственной Фармакопеи РФ, издание XIV, 

2018. 

3.Офорляет протокол (Ум.6,7) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
Практическое занятие № 26 

Тема: Микробиологический контроль стерильных и нестерильных лекарственных средств  

(2 этап исследования). 

1. Контрольные вопросы:  
1. Требования к микробиологической чистоте нестерильных лекарственных средств. 

2. Источники и пути попадания микроорганизмов в нестерильные лекарственные средст-

ва. 

3. Процедура оценки результатов исследования на микробиологическую чистоту несте-

рильных лекарственных средств, правило выдачи заключения. 

4. Современные лекарственные средства, к которым предъявляются требования стериль-

ности.  

5. Удельный вес стерильных средств в рецептуре аптек.  

6. Обеспечение стерильности. 

7. Процедура оценки результатов исследования лекарственного стерильного средства на 

стерильность, правило выдачи заключения. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,6. 

Ум.1,2,5) 

Практическая часть занятия  
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1. Изучение выращенных посевов нестериль-

ного лекарственного средства. 

2. Определение микробиологической чистоты 

нестерильного лекарственного средства (опре-

деление НВЧ микроорганизмов в 1 г средства). 

3. Изучение выращенных посевов стерильного 

лекарственного средства (твердая форма), 

оценка стерильности лекарственного средства.  

4. Оформление протокола. 

1. Изучает выращенные посевы нестериль-

ного лекарственного средства. 

2. Определяет НВЧ микроорганизмов в 1 г 

нестерильного лекарственного средства, 

оценивает микробиологическую чистоту 

лекарственного средства, делает заключе-

ние.  

3. Изучает выращенные посевы стерильного 

лекарственного средства (твердая форма), 

оценивает стерильность, делает заключе-

ние. 

4. Оформляет протокол (Ум.6,7) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Санитарная микробиология воздуха. Микрофлора воздуха производственных  

помещений аптек, фармацевтических заводов. Санитарно-микробиологическое обследование 

оборудования, аппаратуры, рабочих поверхностей и контроль за санитарным состоянием в 

аптеках и на предприятиях фармацевтической промышленности. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Воздух, как среда передачи возбудителей инфекционных заболеваний.  

2. Источники транзиторной микрофлоры воздуха производственных помещений аптек и 

фармацевтических предприятий.  

3. Классификация помещений при производстве лекарственных средств, их назначение.  

4. Классификация помещений аптек по микробной обсемененности воздуха.  

5. Нормативы ОМЧ для воздуха чистых помещений (асептические блоки, помещения 

фармацевтической промышленности для изготовления стерильных и нестерильных 

препаратов).  

6. Нормативы ОМЧ для воздуха различных помещений аптек.  

7. Микробиологический мониторинг воздушной среды.  

8. Выбор точек отбора проб воздуха.  

9. Частота и время отбора проб воздуха.  

10. Методы микробиологического контроля воздушной среды на производстве лекарст-

венных препаратов – пассивный и активный.  

11. Методы проведения микробиологического контроля воздуха.  

12. Достоинства и недостатки пассивного и активного метода.  

13. Принципы санации воздушной среды помещений аптек, фармацевтических заводов.  

14. Микробиологическое исследование аптечной посуды, пробок, прокладок и других 

вспомогательных материалов в аптеке.  

15. Санитарно-микробиологическое исследование оборудования и санитарной одежды в 

аптеках и предприятиях фармацевтической промышленности, правила отбора проб.  

16. Санитарно-микробиологическое исследование рабочих поверхностей в аптеках.  

17. Идентификация микроорганизмов, выделенных из объектов производственной среды в 

фармацевтической промышленности и аптеках.  

18. Мероприятия по предупреждению попадания микроорганизмов в производственные 

помещения аптек. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4. 

Ум.1,2,5) 
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Практическая часть занятия  

1. Определение ОМЧ воздуха (активный ме-

тод), оценка микробиологической чистоты 

воздуха. 

2. Определение ОМЧ воздуха (пассивный ме-

тод), оценка микробиологической чистоты 

воздуха. 

3. Проведение микробиологического контроля 

смывов со стола для приготовления инъекци-

онных растворов, оценка микробной загряз-

ненности. 

4. Оформление протокола. 

1.Рассчитывет ОМЧ воздуха (активный ме-

тод) в соответствии МУК 4.2.734-99 «Мик-

робиологический мониторинг производст-

венной среды», делает заключение о микро-

биологической чистоте воздуха. 

2.Рассчитывает ОМЧ воздуха (пассивный 

метод), в соответствии МУК 4.2.734-99 

«Микробиологический мониторинг произ-

водственной среды», делает заключение 

микробиологической чистоте воздуха. 

3.Проводит микробиологический контроль 

смывов со стола для приготовления инъек-

ционных растворов в соответствии с МУ 

3182-84 «Методические указания по микро-

биологическому контролю в аптеках», дела-

ет заключение. 

4.Оформляет протокол (Ум.8) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Итоговое занятие: «Санитарная микробиология». 

1. Контрольные вопросы:  
1. Санитарная микробиология воды.  

2. Резидентная и транзиторная микрофлора воды открытых водоѐмов.  

3. Источники и пути попадания патогенных и условно-патогенных микроорганизмов – 

возбудителей кишечных инфекций в воду открытых водоѐмов.  

4. Принципы получения и очистки водопроводной воды, еѐ санитарно-

микробиологические показатели.  

5. Требования к воде водопроводной в соответствии с «Санитарными правилами и нор-

мами 2.1.4.1074-01 к воде центрального водоснабжения». 

6. Определение микробного числа воды.  

7. Колиформные бактерии как показатель фекального загрязнения воды.  

8. Определение наличия колиформных бактерий методом мембранных фильтров.  

9. Вода, используемая в аптеках и на предприятиях фармацевтической промышленности.  

10. Вода очищенная и вода для инъекций, их санитарно-микробиологические характери-

стики.  

11. Правила хранения и применение воды очищенной и воды для инъекций.  

12. Микробиологическая чистота воды очищенной и воды для инъекций.  

13. Правила проведения оценки микробиологической чистоты воды очищенной и воды 

для инъекций в соответствии с общей фармакопейной статьей «Микробиологическая 

чистота».  

14. Воздух, как среда передачи возбудителей инфекционных заболеваний.  

15. Источники транзиторной микрофлоры воздуха производственных помещений аптек и 

фармацевтических предприятий.  

16. Классификация помещений при производстве лекарственных средств, их назначение.  

17. Классификация помещений аптек по микробной обсемененности воздуха.  

18. Нормативы ОМЧ для воздуха чистых помещений (асептические блоки, помещения 

фармацевтической промышленности для изготовления стерильных и нестерильных 

препаратов).  

19. Нормативы ОМЧ для воздуха различных помещений аптек.  

20. Микробиологический мониторинг воздушной среды.  
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21. Выбор точек отбора проб воздуха.  

22. Частота и время отбора проб воздуха.  

23. Методы микробиологического контроля воздушной среды на производстве лекарст-

венных препаратов – пассивный и активный.  

24. Методы проведения микробиологического контроля воздуха.  

25. Достоинства и недостатки пассивного и активного метода.  

26. Принципы санации воздушной среды помещений аптек, фармацевтических заводов.  

27. Микробиологическое исследование аптечной посуды, пробок, прокладок и других 

вспомогательных материалов в аптеке.  

28. Санитарно-микробиологическое исследование оборудования и санитарной одежды в 

аптеках и предприятиях фармацевтической промышленности, правила отбора проб.  

29. Санитарно-микробиологическое исследование рабочих поверхностей в аптеках.  

30. Идентификация микроорганизмов, выделенных из объектов производственной среды в 

фармацевтической промышленности и аптеках.  

31. Мероприятия по предупреждению попадания микроорганизмов в производственные 

помещения аптек. 

32. Микробиологический контроль стерильных и нестерильных лекарственных средств. 

Понятие «нестерильные лекарственные формы».  

33. Основные категории нестерильных лекарственных средств.  

34. Требования к микробиологической чистоте нестерильных лекарственных средств.  

35. Источники и пути попадания микроорганизмов в нестерильные лекарственные средст-

ва. 

36. Понятие «стерильные лекарственные формы».  

37. Современные лекарственные средства, к которым предъявляются требования стериль-

ности.  

38. Удельный вес стерильных растворов в рецептуре больничных аптек. 

39.  Обеспечение стерильности лекарственных средств.  

40. Методика исследования на микробиологическую чистоту нестерильных лекарствен-

ных средств, субстанций и вспомогательных веществ; применяемые питательные сре-

ды; процедура оценки результатов исследования; правило выдачи заключения.  

41. Методика исследования на стерильность лекарственных препаратов; применяемые пи-

тательные среды; процедура оценки результатов исследования; правило выдачи за-

ключения.  

42. Микробиологический контроль в аптеках: понятие, цель проведения, объекты, подле-

жащие исследованию, общие принципы проведения.  

43. Микробиологический мониторинг производственной среды на предприятиях фарма-

цевтической промышленности: понятие, цель и общие принципы проведения.  

44. Источники контаминации микроорганизмами лекарственных препаратов на предпри-

ятиях фармацевтической промышленности.  

45. Источники контаминации микроорганизмами лекарственных препаратов в аптеках.  

46. Микробиологическое исследование аптечной посуды, пробок, прокладок и других 

вспомогательных материалов в аптеке.  

47. Санитарно-микробиологическое исследование оборудования и санитарной одежды в 

аптеках, правила отбора проб.  

48. Санитарно-микробиологическое исследование рабочих поверхностей в аптеках.  

49. Санитарно-микробиологическое обследование оборудования на предприятиях фарма-

цевтической промышленности.  

50. Исследование смывов с объектов в производственной аптеке.  

51. Идентификация выделенных микроорганизмов из объектов производственной среды в 

фармацевтической промышленности и аптеках.  

52. Методы отбора проб с рабочих поверхностей производственной среды в фармацевти-

ческой промышленности.  

53. Мероприятия по предупреждению попадания микроорганизмов в производственные 

помещения аптек.  
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54. Мероприятия по предупреждению попадания микроорганизмов на предприятиях фар-

мацевтической промышленности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Тестовый контроль знаний студентов Письменное тестирование (Зн.1,2,4,6. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Учет результата определения общего 

микробного числа водопроводной воды, 

оценка.  

2.Учет результата определения бактерии 

группы кишечной палочки (ОКБ и ТКБ) 

методом мембранных фильтров, оценка. 

3.Учет результата определения микробного 

числа воды очищенной, оценка. 

4.Учет результата определения в воде очи-

щенной наличие/отсутствие S.aureus, E.coli, 

P.aeruginosa, оценка.  

5.Учет результата определения ОМЧ возду-

ха (активный метод), оценка. 

6.Учет результата определения ОМЧ возду-

ха (пассивный метод), оценка. 

7.Учет результата испытания лекарственно-

го средства (мазь для наружного примене-

ния, легко смешиваемая с водой) на микро-

биологическую чистоту, оценка.  

8.Учет результата испытания лекарственно-

го средства на стерильность, оценка.  

9.Учет результата смыва со стола для при-

готовления инъекционных растворов, оцен-

ка. 

1.Учитывает и оценивает результаты опреде-

ления общего микробного числа водопровод-

ной воды. 

2.Учитывает и оценивает результаты опреде-

ления бактерии группы кишечной палочки 

(ОКБ и ТКБ) методом мембранных фильтров. 

3.Учитывает и оценивает результаты опреде-

ления микробного числа воды очищенной. 

4.Учитывает и оценивает результаты опреде-

ления в воде очищенной наличие/отсутствие 

S.aureus, E.coli, P.aeruginosa. 

5.Учитывает и оценивает результаты опреде-

ления ОМЧ воздуха (активный метод). 

6.Учитывает и оценивает результаты опреде-

ления ОМЧ воздуха (пассивный метод). 

7.Учитывает и оценивает результаты испыта-

ния лекарственного средства (мазь для на-

ружного применения, легко смешиваемая с 

водой) на микробиологическую чистоту. 

8.Учитывает и оценивает результаты испыта-

ния лекарственного средства на стерильность. 

9.Учитывает и оценивает результаты смыва со 

стола для приготовления инъекционных рас-

творов (Ум.4,5,6,7,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Морфология, репродукция, методы культивирования, индикации и идентификации 

вирусов. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Морфология вирусов: форма, размеры, тип симметрии, структура вириона.  

2. Стадии репродукции вируса.  

3. Особенности репродукции РНК и ДНК - содержащих вирусов.  

4. Исходы взаимодействия вируса с клеткой.  

5. Методы культивирования вирусов (в культуре клеток, в развивающихся куриных эм-

брионах, в организме лабораторных животных).  

6. Виды и происхождение культур клеток, питательные среды, применяемые для их вы-

ращивания.  

7. Индикация вирусов по ЦПД, цветной пробе, по наличию включений, реакции гемагг-

лютинации, гемадсорбции, бляшкообразованию, с использованием куриных эмбрионов 

и лабораторных животных. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3. Ум.1,2,) 
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для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

1.Знакомство с лабораторной посудой и пита-

тельными средами, применяемые для выращи-

вания культур клеток. 

3.Изучение демонстрационных препаратов 

различных культур клеток. 

4.Проведение индикации вирусов в культуре 

клеток по цитопатическому действию (ЦПД). 

5.Оформление протокола. 

1.Знакомится с лабораторной посудой и пи-

тательными средами, применяемые для вы-

ращивания культур клеток. 

3.Изучает демонстрационные препараты 

различных культур клеток. 

4.Проводит индикацию вирусов в культуре 

клеток по цитопатическому действию 

(ЦПД). 

5.Оформляет протокол (Ум.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Вирусы, возбудители герпетической инфекции.  

Иммунобиологические препараты для специфической терапии и профилактики.  

Противовирусные препараты для лечения герпетической инфекции. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Классификация семейства Herpesviridae, общая характеристика семейства: морфология, 

антигенные различия, методы культивирования. 

2. Вирусы простого герпеса 1 и 2 типов: Патогенез, клинические проявления герпетиче-

ской инфекции, вызванной вирусами герпеса 1 и 2 типа, иммунитет, персистирование 

вирусов. 

3. Особенности эпидемиологии и патогенеза ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(герпеса), клинические проявления, иммунитет. 

4. Особенности вируса цитомегалии. Патогенез, клинические проявления цитомегалови-

русной инфекции. 

5. Вирус Эпштейна-Барр: особенности взаимодействия с клеткой, вызываемые им заболе-

вания.  

6. Вирусы герпеса 6, 7, 8 типов.  

7. Принципы лабораторной диагностики герпетической инфекции (экспресс-диагностика, 

вирусологический, серологический методы), лечение, профилактика рецидивов и ос-

ложнений.  

8. Иммунобиологические препараты для специфической и неспецифической профилакти-

ки герпетической инфекции.  

9. Противовирусные препараты для лечения герпетической инфекции: классификация, 

механизм действия, показания к применению.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,10,11,12,15,16,17,18. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для специфиче-

ской терапии и профилактики герпетической 

инфекции.  

2.Изучение противовирусных препаратов для 

лечения герпетической инфекции.  

1.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для специфи-

ческой терапии и профилактики герпетиче-

ской инфекции: 

 Гаммалин (Иммуноглобулин против ви-

руса герпеса простого 1 типа человека)  

 Иммуноглобулин человека против вируса 

герпеса простого 2 типа 
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 Иммуноглобулин антицитомегаловирус-

ный 

 Витагерпавак 

 Окавакс 

 Варилрикс 

2.Изучает противовирусные препараты для 

лечения герпетической инфекции 

(Ум.13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Вирусы – возбудители трансмиссивных инфекций.  

Вирусы, возбудители энтеровирусной инфекций. Иммунобиологические препараты для  

диагностики, специфической терапии и профилактики. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общая характеристика семейства флавивирусов, классификация. 

2. Характеристика вируса весенне-летнего клещевого энцефалита (морфология, химиче-

ский состав, антигенная структура, резистентность). 

3. Источники, пути заражения и патогенез клещевого энцефалита.  

4. Принципы лабораторной диагностики клещевого энцефалита. 

5. Иммунобиологические препараты для экстренной и плановой специфической профи-

лактики клещевого энцефалита.  

6. Общая характеристика пикорнавирусов. 

7. Род энтеровирусов: классификация, общая характеристика. 

8. Морфология, строение вириона, химический состав, антигенные свойства, резистент-

ность энтеровирусов. 

9. Культивирование и репродукция энтеровирусов. 

10. Эпидемиология, патогенез, клинические формы энтеровирусных инфекций. 

11. Эпидемиология, патогенез, клинические формы полиомиелита. 

12. Принципы лабораторной диагностики энтеровирусных инфекций. 

13. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики полиомиелита, 

классификация, принципы получения и применения.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,10,11,12,15,16,17,18. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для диагностики 

полиомиелита. 

2.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для специфиче-

ской профилактики полиомиелита. 

3.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для специфиче-

ской профилактики клещевого энцефалита  

1.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологические препараты для диагности-

ки полиомиелита: 

 Сыворотка полиомиелитная поливалент-

ная  

 Сыворотка полиомиелитная тип 1 

 Сыворотка полиомиелитная тип 3 

2.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологические препараты для специфи-

ческой профилактики полиомиелита:  

 Имовакс полио 

 Полимелекс 
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 Инфанрикс ИПВ 

 Инфанрикс Гекса 

 Инфанрикс Пента 

 Пентаксим 

 Полиорикс  

 Вакцина полиомиелитная пероральная жи-

вая 

3.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологические препараты для специфи-

ческой профилактики клещевого энцефали-

та: 

 Энцевир  

 Клещ-Э-Вак 

 Вакцина клещевого энцефалита культу-

ральная  

 ФСМЕ-Иммун 

 Иммуноглобулин человека против клеще-

вого энцефалита (Ум.13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Вирусы, возбудители воздушно-капельных инфекций  

(грипп, корь, краснуха, паротит). Иммунобиологические препараты для специфической  

терапии и профилактики. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Вирус гриппа, классификация, общая характеристика (строение вириона, химический 

состав, антигенная структура, резистентность).  

2. Методы культивирования вируса гриппа.  

3. Эпидемиология, патогенез и клинические проявления гриппа.  

4. Принципы лабораторной диагностики гриппа  

5. Препараты для этиотропной терапии гриппа.  

6. Иммунобиологические препараты для специфической и неспецифической профилак-

тики гриппа.  

7. Принципы и этапы изготовления противогриппозных вакцин.  

8. Вирус кори, характеристика (строение вириона, химический состав, резистентность, 

культуральные свойства).  

9. Эпидемиология, патогенез и клинические проявления кори.  

10. Принципы лабораторной диагностики кори.  

11. Иммунобиологические препараты для специфической профилактика кори.  

12. Вирус краснухи, характеристика (строение вириона, химический состав, резистент-

ность, культуральные свойства).  

13. Эпидемиология, патогенез и клинические проявления краснухи.  

14. Врожденная краснуха.  

15. Принципы лабораторной диагностики краснухи.  

16. Иммунобиологические препараты для специфической профилактика краснухи.  

17. Вирус паротита, характеристика (строение вириона, химический состав, резистент-

ность, культуральные свойства).  

18. Эпидемиология и патогенез паротита.  

19. Клинические проявления паротита.  

20. Принципы лабораторной диагностики паротита. 

21. Иммунобиологические препараты для специфической профилактика паротита. 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,10,11,12,15,16,17,18. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Ознакомление с принципами получения (из-

готовления) противогриппозных вакцин.  

2.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для диагностики 

гриппа. 

3.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для специфиче-

ской терапии и профилактики гриппа, кори, 

краснухи и паротита. 

4.Изучение противовирусных препаратов для 

лечения гриппа. 

5.Оформление протокола. 

1.Знакомится с принципами получения (из-

готовления) противогриппозных вакцин. 

2.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для диагно-

стики гриппа: 

 Сыворотка противогриппозная тип А под-

тип Н3N2 

 Сыворотка противогриппозная тип А под-

тип Н1N1  

3.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для специфи-

ческой терапии и профилактики гриппа, ко-

ри, краснухи и паротита: 

 Совигрипп 

 Гриппол (нео, плюс) 

 Ваксигрипп 

 Инфлювак 

4.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для специфи-

ческой профилактики краснухи, кори, паро-

тита: 

 Вакцина против краснухи 

 Вакцина паротитная культуральная живая  

 Вакцина паротитно-коревая культуральная 

живая  

 Вакцина коревая культуральная живая  

 Приорикс 

 М-М-Р II 

 Рудивакс 

 Ервевакс 

4.Изучает противовирусные препараты дл 

лечения гриппа. 

5.Оформляет протокол (Ум.13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Вирусы - возбудители гепатитов и ВИЧ-инфекции. Иммунобиологические препараты 

для специфической терапии и профилактики. 

1. Контрольные вопросы:  
1. Вирусы гепатитов, классификация, общая характеристика.  

2. Вирус гепатита А: классификация, строение вириона, методы культивирования, рези-

стентность.  

3. Эпидемиология, патогенез гепатита А, клинические проявления, исходы гепатита А.  

4. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики гепатита А. 
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5. Вирус гепатита В: классификация, строение.  

6. Патогенез, клинические проявления, исходы гепатита В.  

7. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики гепатита В.  

8. Вирус гепатита С: классификация, строение вириона, особенности патогенеза, клини-

ческие проявления, исходы гепатита С.  

9. Вирус гепатит Д: классификация, особенности строения вириона, патогенез гепатита 

Д, клинические проявления, исходы гепатита Д.  

10. Вирус гепатита Е: классификация, особенности эпидемиологии, патогенеза гепатита Е, 

клинические проявления, исходы гепатита Е.  

11. Принципы лабораторной диагностики гепатитов.  

12. История открытия возбудителей ВИЧ-инфекции, современное состояние проблемы.  

13. Классификация, строение вириона ВИЧ, антигенные различия, особенности репродук-

ции, резистентность.  

14. Патогенез ВИЧ-инфекции и клинические проявления.  

15. Принципы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.  

16. Неспецифическая профилактика ВИЧ-инфекции.  

17. Противовирусные (антиретровирусные) препараты для лечения ВИЧ-инфекции: клас-

сификация, механизм действия, показания к применению. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,10,11,12,15,16,17,18. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для специфиче-

ской профилактики гепатита А. 

2.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов для специфиче-

ской профилактики гепатита В. 

 

3.Изучение противовирусных (антиретрови-

русных) препаратов для лечения ВИЧ инфек-

ции. 

1.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для специфи-

ческой профилактики гепатита А: 

 Аваксим  

 Вакта 

 Хаврикс 

 Геп-А-ин-Вак 

2.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов для специфи-

ческой профилактики гепатита В: 

 Энджерикс В 

 Вакцина гепатита В рекомбинантная 

дрожжевая 

 Регевак 

 Эувакс 

 Инфанрикс Гекса 

 Бубо-Кок 

3.Изучает противовирусные (антиретрови-

русные) препараты для лечения ВИЧ ин-

фекции (Ум.13) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Итоговое занятие: «Частная вирусология, иммунобиологические препараты  

для диагностики, специфической терапии и профилактики  

вирусных инфекционных заболеваний». 
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1. Контрольные вопросы:  
1. Морфология вирусов: форма, размеры, тип симметрии, структура вириона.  

2. Стадии репродукции вируса.  

3. Особенности репродукции РНК и ДНК - содержащих вирусов.  

4. Исходы взаимодействия вируса с клеткой.  

5. Методы культивирования вирусов (в культуре клеток, в развивающихся куриных эм-

брионах, в организме лабораторных животных).  

6. Виды и происхождение культур клеток, питательные среды, применяемые для их вы-

ращивания.  

7. Индикация вирусов по ЦПД, цветной пробе, по наличию включений, реакции гемагг-

лютинации, гемадсорбции, бляшкообразованию, с использованием куриных эмбрионов 

и лабораторных животных. 

8. Классификация семейства Herpesviridae, общая характеристика семейства: морфология, 

антигенные различия, методы культивирования. 

9. Вирусы простого герпеса 1 и 2 типов: Патогенез, клинические проявления герпетиче-

ской инфекции, вызванной вирусами герпеса 1 и 2 типа, иммунитет, персистирование 

вирусов. 

10. Особенности эпидемиологии и патогенеза ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(герпеса), клинические проявления, иммунитет. 

11. Особенности вируса цитомегалии. Патогенез, клинические проявления цитомегалови-

русной инфекции. 

12. Вирус Эпштейна-Барр: особенности взаимодействия с клеткой, вызываемые им заболе-

вания.  

13. Вирусы герпеса 6, 7, 8 типов.  

14. Принципы лабораторной диагностики герпетической инфекции (экспресс-диагностика, 

вирусологический, серологический методы), лечение, профилактика рецидивов и ос-

ложнений.  

15. Иммунобиологические препараты для специфической и неспецифической профилакти-

ки герпетической инфекции.  

16. Противовирусные препараты для лечения герпетической инфекции: классификация, 

механизм действия, показания к применению.  

17. Общая характеристика семейства флавивирусов, классификация. 

18. Характеристика вируса весенне-летнего клещевого энцефалита (морфология, химиче-

ский состав, антигенная структура, резистентность). 

19. Источники, пути заражения и патогенез клещевого энцефалита.  

20. Принципы лабораторной диагностики  клещевого энцефалита. 

21. Иммунобиологические препараты для экстренной и плановой специфической профи-

лактики клещевого энцефалита.  

22. Зика вирус: характеристика (строение вириона, химический состав, резистентность, ме-

тоды культивирования). 

23. Эпидемиология, патогенез и клинические проявления, принципы лабораторной диагно-

стики и специфическая профилактика инфекции, вызванная вирусом Зика.  

24. Вирус, вызывающий лихорадку Денге: характеристика (строение вириона, химический 

состав, резистентность, методы культивирования). 

25. Эпидемиология, патогенез, клинические проявления, принципы лабораторной диагно-

стики и профилактики лихорадки Денге.  

26. Общая характеристика пикорнавирусов. 

27. Род энтеровирусов: классификация, общая характеристика. 

28. Морфология, строение вириона, химический состав, антигенные свойства, резистент-

ность энтеровирусов. 

29. Культивирование и репродукция энтеровирусов. 

30. Эпидемиология, патогенез, клинические формы энтеровирусных инфекций. 

31. Эпидемиология, патогенез, клинические формы полиомиелита. 

32. Принципы лабораторной диагностики энтеровирусных инфекций. 
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33. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики полиомиелита, 

классификация, принципы получения и применения.  

34. Норовирусы: характеристика (строение вириона, химический состав, резистентность, 

методы культивирования). 

35. Эпидемиология, патогенез, клинические проявления принципы лабораторной диагно-

стики и профилактики норовирусной инфекции.  

36. Ротавирусы: характеристика (строение вириона, химический состав, резистентность, 

методы культивирования). 

37. .Эпидемиология, патогенез, клинические проявления, принципы лабораторной диагно-

стики и специфическая профилактика ротовирусной инфекции. 

38. Вирус гриппа, классификация, общая характеристика (строение вириона, химический 

состав, антигенная структура, резистентность).  

39. Методы культивирования вируса гриппа.  

40. Эпидемиология, патогенез и клинические проявления гриппа.  

41. Принципы лабораторной диагностики гриппа  

42. Препараты для этиотропной терапии гриппа.  

43. Иммунобиологические препараты для специфической и неспецифической профилакти-

ки гриппа.  

44. Принципы и этапы изготовления противогриппозных вакцин. 

45. Вирусы парагриппа: характеристика (строение вириона, химический состав, резистент-

ность, культуральные свойства).  

46. Эпидемиология, патогенез парагриппа, клинические проявления и принципы лабора-

торной диагностики парагриппа. 

47. Аденовирусы: характеристика (строение вириона, химический состав, резистентность, 

методы культивирования). 

48. Эпидемиология, патогенез, клинические проявления, и принципы лабораторной диаг-

ностики аденовирусной инфекции.  

49. Вирус кори, характеристика (строение вириона, химический состав, резистентность, 

культуральные свойства).  

50. Эпидемиология, патогенез и клинические проявления кори.  

51. Принципы лабораторной диагностики кори.  

52. Иммунобиологические препараты для специфической профилактика кори.  

53. Вирус краснухи, характеристика (строение вириона, химический состав, резистент-

ность, культуральные свойства).  

54. Эпидемиология, патогенез и клинические проявления краснухи.  

55. Врожденная краснуха.  

56. Принципы лабораторной диагностики краснухи.  

57. Иммунобиологические препараты для специфической профилактика краснухи.  

58. Вирус паротита, характеристика (строение вириона, химический состав, резистент-

ность, культуральные свойства).  

59. Эпидемиология и патогенез паротита.  

60. Клинические проявления паротита.  

61. Принципы лабораторной диагностики паротита. 

62. Иммунобиологические препараты для специфической профилактика паротита. 

63. Вирусы гепатитов, классификация, общая характеристика.  

64. Вирус гепатита А: классификация, строение вириона, методы культивирования, рези-

стентность.  

65. Эпидемиология, патогенез гепатита А, клинические проявления, исходы гепатита А.  

66. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики гепатита А. 

67. Вирус гепатита В: классификация, строение.  

68. Патогенез, клинические проявления, исходы гепатита В.  

69. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики гепатита В.  

70. Вирус гепатита С: классификация, строение вириона, особенности патогенеза, клини-

ческие проявления, исходы гепатита С.  
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71. Вирус гепатит Д: классификация, особенности строения вириона, патогенез гепатита Д, 

клинические проявления, исходы гепатита Д.  

72. Вирус гепатита Е: классификация, особенности эпидемиологии, патогенеза гепатита Е, 

клинические проявления, исходы гепатита Е.  

73. Принципы лабораторной диагностики гепатитов.  

74. История открытия возбудителей ВИЧ-инфекции, современное состояние проблемы.  

75. Классификация, строение вириона ВИЧ, антигенные различия, особенности репродук-

ции, резистентность.  

76. Патогенез ВИЧ-инфекции и клинические проявления.  

77. Принципы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.  

78. Неспецифическая профилактика ВИЧ-инфекции.  

79. Противовирусные (антиретровирусные) препараты для лечения ВИЧ-инфекции: клас-

сификация, механизм действия, показания к применению. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Тестовый контроль знаний студентов Письменное тестирование 

(Зн.1,2,10,11,12,15,16,17,18. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Определение классификационной при-

надлежности одного или нескольких пре-

паратов для диагностики вирусных инфек-

ционных заболеваний, описание состава 

препарата, принципов получения и приме-

нения. 

2.Определение классификационной при-

надлежности одного или нескольких пре-

парата для лечения и профилактики вирус-

ных инфекционных заболеваний, описание 

состава препарата, принципов получения и 

применения. 

1.Определяет классификационную принадлеж-

ность одного или нескольких препаратов для 

диагностики вирусных инфекционных заболе-

ваний, описывает состав препарата, принципы 

получения и применения препарата: 

 Сыворотка противогриппозная тип А подтип 

Н3N2 

 Сыворотка противогриппозная тип А подтип 

Н1N1  

 Сыворотка полиомиелитная поливалентная  

 Сыворотка полиомиелитная тип 1 

 Сыворотка полиомиелитная тип 3 

2.Определяет классификационную принадлеж-

ность одного или нескольких препаратов для 

лечения и профилактики вирусных инфекци-

онных заболеваний, описывает состав препара-

та, принципы получения и применения препа-

рата: 

 Аваксим  

 Вакта 

 Хаврикс 

 Геп-А-ин-Вак 

 Вакцина гепатита В рекомбинантная дрож-

жевая 

 Регевак 

 Инфанрикс Гекса 

 Бубо-Кок 

 Совигрипп 

 Гриппол (нео, плюс) 

 Ваксигрипп 

 Инфлювак 

 Вакцина против краснухи 

 Вакцина паротитная культуральная живая  

 Вакцина паротитно-коревая культуральная 

живая  
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 Вакцина коревая культуральная живая  

 Приорикс 

 М-М-Р II 

 Рудивакс 

 Ервевакс 

 Имовакс полио 

 Полимелекс 

 Инфанрикс ИПВ 

 Инфанрикс Гекса 

 Инфанрикс Пента 

 Пентаксим 

 Полиорикс 

 Энцевир 

 Клещ-Э-Вак 

 Вакцина клещевого энцефалита культураль-

ная 

 ФСМЕ-Иммун Инжект 

 Иммуноглобулин человека против клещевого 

энцефалита 

 Гаммалин (Иммуноглобулин против вируса 

герпеса простого 1 типа человека) 

 Иммуноглобулин человека против вируса 

герпеса простого 2 типа 

 Иммуноглобулин антицитомегаловирусный 

 Витагерпавак 

 Окавакс 

 Варилрикс  

 Ротатек 

 Ротарикс (Ум.13) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Список основной литературы: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник для студентов 

медицинских вузов [Рекомендовано отраслевым министерством] / ред. А. А. Воробьев. -2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мед. информ. агентство, 2008. -704 с.: ил.  

2. Введение в фармацевтическую микробиологию: учебное пособие / В. И. Кочеровец [и 

др.]. - СПб.: ООО "Проспект науки", 2014. - 240 с. 

3. Медицинская микробиология: учебное пособие для студентов медицинских вузов / О. К. 

Поздеев; ред. В. И. Покровский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 768 с. 

 

Список дополнительной литературы: 
1.Борисов, Леонид Борисович. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : 

учебник для студентов вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд.,доп.и перераб. . - М. : 

Мед.информ.агентство, 2005. - 736 с. 

2.Основы микробиологии и иммунологии: учеб. для студ. Учреждений сред. проф. мед. 

образования;под ред.В.В. Зверева, Е.В. Будановой. - 7 изд., стер. - М.;Издательский центр " 

Академия", 2014. -288 с. 

3.Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учебное пособие 

для средних специальных медицинских учебных заведений/ Н.В. Прозоркина, Л.А. 

Рубашкина. - Изд. 4-е, дополн. и перер. - Ростов н/Д:Феникс, 2008. – 378 с. 

4.Стрептококки и стрептококкозы / В. И. Покровский, Н. И. Брико, Л. А. Ряпис. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 544 с.  

5.Кампилобактерии и хеликобактерии и их роль в патологии человека: учебно-методическое 

пособие / сост. Л. Н. Захарова, А. Н. Евстропов. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008 - 

31 с.  

6.Санитарная микробиология: учебно-методическое пособие / сост. А. Н. Евстропов, Л. Г. 

Бурова, Л. Н. Захарова [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 65 с. 

7.Антимикробная химиотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Евстропов, 

Л. Н. Захарова, З. П. Худоногова [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 78 с. 

8.Маннапова Р.Т., Микробиология и иммунология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Р. Т. Маннапова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-2750-7 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru 

9.Клиническая микробиология: учебное пособие / Э. Г. Донецкая. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011 - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 

10. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов / А. А. 

Воробьев [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. : Медицина, 2003. - 336 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  «Консультант Врача. Элек-

тронная медицинская библио-

тека» http://www.rosmedlib.ru 

 

2.  Электронно-библиотечная 

система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ 

Обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным и образо-

вательным ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен полнотекстовыми 

электронными ресурсами, изданных в НГМУ, КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, 

НГПУ 

Свидетельство о регистрации БД №2013620548 от 14.03.2013; свидетель-

ство о регистрации СМИ Эл№ФС77-54265 от 24.05.2013 

3.  Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

https://e.lanbook.com  

 

4.  Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

http://www.biblio-online.ru 

 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5.  Межвузовская электронная 

библиотека (МЭБ) 

https://icdlib.nspu.ru/ 

 

6.  Справочно-правовая система: 

база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС» 

 

7.  База данных/ SpringerNatur: 

https://link.springer.com/ 

 

8.  Обзор СМИ: сайт. 

http://polpred.com 

 

9.  Федеральная электронная ме-

дицинская библиотека  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) входит в со-

став единой государственной информационной системы в сфере здраво-

охранения в качестве справочной системы 

Соглашение о сотрудничестве от 18.06.2015 

10.  Электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Журнальная база данных содержит информацию о содержании свыше 700 

научных медицинских журналов – российских и зарубежных. Многие опи-

сания публикаций снабжены рефератами. Отдельные статьи представлены 

в полнотекстовом варианте 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://elibrary.ru/copyright.asp 

11.  Электронно-библиотечная 

система 

http://krasgmu.ru/index.php?pag

e[common]=elib 

 

12.  Министерство здравоохране-

ния Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/doc

uments 

 

13.  Министерство здравоохране-

ния Новосибирской области 

www.zdrav.nso.ru/page/1902  

 

14.  Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 

Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 года 

15.  Consilium Medicum 

 http://www.consilium-

medicum.com/ 

Сайт содержит обширный каталог медицинских ресурсов для специали-

стов (раздел «Интернет-навигатор»): ссылки на сайты по различным об-

ластям медицины, профессиональные газеты и журналы, научно-

исследовательские организации, видеоконференции. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.con-med.ru/agreements/ 

16.  PubMed. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed 

Содержит более 19 миллионов ссылок на статьи из биомедицинских жур-

налов и MEDLINE . Записи могут содержать ссылки на полные тексты 

статей из PubMed или сайты издателей 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827 

17.  MedLinks.ru 

 http://www.medlinks.ru/ 
Медицинская библиотека он-лайн. Свободный доступ к полным текстам. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.medlinks.ru/pravo.php 

18.  Архив научных журналов 

НЭИКОН 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

 

19.  Ресурсы открытого типа 

ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com/s

cience/jrnlallbooks/open-access  

 

20.  Научная электронная библио-

тека  

http://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека, основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль 

качества научных публикаций, развитие современного института научной 

рецензии и повышение цитируемости российской науки 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей № Статья 1286.1: 

http://cyberleninka.ru/about 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/pravo.php
http://cyberleninka.ru/
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5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и проведенный анализ информации, полученной из 

различных источников; правильно использует ранее 

известные и новые биологические (микробиологические) 

термины; студент полно перечисляет требования техники 

безопасности и правила работы в микробиологической 

лаборатории при работе со спиртовкой, микробами, 

микроскопом; полно, без ошибок, с указанием критериев 

излагает классификацию микроорганизмов, приводит 

примеры представителей различных групп; правильно, 

последовательно, детально, с использованием специальных 

терминов описывает морфологию, определенной группы 

микроорганизмов; правильно, последовательно, детально, с 

указанием отличительных особенностей описывает 

морфологию возбудителя указанного инфекционного 

заболевания; правильно, последовательно, детально, с 

использованием специальных терминов перечисляет 

культурально-биохимические свойства определенной 

группы микроорганизмов; правильно, последовательно, 

детально, с использованием специальных терминов 

перечисляет культурально-биохимические свойства 

определенной группы микроорганизмов; правильно, 

последовательно, детально, с использованием специальных 

терминов перечисляет источники, механизмы и пути 

передачи указанного инфекционного заболевания; 

правильно, последовательно, детально, с использованием 

специальных терминов описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; точно и в полном объеме 

описывает указанный метод диагностики; полно, без 

ошибок, с указанием критериев излагает классификацию и 

приводит примеры ДИБП различных групп; полно, без 

ошибок, с указанием критериев излагает классификацию и 

приводит примеры ЛПИБП различных групп 

(Ум.1,2,6,7,8,9,10,11,12,13) 

«ХОРОШО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и умение провести анализ информации из несколь-

ких источников; использует микробиологические термины, 

допуская незначительные неточности; студент перечисляет 

требования техники безопасности и правила работы в мик-

робиологической лаборатории при работе со спиртовкой, 

микробами, микроскопом, допуская незначительные не-

точности; полно, без ошибок, с указанием критериев изла-

гает классификацию микроорганизмов, приводит примеры 

представителей различных групп; правильно, последова-
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тельно, с помощью наводящих вопросов преподавателя 

описывает морфологию определенной группы микроорга-

низмов; правильно, последовательно, с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя описывает морфологию воз-

будителя указанного инфекционного заболевания; пра-

вильно, последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя описывает культурально-биохимические 

свойства определенной группы микроорганизмов; пра-

вильно, последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя перечисляет факторы патогенности возбу-

дителя и объясняет патогенез указанного инфекционного 

заболевания; правильно, последовательно, с помощью на-

водящих вопросов преподавателя описывает основные 

клинические признаки и особенности иммунного ответа 

при указанном инфекционном заболевании; точно и в пол-

ном объеме описывает указанный метод диагностики, ис-

пользуя наводящие вопросы преподавателя; студент с не-

значительными недочетами излагает принцип постановки 

диагностической реакции, используя наводящие вопросы 

преподавателя; без ошибок, но с использованием наводя-

щих вопросов экзаменатора излагает классификацию 

ДИБП, приводит примеры ДИБП; без ошибок, но с исполь-

зованием наводящих вопросов излагает классификацию 

ЛПИБП, приводит примеры ЛПИБП 

(Ум.1,2,6,7,8,9,10,11,12,13) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент использует ин-

формацию, полученную только из основной литературы; с 

ошибками использует микробиологические термины; сту-

дент упускает существенные положения, перечисляя тре-

бования техники безопасности и правила работы в микро-

биологической лаборатории при работе со спиртовкой, 

микробами, микроскопом; с ошибками излагает классифи-

кацию микроорганизмов, приводя примеры, испытывает 

затруднения; неполно, с грубыми ошибками воспроизводит 

классификацию микроорганизмов, приводя примеры, оши-

бается в принадлежности микроба к классификационной 

группе; неполно и неточно описывает морфологию опреде-

ленной группы микроорганизмов; неполно, без указания 

отличительных особенностей описывает морфологию воз-

будителя указанного инфекционного заболевания; неполно 

и неточно описывает культурально-биохимические свойст-

ва определенной группы микроорганизмов; неполно и не-

точно перечисляет факторы патогенности возбудителя и 

объясняет патогенез указанного инфекционного заболева-

ния; неполно и неточно описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; студент с ошибками и в не-

полном объеме описывает указанный метод диагностики; 

студент с ошибками и в неполном объеме излагает прин-

цип постановки диагностической реакции; с ошибками из-

лагает классификацию ДИБП, приводя примеры ДИБП, 

испытывает затруднения; с ошибками излагает классифи-

кацию ЛПИБП, приводя примеры ЛПИБП, испытывает за-

труднения (Ум.1,2,6,7,8,9,10,11,12,13) 
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы, 

не может продемонстрировать умение использовать 

различные источники для получения необходимой 

информации; избегает использования микробиологических 

терминов; студент с грубыми ошибками и в неполном 

объеме перечисляет требования техники безопасности и 

правила работы в микробиологической лаборатории при 

работе со спиртовкой, микробами, микроскопом; с 

грубыми ошибками описывает морфологию определенной 

группы микроорганизмов с грубыми ошибками описывает 

морфологию определенного возбудителя указанного 

инфекционного заболевания; с грубыми ошибками 

описывает культурально-биохимические свойства 

определенной группы микроорганизмов; с грубыми 

ошибками называет факторы патогенности возбудителя и 

объясняет патогенез указанного инфекционного 

заболевания; с грубыми ошибками описывает основные 

клинические признаки и особенности иммунного ответа 

при указанном инфекционном заболевании; неполно, с 

грубыми ошибками, даже при помощи наводящих 

вопросов преподавателя, описывает указанный метод 

диагностики; неполно, с грубыми ошибками, даже при 

помощи наводящих вопросов преподавателя, излагает 

принцип постановки диагностической реакции; неполно, с 

грубыми ошибками воспроизводит классификацию ДИБП, 

приводя примеры, ошибается в принадлежности ДИБП к 

классификационной группе; неполно, с грубыми ошибками 

воспроизводит классификацию ЛПИБП, приводя примеры, 

ошибается в принадлежности ЛПИБП к 

классификационной группе (Ум.1,2,6,7,8,9,10,11,12,13) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Студент правильно подготовил иммерсионный микро-

скоп к работе (настроено освещение, выбран иммерсион-

ный объектив), использует иммерсионное масло при 

микроскопии; правильно настроил мазок-препарат (есть 

возможность определить морфологическую характери-

стику микроба); студент правильно, последовательно, де-

тально, с использованием специальных терминов описы-

вает морфологию определенной группы микроорганиз-

мов; правильно, последовательно, детально, с использо-

ванием специальных терминов перечисляет культураль-

но-биохимические свойства определенной группы мик-

роорганизмов; студент правильно и аргументировано оп-

ределяет классификационную принадлежность ИБП; сту-

дентом правильно и последовательно описаны схемы 

проведения реакции (диагностического метода), учтены 

результаты реакции (диагностического метода), логично 

и аргументировано сделано заключение (Ум.4,13) 

«ХОРОШО» Студент с незначительными неточностями подготовил 

иммерсионный микроскоп к работе (освещение 

недостаточно, выбран иммерсионный объектив), 

использует иммерсионное масло при микроскопии; 

испытывал небольшие затруднения в настройке мазка-
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препарата; правильно, последовательно, с помощью 

наводящих вопросов преподавателя описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; 

студент правильно, последовательно, с помощью 

наводящих вопросов преподавателя описывает 

культурально-биохимические свойства определенной 

группы микроорганизмов; студент правильно, испытывая 

затруднения с аргументацией, определяет 

классификационную принадлежность ИБП; студентом 

правильно и последовательно описаны схемы проведения 

реакции (диагностического метода), с незначительными 

недочетами учтены результаты реакции и сделано 

заключение (Ум.4,13) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент подготовил иммерсионный микроскоп к работе с 

ошибками (освещение недостаточно, выбран 

иммерсионный объектив), использует иммерсионное 

масло при микроскопии; испытывал затруднения в 

настройке мазка-препарата и его микроскопировании, 

студент неполно и неточно описывает морфологию 

определенной группы микроорганизмов; студент неполно 

и неточно описывает культурально-биохимические 

свойства определенной группы микроорганизмов; 

студент определяет классификационную принадлежность 

ИБП лишь с помощью наводящих вопросов 

преподавателя; схемы проведения реакции 

(диагностического метода) описаны с ошибками, студент 

нарушает последовательность в оценке реакции; 

допускает ошибки при учете и (или) интерпретации 

результатов, не проявляет логику, не приводит аргументы 

в рассуждениях (Ум.4,13) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент подготовил иммерсионный микроскоп к работе с 

существенными ошибками (освещение недостаточно, 

выбран иммерсионный объектив), не использует 

иммерсионное масло при микроскопии; не настроил 

мазок-препарат (невозможно определить 

морфологическую характеристику микроба) студент с 

грубыми ошибками описывает морфологию 

определенной группы микроорганизмов,, студент с 

грубыми ошибками описывает культурально-

биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент неверно определяет 

классификационную принадлежность ИБП; студент 

допускает грубые ошибки в изложении схемы постановки 

реакции (диагностического метода), грубо нарушает 

последовательность в оценке реакций, неправильно 

учитывает и (или) неправильно интерпретирует 

результаты, не проявляет логику, не приводит аргументы 

в рассуждениях (Ум.4,13) 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
7.1. Для освоения материала пропущенной лекции студент переписывает лекционный мате-

риал и показывает преподавателю своей группы.  

7.2. Отработка пропущенного практического занятия.  

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 
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перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной, 

дополнительной литературы, материала лекций. После самостоятельного изучения материа-

ла студент должен пройти тестирование в системе Moodle в течение недели, в которой было 

пропущено занятие, написать реферат по пропущенной теме (10 страниц формата А4 руко-

писного текста) и в течение недели после пропущенного занятия сдать его на проверку пре-

подавателю своей группы. Зачтенные реферат и тестирование являются критерием отработки 

теоретической части занятия и допуском к отработке практической части занятия. Для отра-

ботки практической части занятия необходимо заполнить и защитить протокол практической 

работы не позднее 15 календарных дней после пропущенного занятия.  

Занятие считается отработанным после освоения теоретического материала (зачтенный ре-

ферат и положительный результат тестирования - 70 и более процентов правильных ответов) 

и успешной защиты протокола практической работы.  

В случае пропуска практического занятия по болезни, что подтверждается отметкой декана 

(зам. декана) на заявлении, студент имеет возможность получить консультацию по пропу-

щенной теме, после чего защищает протокол практической работы в индивидуально огово-

ренный с преподавателем срок. Отработка неудовлетворительной оценки (за тест и/или на 

занятии) Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал 

согласно перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием 

основной, дополнительной литературы, материала лекций. В течение 15 календарных дней 

необходимо явиться на устную отработку. Во время одной отработки студент имеет право 

отработать не более двух неудовлетворительных оценок. Не пройденное до начала занятия 

тестирование приравнивается к неудовлетворительной оценке и отрабатывается устно. 

  


