
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать у студентов представление о строении и свойствах патогенных микробов, их 

взаимоотношениях с организмом человека, методах микробиологической диагностики, 

принципах специфической профилактики и терапии инфекционных заболеваний. 

Задачи дисциплины:  

Формирование у студентов представлений о микробах как живых системах.  

Формирование у студентов современных представлений о закономерностях взаимодействия 

организма с микробами, об иммунном ответе на инфекционные и неинфекционные агенты; 

Обучение студентов проведению основных микробиологических исследований с 

соблюдением правил работы и техники безопасности, учету и интерпретации их 

результатов. 

Изучение студентами основ специфической профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний.  

Формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

Ознакомление студентов с принципами организации работы микробиологической 

лаборатории. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 -  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно научных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать медико-биологические и микробиологические термины. (Зн.1) 

Знать классификацию, принципы получения и применения иммунобиологических 

препаратов для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. (Зн.2) 

Знать таксономию, морфологические и биологические свойства возбудителей 

инфекционных заболеваний. (Зн.3) 

Знать эпидемиологию и патогенез инфекционных заболеваний. (Зн. 4) 

Знать основные клинические проявления и иммунитет при инфекционных заболеваниях. 

(Зн.5) 

Знать правила работы и техники безопасности в микробиологической лаборатории при 

работе с микробами. (Зн.6) 

Знать методы микробиологической диагностики. (Зн.7) 

Знать классификацию, принципы получения и применения иммунобиологических 

препаратов для диагностики инфекционных заболеваний. (Зн.8) 

 

Уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности. (Ум.1) 

Уметь определить классификационную группу иммунобиологических препаратов для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний. (Ум.2) 

Уметь приготовить микропрепараты, окрасить их простыми и сложными методами. (Ум.3) 

Уметь определить классификационную группу иммунобиологических препаратов для 

диагностики инфекционных заболеваний. (Ум. 4) 

Уметь микроскопировать с иммерсионной системой. (Ум.5) 

Уметь учитывать и интерпретировать результаты микробиологических и вирусологических 

исследований. (Ум.6)                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 



отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

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

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

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 5 семестре. 



Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Правила работы и техника безопасности в бактериологической лаборатории. 

Морфология бактерий. Методы окраски. Метод Грама» 

1.Контрольные вопросы: 

1.   Оборудование бактериологической лаборатории, организация рабочего места, правила 

работы. 

2.   Микроскопия: оптическая – светопольная, темнопольная, фазово-контрастная, 

люминесцентная; электронная - трансмиссионная, сканирующая. 

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, практическое значение. 

9.   Работа с иммерсионной системой микроскопа 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет входное письменное 

тестирование (Зн.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Приготовление мазка-препарата из смеси 

агаровых культур Staphylococcus saprophyticus и 

Escherichia coli, окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывание. 

Готовит мазок-препарат из смеси агаровых 

культур Staphylococcus saprophyticus и 

Escherichia coli, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные мазки-

препараты из чистых культур Streptococcus 

pyogenes и Sarcina ventriculi, окрашенные по 

Граму, изучает морфологию стрептококка и 

сарцины, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.3,5) 

2. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационных 

мазков-препаратов из чистых культур 

Streptococcus pyogenes и Sarcina ventriculi, 

окрашенных по Граму, изучение морфологии 

стрептококка и сарцины, зарисовывание. 

3.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Структура бактериальной клетки. Методы окраски для выявления непостоянных 

составных частей бактериальной клетки» 

1.Контрольные вопросы: 



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

Нуклеоид бактериальной клетки, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана. 

2. Клеточная стенка, особенности строения клеточной стенки грамположительных и 

грамотрицательных бактерий.  

3. Рибосомы, мезосомы. 

4. Капсулообразование у бактерий.   

5. Спорообразование у бактерий.  

6. Метахроматические зерна (зерна волютина).  

7. Методы окраски бактерий по Гинсу, Ожешко, Нейссеру.  

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

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры Bacillus 

subtilis, окрашенных по методу Ожешко, 

изучение морфологии споровой палочки, 

зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Bacillus subtilis, 

окрашенный по Ожешко, изучает 

морфологию споровой палочки, 

зарисовывает. 

Готовит мазок-препарат из чистой культуры 

Bacillus subtilis, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Изучает подвижность бактерий в 

демонстрационном препарате "раздавленная 

капля" из культуры Escherichia coli. 

Готовит мазок-препарат из чистой культуры 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окрашивает по методу Нейссера, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окрашенный по Лѐффлеру, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Klebsiella 

pneumoniae, окрашенный по методу Гинса, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.3,5) 

2. Приготовление мазка-препарата из чистой 

культуры Bacillus subtilis, окраска по Граму,  

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывание. 

3. Изучение подвижности бактерий в 

демонстрационном препарате "раздавленная 

капля" из культуры Escherichia coli. 

4. Приготовление мазка-препарата из чистой 

культуры Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окраска по методу Нейссера, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывание. 

5. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окрашенного по методу Лѐффлера, изучение 

морфологии коринебактерий, зарисовывание. 

6. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры Klebsiella 

pneumoniae, окрашенного по методу Гинса, 

изучение морфологии, зарисовывание 

7. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 



 

 

Практическое занятие № 3 

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

микоплазм. Методы дезинфекции и стерилизации» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация и морфология спирохет.  

2. Классификация, морфология и формы существования риккетсий.  

3. Классификация, морфология и жизненный цикл хламидий. Классификация, морфология 

актиномицетов. 

4. Классификация, морфология микоплазм.  

5. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы. 

6. Понятие о дезинфекции, виды дезинфекции, примеры дезинфектантов и антисептиков.  

7. Понятие о стерилизации.   

8. Физические методы стерилизации (прокаливание, кипячение, стерилизация сухим жаром, 

текучим паром, паром под давлением, УФО, фильтрование, стерилизация ультразвуком).  

9. Химическая стерилизация (окись этилена, формальдегид, фенол, хлороформ).  

10. Механическая стерилизация. 

11. Способы контроля стерильности. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационного мазка-препарата 

из чистой культуры спирохет, окрашенного по 

методу Бурри, изучение морфологии, 

зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры спирохет, 

окрашенный по методу Бурри, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры риккетсий, 

окрашенный по методу Грама, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Готовит мазок-препарат из агаровой 

культуры Actinomyces viscosus, окрашивает 

по Граму, микроскопирует с 

использованием иммерсионной системы 

микроскопа, зарисовывает. 

Оценивает стерильность шовного 

материала, готовит мазок-препарат из 

бульонной культуры, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.3,5) 

2. Микроскопирование с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационного мазка-препарата 

из чистой культуры риккетсий, окрашенного по 

методу Грама, изучение морфологии, 

зарисовывание. 

3. Приготовление мазка-препарата из агаровой  

культуры Actinomyces viscosus, окраска по 

Граму, микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывание. 

4. Оценка стерильности шовного материала, 

приготовление мазка-препарата из бульонной 

культуры, окраска по Граму, микроскопирование 

с использованием  иммерсионной системы 

микроскопа, зарисовывание. 

5.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 4 

Тема: Итоговое занятие «Морфология бактерий, спирохет, риккетсий, хламидий, микоплазм, 

актиномицетов. Дезинфекция, стерилизация» 

  1. Контрольные вопросы: 

1. Принципы организации и оборудование бактериологической и вирусологической 

лаборатории. Правила работы в бактериологической лаборатории. 

2. Современные методы микроскопического исследования. 

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

4. Темнопольная микроскопия. 

5. Фазовоконтрастная микроскопия. 

6. Люминесцентная микроскопия. 

7. Электронная микроскопия. 

8. Принципы современной классификации микробов. 

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

10. Основные формы бактерий. 

11. Простые и сложные методы окраски бактерий. 

12. Сущность метода окраски по Граму и его практическое значение. 

13. Приготовление препаратов для изучения микробов в живом состоянии. 

14. Постоянные и непостоянные структуры бактериальной клетки. 

15. Структура, химический состав и функции клеточной стенки. Различия в строении 

клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

16.  L-формы бактерий. 

17. Роль капсулы в жизнедеятельности бактериальной клетки, ее состав, методы выявления. 

18. Процесс спорообразования у бактерий. Структура и химический состав споры. Методы 

окраски. 

19. Химический состав и функции цитоплазматической мембраны. 

20. Цитоплазма, органоиды цитоплазмы, их функция. 

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

22. Жгутики бактерий, строение, химический состав. Методы определения подвижности 

бактерий. 

23. Строение и функции ворсинок. 

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

25. Морфология актиномицетов. Особенности строения. 

26. Морфология риккетсий, методы окраски. 

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

28. Морфология микоплазм. 

29. Понятие о дезинфекции, дезинфектанты, механизмы их действия 

30. Понятие о стерилизации.  

31. Физические методы стерилизации (прокаливание, кипячение, стерилизация сухим жаром, 

текучим паром, паром под давлением, УФО, фильтрование, стерилизация ультразвуком).  

32. Химическая стерилизация (окись этилена, формальдегид, фенол, хлороформ).  

33. Механическая стерилизация (фильтрование). 

 

 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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры Staphylococcus spp./ E.coli / 

Готовит мазок-препарат из агаровой культуры 

Staphylococcus spp./ E.coli / Streptococcus spp. / 



Streptococcus spp. / Sarcina spp. / Асtinomices 

spp. / Bacillus spp., окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии устно. 

Sarcina spp. / Асtinomices spp. / Bacillus spp., 

окрашивает по Граму, микроскопирует с 

использованием  иммерсионной системы 

микроскопа, описывает морфологию устно. 

Готовит мазок-препарат из смеси агаровых 

культур Staphylococcus spp. и E.coli., 

окрашивает по Граму, микроскопирует с 

использованием иммерсионной системы 

микроскопа описывает морфологию устно. 

Готовит мазок-препарат из культуры споровой 

палочки (Bacillus spp.), окрашивает по 

Ожешко, микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа 

описывает морфологию устно. 

Готовит мазок-препарат из агаровой культуры 

Corynebacterium spp., окрашивает по Нейссеру, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа 

описывает морфологию устно 

Оценивает стерильность шовного материала, 

готовит мазок-препарат из бульонной 

культуры, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

описывает морфологию устно. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.3,5) 

2. Приготовление мазка-препарата из смеси 

агаровых культур Staphylococcus spp. и E.coli., 

окраска по Граму, микроскопирование с 

использованием  иммерсионной системы 

микроскопа описание морфологии устно. 

3. Приготовление мазка-препарата из 

культуры споровой палочки (Bacillus spp.), 

окраска по Ожешко, микроскопирование с 

использованием  иммерсионной системы 

микроскопа, описание морфологии устно. 

4. Приготовление мазка-препарата из агаровой 

культуры Corynebacterium spp., окраска по 

Нейссеру, микроскопирование с 

использованием  иммерсионной системы 

микроскопа, описание морфологии устно. 

5. Оценка стерильности шовного материала, 

приготовление мазка-препарата из бульонной 

культуры, окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии устно. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Физиология и генетика бактерий. Питательные среды. Методы культивирования 

анаэробов» 

    1. Контрольные вопросы: 

1. Химический состав бактериальной клетки.  

2. Механизмы питания бактерий. Классификация микробов по типу питания.  

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

предъявляемые к ним.  

4. Понятие о бактериальной культуре. Понятие о чистой и смешанной культуре, штамме, 

клоне.  

5. Дыхание бактерий. Классификация бактерий по типу дыхания. Распространение 

анаэробов в природе и их роль в патологии человека.  

6. Методы культивирования анаэробов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6,7, Ум.1) 



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

1. Изучение демонстрационных наборов 

питательных сред: основных, 

дифференциально-диагностических, 

элективных, специальных. 

Изучает демонстрационные наборы 

питательных сред: основных, 

дифференциально-диагностических, 

элективных, специальных. 

Изучает методы культивирования анаэробов: 

на среде Китта-Тароцци; в высоком столбике 

сахарного агара; на среде Вильсона-Блера: в 

пробирке, методом Вейона-Виньяля; методом 

Фортнера (демонстрации), зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.6) 

2. Изучение методов культивирования 

анаэробов: на среде Китта-Тароцци; в высоком 

столбике сахарного агара; на среде Вильсона-

Блера: в пробирке, методом Вейона-Виньяля; 

методом Фортнера (демонстрации), 

зарисовывание. 

3. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по  

5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Методика выделения чистых культур аэробов (1,2 день исследования)» 

       1. Контрольные вопросы: 

 

1. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний (цель, материалы 

для исследования, основные этапы). 

2. Понятие о бактериальной культуре. Понятие о чистой и смешанной культуре, штамме, 

клоне.  

3. Методы выделения чистых культур и их практическое значение, способы посева 

исследуемого материала.  

4. Работа 1-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

5. Понятие о колониях микробов. 

6. Макро- и микроскопические методы изучения колоний. План изучения колоний, 

характеристики колоний. 

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

8. Содержание 2-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6,7, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Приготовление мазка-препарата из 

учебного исследуемого материала, окраска  

по Граму, описание морфологии, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывание. 

Готовит мазок-препарат из учебного 

исследуемого материала, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описывает 

морфологию, зарисовывает. 

Производит посев материала методом 

последовательной штриховки на чашку с 

питательным агаром. 

Проводит макро- и микроскопическое изучение 

морфологии колоний. 

2. Посев материала методом 

последовательной штриховки на чашку с 

питательным агаром. 

3. Макро- и микроскопическое изучение 



морфологии колоний. Готовит мазки-препараты из колоний, 

окрашивает по методу Грама, микроскопирует с 

использованием  иммерсионной системы 

микроскопа, описывает морфологию 

микроорганизмов. 

Производит пересев материала из колоний на 

скошенный питательный агар с целью 

получения чистых культур. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.3,5,6) 

4. Приготовление мазка-препарата из 

колоний, окраска по методу Грама, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

описание морфологии микроорганизмов. 

5. Пересев материала из колоний на 

скошенный питательный агар с целью 

получения чистых культур. 

6. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по  

5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Методика выделения чистых культур аэробов (3,4 день исследования)» 

      1. Контрольные вопросы: 

 

1. Работа 3-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

2. Работа 4-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

3. Культуральные и биохимические свойства бактерий. 

4. Изучение сахаролитической и протеолитической активности бактерий. Понятие о 

пестром ряде. Состав сред Гисса. Методы обнаружения индола и Н2S. 

5. Идентификация бактерий по морфологическим и культурально-биохимическим 

свойствам. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6,7, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение макроскопически характера роста 

выделенных культур на скошенном питательном 

агаре. Приготовление мазка-препарата, окраска 

по Граму, микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, оценка 

чистоты культур, зарисовывание. 

Изучает макроскопически характер роста 

выделенных культур на скошенном 

питательном агаре. Готовит мазки-

препараты, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

оценивает чистоту культур, зарисовывает. 

Осуществляет посев выделенной чистой 

культуру на короткий пестрый ряд: среду 

Гисса с глюкозой и питательный бульон с 

индикаторами на индол и сероводород. 

Изучает культуральные, биохимические 

свойства выделенных чистых культур на 

среде Гисса и питательном бульоне с 

индикаторами на индол и сероводород. 

Идентифицирует выделенные культуры по 

морфологическим, культуральным, 

биохимическим свойствам. 

2. Посев выделенной чистой культуры на 

короткий пестрый ряд: среду Гисса с глюкозой и 

питательный бульон с индикаторами на индол и 

сероводород. 

3. Изучение культуральных, биохимических 

свойств выделенных чистых культур на среде 

Гисса и питательном бульоне с индикаторами на 

индол и сероводород. 

4. Идентификация выделенных культур по 

морфологическим,  культуральным, 

биохимическим свойствам. 

5. Оформление протокола. 



Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.3,5,6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Бактериофаги, их практическое применение» 

       1. Контрольные вопросы: 

1. Бактериофаги: определение, свойства фагов как представителей вирусов, классификация 

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. Титрование бактериофага в жидкой питательной среде по методу Аппельмана. 

Титрование бактериофага на плотной питательной среде по методу Грациа. Принцип 

проведения и учета титрования.  

9. Фагоидентификация и фаготипирование бактерий: понятие, цель применения, принцип 

проведения исследования и учета.  

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

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,6,7,8 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Определение титра стафилококкового 

бактериофага по методу Аппельмана. 

Определяет титр стафилококкового 

бактериофага по методу Аппельмана. 

Определяет титр стафилококкового 

бактериофага по методу Грациа. 

Проводит фагоидентификацию чистой 

культуры по методу Отто. 

Изучает лечебно-профилактические и 

диагностические бактериофаги.  

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.6) 

2. Определение  титра стафилококкового 

бактериофага по методу Грациа. 

3. Фагоидентификация чистой культуры по 

методу Отто. 

4. Изучение лечебно-профилактических и 

диагностических бактериофагов.  

5.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Итоговое занятие «Физиология бактерий. Методика выделения чистой культуры аэробов 

(факультативных анаэробов). Бактериофаги» 

1. Контрольные вопросы: 



1. Химический состав бактериальной клетки.  

2. Механизмы питания бактерий. Классификация микробов по типу питания.  

3. Ферменты бактерий, их классификация по механизму действия, химическому составу. 

Конститутивные и адаптивные (индуцибельные) ферменты.  

4. Классификация питательных сред по составу, консистенции, назначению (примеры сред 

каждой группы, состав, принцип работы среды); требования, предъявляемые к питательным 

средам. 

5. Дыхание бактерий. Классификация бактерий по типу дыхания. Методы культивирования 

анаэробов. Питательные среды, используемые для культивирования анаэробов. Принципы и 

методы выделения чистых культур анаэробов (физический, механический, химический, 

биологический). 

6. Классификация бактерий по отношению к температурному режиму. Влияние света на 

бактерии.  

7. Понятие о бактериальной культуре. Понятие о чистой и смешанной культуре, штамме, 

клоне. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения бактериальной культуры. 

8. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний (цель, материалы для 

исследования, основные этапы). Содержание 1, 2, 3, 4 этапов выделения и идентификации 

чистых культур аэробных бактерий.  

9. Понятие о колониях микробов. Макро- и микроскопическое изучение колоний. План 

изучения колоний, характеристики колоний.  Пигментообразование у бактерий. Значение 

пигментов в жизнедеятельности бактерий и для их идентификации. 

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

11. Культуральные и биохимические свойства бактерий. Изучение сахаролитической и 

протеолитической активности бактерий. Понятие о пестром ряде. Состав сред Гисса, 

принцип работы сред Гисса. Методы обнаружения индола и Н2S.   Идентификация бактерий 

по морфологическим и культурально-биохимическим свойствам.  

12. Организация генетического материала у бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. 

Бактериальная хромосома (строение, размеры, особенности функционирования). Плазмиды 

бактерий (строение, особенности репликации; разновидности плазмид - F-, R-, Col-

плазмиды и др.). Подвижные генетические элементы (вставочные последовательности и 

транспозоны), их особенности.  

13. Виды изменчивости у бактерий. Модификационная изменчивость, ее механизмы и формы 

проявления. Генотипическая изменчивость. Мутации у бактерий, их разновидности; 

мутагены. Генетические рекомбинации у бактерий. Механизмы передачи генетической 

информации у бактерий: конъюгация, трансдукция, трансформация, их использование для 

получения рекомбинантных штаммов бактерий с заданными свойствами.   

14. Бактериофаги: определение, свойства фагов как представителей вирусов, классификация 

фагов по морфологии, организация генома. Строение Т-чѐтных фагов. Резистентность 

бактериофагов.  

15. Вирулентные и умеренные фаги. Репродукция вирулентных бактериофагов.  

Характеристика умеренных бактериофагов: лизогения, фаговая конверсия, профаг, 

трансдуцирующие фаги.  

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

Титрование бактериофага в жидкой питательной среде по методу Аппельмана. Титрование 

бактериофага на плотной питательной среде по методу Грациа. Принцип проведения и учета 

титрования. Фагоидентификация и фаготипирование бактерий: понятие, цель применения, 

принцип проведения исследования и учета. 

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

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия  Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,6,7,8 

Ум.1,6) 

Практическая часть занятия  



1. Описание колоний бактерий, выращенных на 

питательном агаре (с использованием 

стереомикроскопа). 

Описывает колонии бактерий, выращенных 

на питательном агаре (с использованием 

стереомикроскопа). 

Описывает колонии бактерий, выращенных 

на сахарном агаре (с использованием 

стереомикроскопа). 

Изучает биохимические свойства 

выделенной культуры на средах «пестрого 

ряда». 

Описывает характер роста культуры в 

питательном бульоне. 

Называет метод и определяет титр 

бактериофага (по Аппельману). 

Определяет количество фаговых частиц в 1 

мл (определяет титр), называет метод (по 

Грациа). 

Описывает рост культуры на скошенном 

агаре. 

Оценивает результат фагоидентификации 

бактериальной культуры (метод Отто), 

излагает принцип метода. 

Называет состав среды Плоскирева, 

описывает колонии на среде Плоскирева, 

объясняет механизм работы среды. 

Называет состав среды Эндо, описывает 

колонии на среде Эндо, объясняет механизм 

работы среды. 

Называет состав среды Китта-Тароцци, 

описывает характер роста, объясняет 

механизм работы среды. 

Называет состав среды Вильсона-Блера, 

описывает характер роста, объясняет 

механизм работы среды.  

Описывает метод Виньяля-Вейона. 

Называет и описывает метод биологического 

культивирования анаэробов (метод 

Фортнера) 

Называет состав и принцип применения 

препаратов лечебно-профилактических 

бактериофагов. 

2. Описание колоний бактерий, выращенных на 

сахарном агаре (с использованием 

стереомикроскопа). 

3. Изучение биохимических свойств 

выделенной культуры на средах «пестрого 

ряда». 

4. Описание характера роста культуры в 

питательном бульоне. 

5. Название метода и определение титра 

бактериофага (по Аппельману). 

6.  Определение количества фаговых частиц в 1 

мл (определение титра), название метода (по 

Грациа). 

7. Описание роста культуры на скошенном 

агаре. 

8. Оценка результата фагоидентификации 

бактериальной культуры (метод Отто), 

изложение принципа метода. 

9. Состав среды Плоскирева, описание колоний 

на среде Плоскирева, объяснение механизма 

работы среды. 

10. Состав среды Эндо, описание колонии на 

среде Эндо, объяснение механизма работы 

среды. 

11. Состав среды Китта-Тароцци, описание 

характера роста, объяснение механизма работы 

среды. 

12. Состав среды Вильсона-Блера, описание 

характера роста, объяснение механизма работы 

среды.  

13. Описание метода Виньяля-Вейона. 

14. Название и описание метода биологического 

культивирования анаэробов (метод Фортнера) 

15. Название состава и принцип применения 

препаратов лечебно-профилактических 

бактериофагов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: «Микрофлора организма человека. Основы инфектологии» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Микрофлора организма человека: кожи, ротовой полости, верхних дыхательных путей, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы.  



2. Возрастные особенности микрофлоры. Микрофлора новорожденных, ее становление в 

течение первого года жизни.  

3. Значение нормальной микрофлоры.  

4. Определение понятий “инфекция” (“инфекционный процесс”), “инфекционное 

заболевание”. Условия возникновения инфекционного заболевания.  

5. Определение понятия “патогенность” (облигатно-патогенные, условно-патогенные, 

непатогенные микроорганизмы). Определение понятия “вирулентность” (авирулентные, 

слабовирулентные, высоковирулентные микроорганизмы). Единицы измерения 

вирулентности – DLM, LD50, DCL. Факторы патогенности: адгезины, ферменты 

агрессии; факторы, вызывающие иммуносупрессию; токсины. Свойства, механизмы 

действия, единицы измерения активности, основные отличия экзо- и эндотоксинов. 

6. Инфицирующая доза микроорганизмов. 

7. Роль организма хозяина (пол, возраст, состояние иммунной, эндокринной, нервной 

систем), социальных и природных факторов в развитии инфекционного заболевания. 

8. Характеристика эпидемического процесса: источники, входные ворота, механизмы, пути 

и факторы передачи инфекции.  

9. Понятие об антропонозах, зоонозах, сапронозах. Пути распространения микробов и 

токсинов в организме (бактериемия, септицемия, токсинемия, септикопиемия).  

10. Стадии инфекционного заболевания. Формы инфекции: экзо- и эндогенная, очаговая и 

генерализованная, моно- и смешанная, вторичная, реинфекция, суперинфекция, рецидив, 

условия их возникновения; острая, хроническая, персистирующая; микробное 

носительство. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6,7. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры 

Streptococcus spp, окрашенной по Граму, 

изучение морфологии стрептокка, 

зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Streptococcus 

spp, окрашенный по методу Грама, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Lactobacillus spp, 

окрашенный по методу Грама, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Candida albicans, 

окрашенный метиленовым синим, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат со слизистой влагалища, 

окрашенный по методу Паппенгейму, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.3,5,6) 

2. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры 

Lactobacillus spp, окрашенного по Граму, 

изучение морфологии лактобактерий, 

зарисовывание. 

3. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры Candida 

albicans, окрашенного метиленовым синим, 

изучение морфологии дрожжей, 

зарисовывание. 

4. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата со слизистой влагалища, 

окрашенный по Паппенгейму, изучение 

морфологии предстваителей нормальной 

микрофлоры влагалища, зарисовывание. 



5.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: «Антигены бактерий. Реакции агглютинации и преципитации» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Антигены бактерий. Структурные (клеточные) антигены: О, Н, К, Vi. 

Экстрацеллюлярные антигены: экзотоксины, ферменты агрессии. 

2. Антитела: структура молекулы иммуноглобулина (константные и вариабельные участки, 

домены, активные центры, их функции).  

3. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. Изо-, алло-, идиотипы 

иммуноглобулинов. Механизм взаимодействия антигена с антителом. Полные, неполные 

антитела. Нормальные антитела. Аутоантитела. 

4. Динамика образования антител при первичном и вторичном иммунном ответе.  

5. Реакции иммунитета, практическое использование.  

6. Реакции агглютинации (прямая, реакция непрямой гемагглютинации, реакция 

агглютинации латекса, реакция коагглютинации, реакция Кумбса), механизм.  

7. Получение, титрование и использование диагностических агглютинирующих и 

преципитирующих сывороток. 

8. Диагностикумы и их получение. Постановка ориентировочной и развернутой реакций 

агглютинации, учет, оценка результатов.  

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

Постановка реакции термокольцепреципитации и реакции преципитации в геле, 

практическое значение. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Постановка, учет и оценка результатов  

ориентировочной реакции агглютинации на 

стекле с выделенной от больного культурой 

бактерий, зарисовывание. 

Ставит, учитывает и оценивает результаты 

реакции агглютинации на стекле с выделенной 

от больного культурой бактерий, 

зарисовывает. 

Ставит, учитывает и оценивает результаты 

развернутой реакции агглютинации с 

сывороткой больного и бруцеллезным 

диагностикумом, зарисовывает. 

Ставит, учитывает и оценивает результаты 

реакции термокольцепреципитации  (по 

Асколи), зарисовывает. 

Учитывает и оценивает результаты реакции 

преципитации в геле (определение 

дифтерийного токсина), зарисовывает. 

Изучает бакпрепараты.  

2. Постановка, учет и оценка результатов 

развернутой реакции агглютинации с 

сывороткой больного и бруцеллезным 

диагностикумом, зарисовывание. 

3. Постановка, учет и оценка результатов 

реакции термокольцепреципитации   

(по Асколи), зарисовывание. 

4. Учет и оценка результатов реакции 

преципитации в геле (определение 

дифтерийного токсина), зарисовывание. 

5. Изучение  бакпрепаратов. 



6.Оформление протокола. Оформляет протокол практической работы.  

(Ум. 4,6) Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Реакция связывания комплемента. Иммуноферментный анализ. Иммуноблоттинг. 

Полимеразная цепная реакция» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Реакции иммунного лизиса (гемолиз, бактериолиз) – механизм реакций, их практическое 

использование.  

2. Гемолизины, получение гемолитических сывороток.  

3. Комплемент и его получение.  

4. Ингредиенты, необходимые для постановки реакции РСК, их предварительная 

подготовка. Постановка основного опыта РСК и практическое использование реакции. 

5. Радиоиммунный анализ: механизм реакции, особенности постановки реакции, 

использование для диагностики инфекционных заболеваний. 

6. Иммуноферментный анализ: механизм реакции, особенности постановки реакции, 

использование для диагностики инфекционных заболеваний.  

7. Иммуноблоттинг: сущность, особенности проведения и диагностические возможности 

реакции. 

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

возможности ПЦР. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Учет и оценка результатов основного 

опыта РСК. 

Учитывает и оценивает результаты основного 

опыта РСК. 

Изучает препараты: комплемент, 

гемолитическая сыворотка, антиген для РСК. 

Учитывает и оценивает результаты ИФА. 

Оформляет протокол практической работы.  

(Ум.4,6) 

2. Изучение препаратов: копмлемент, 

гемолитическая сыворотка, антиген для РСК.  

3. Учет и оценка результатов ИФА. 

4. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по  

5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Иммунобиологические препараты» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 



1. Классификация иммунобиологических препаратов (ИБП). 

2. Вакцины: определение, классификация, назначение.  

3. Живые вакцины, принципы получения, примеры. Преимущества и недостатки живых 

вакцин.  

4. Инактивированные вакцины, классификации, принципы получения. Преимущества и 

недостатки инактивированных вакцин.  

5. Корпускулярные вакцины, классификация, принципы получения, примеры. 

Молекулярные вакцины. Принципы получения анатоксинов и рекомбинантных вакцин, 

примеры.  

6. Анатоксины.  

7. Ассоциированные вакцины, примеры.  

8. Лечебные вакцины, примеры. 

9. Основные требования, предъявляемые к вакцинам. Противопоказания к вакцинации. 

Побочные действия вакцинных препаратов.  

10. Календарь профилактических прививок. 

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

Антитоксические сыворотки, примеры.  

12. Иммуноглобулины. Принципы получения гомо- и гетерологичных иммуноглобулинов. 

Понятие о серотерапии и серопрофилактике инфекционных заболеваний. 

13. Диагностические ИБП (антигены, диагностикумы, диагностические сыворотки, 

комплемент), принципы их получения и применения. 

 

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. 

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

Практическая часть занятия  

1. Изучение демонстрационного набора 

иммунобиологических препаратов, применяемых 

для профилактики, лечения и диагностики 

инфекционных заболеваний.  

Изучает демонстрационный набор 

иммунобиологических препаратов, 

применяемых для профилактики, лечения и 

диагностики инфекционных заболеваний. 

(Ум.4,6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Итоговое занятие «Основы инфектологии и иммунологии» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Современное определение понятий "инфекция" ("инфекционный процесс"), 

"инфекционное заболевание".  

2. Роль микробов, макроорганизма, внешней среды и социальных факторов в 

возникновении и развитии инфекционных заболеваний. 

3. Патогенность и вирулентность микроорганизмов, единицы вирулентности (LD50, DLM).  

4. Характеристика факторов патогенности.  

5. Свойства экзо- и эндотоксинов, получение токсинов, единицы измерения силы токсинов.  

6. Источники, входные ворота, пути передачи инфекции.  

7. Пути распространения микробов и токсинов в организме: бактериемия, септицемия, 

токсинемия.  



8. Периоды развития и исходы инфекционной болезни. 

9. Формы инфекции (экзогенная, эндогенная, очаговая, генерализованная, моно- и 

смешанная, вторичная, реинфекция, суперинфекция), условия их возникновения.  

10. Методы микробиологической диагностики инфекционных заболеваний. 

11. Факторы и механизмы неспецифической противоинфекционной защиты организма 

(врожденного иммунитета).  

12. Образы патогенности и паттерн-распознающие рецепторы. 

13. Значение кожи, слизистых оболочек, нормальной микрофлоры организма.  

14. Фагоцитоз (фагоцитирующие клетки, стадии фагоцитоза, завершенный и незавершенный 

фагоцитоз, определение фагоцитарного числа, фагоцитарного показателя, опсонического 

индекса).  

15. Гуморальные факторы неспецифической защиты (бактерицидные факторы сыворотки 

крови; система комплемента и пути его активации; классификация, характеристика, 

биологические эффекты интерферонов). 

16. Определение понятия "иммунитет". Виды иммунитета по происхождению.  

17. Центральные и периферические органы иммунной системы, ее функция.  

18. Иммунокомпетентные клетки, их характеристика.  

19. Межклеточная кооперация при различных формах иммунного ответа. Иммунный ответ 

по клеточному типу, иммунный ответ по гуморальному типу, иммунологическая память, 

иммунологическая толерантность.  

20. Механизмы регуляции иммуногенеза. Характеристика и функции цитокинов 

(интерлейкины, фактор некроза опухолей, интерфероны). 

21. Понятие об антигенах. Свойства антигенов. Полноценные и неполноценные антигены. 

22. Антигенная структура бактериальной клетки: О-, Н-, К-, Vi-антигены. 

Экстрацеллюлярные антигены: экзотоксины, ферменты агрессии.  

23. Антигенная структура риккетсия, хламидий, микоплазм, вирусов.  

24. Протективные антигены. Антигены макроорганизма: аутоантигены, изоантигены, 

гетероантигены, патологические антигены. 

25. Антитела. Структура молекул иммуноглобулина.  

26. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. Типы иммуноглобулинов. Полные и 

неполные антитела. Нормальные антитела.  

27. Динамика образования антител при первичном и вторичном иммунном ответе.  

28. Формы иммунитета по проявлению: антибактериальный, антитоксический, 

противопаразитарный, противовирусный, трансплантационный. 

29. Аллергия. Аллергические реакции 1, 2, 3, 4 типов, механизмы развития, примеры 

проявлений. Роль ГЗТ при хронических инфекциях, практическое использование 

(кожно-аллергические пробы). 

30. Иммунодефицитные состояния (врожденные и приобретенные), причины развития, 

проявления.  

31. Тесты оценки иммунного статуса организма.  

32. Иммунные реакции, их практическое применение. 

33. Реакции агглютинации (прямая, реакция непрямой гемагглютинации, реакция Кумбса), 

механизм, способы постановки, применение. Получение агглютинирующих сывороток, 

диагностикумов. 

34. Реакция преципитации: механизм, способы постановки, применение.  

35. РСК: механизм, техника постановки, практическое применение. Получение 

гемолитической сыворотки.  

36. Иммуноферментный анализ, радиоиммунный анализ: механизм, практическое 

применение. 

37. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний. 

38. Современные вакцины. Методы и этапы приготовления вакцин, требования, 

предъявляемые к вакцинам. Характер иммунитета, развивающегося после вакцинации, 

его длительность.  



39. Иммунные сыворотки: получение, единицы измерения активности, практическое 

применение. Иммуноглобулины: получение, применение. Характер иммунитета, 

развивающегося после введения иммунных сывороток и иммуноглобулинов, его 

длительность. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Учет развернутой реакции агглютинации 

для определения титра антител в сыворотке 

крови больного. Объяснение механизма 

реакции. Выдача аргументированного 

заключения.  

Учитывает развернутую реакцию 

агглютинации для определения титра антител 

в сыворотке крови больного. Объясняет 

механизма реакции. Дает аргументированное 

заключение. 

Ставит и учитывает реакцию агглютинации на 

стекле для идентификации бактериальной 

культуры. Объясняет механизм реакции. Дает 

аргументированное заключение. 

Учитывает реакцию преципитации в геле для 

определения токсигенности дифтерийных 

бактерий. Объясняет механизма реакции. Дает 

аргументированное заключение. 

Ставит и учитывает реакцию 

термокольцепреципитации по Асколи. 

Объясняет механизм реакции. Дает 

аргументированное заключение. 

Учитывает РСК (положительная, 

отрицательная). Объясняет механизм реакции. 

Дает аргументированное заключение. 

Определяет классификационную 

принадлежность и описывает принципы 

получения и применения одного или 

нескольких из перечисленных препаратов.  

(Ум.2,4,6) 

2. Постановка и учет реакции агглютинации на 

стекле для идентификации бактериальной 

культуры. Объяснение механизма реакции. 

Выдача аргументированного заключения. 

3. Учет реакции преципитации в геле для 

определения токсигенности дифтерийных 

бактерий. Объяснение механизма реакции. 

Выдача аргументированного заключения. 

4. Постановка и учет реакции 

термокольцепреципитации по Асколи. 

Объяснение механизма реакции. Выдача 

аргументированного заключения. 

5. Учет РСК (положительная, отрицательная). 

Объяснение механизма реакции. Выдача 

аргументированного заключения. 

6. Комплемент сухой. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

7. Гемолитическая сыворотка. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

8. Диагностикум бруцеллезный. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

9. Вакцина ЖСКВ «Е». Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

10. Иммуноглобулин противолептоспирозный 

жидкий. Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   

11. Вакцина сибиреязвенная СТИ живая сухая. 
Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 



принципов его получения и применения.   

12. Антиген гонококковый для РСК. 
Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   

13. Антиген трепонемный ультраозвученный 

для РСК. Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   

14. Поливалентная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная сыворотка групп АВСDЕ. 
Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   

15. Агглютинирующая адсорбированная 

сальмонеллезная О-сыв. рец. «4». Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

16. Эритроцитарный сыпнотифозный 

диагностикум. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

17. Агглютинирующая адсорбированная 

сальмонеллезная Н-сыв. рец. «i». Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

18. Агглютинирующая адсорбированная 

сыворотка к шигеллам Флекснера типовой         

рецептор I. Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   

19. Агглютинирующая адсорбированная 

сыворотка к шигеллам Зонне. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

20. Бифидумбактерин. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

21. Колибактерин. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

22. Лактобактерин. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

23. Линекс. Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   



24. Хилак-форте. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

25. ВИАНВАК (Ви-полисахаридная 

брюшнотифозная). Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

26. Холероген-анатоксин. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

27. Определение классификационной 

принадлежности, описание принципов 

получения и применения противовирусных 

вакцин (ваксигрип, гриппол, полиомиелитная 

живая, против клещевого энцефалита, 

антирабическая, против ветряной оспы, 

Энджерикс В, против гепатита А, Имовакс 

полио, краснушная живая). 

28. Определение классификационной 

принадлежности, описание принципов  

получения и применения противовирусных 

иммуноглобулинов (антирабический, против 

клещевого энцефалита). 

29. Вакцина АКДС. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

30. Вакцина БЦЖ. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

31. Вакцина Пневмо-23. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

32. Туберкулин. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

33. Диаскинтест. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

34. Антраксин. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

35. Тулярин. Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   

36. Антитоксин дифтерийный 



диагностический. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

37. Дифтерийный анатоксин. Определение 

классификационной принадлежности 

препарата. Описание принципов его 

получения и применения.   

38. Сыворотка противодифтерийная  

Диаферм-3. Определение классификационной 

принадлежности препарата. Описание 

принципов его получения и применения.   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: «Лабораторная диагностика дифтерии и коклюша» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика коринебактерий.  

2. Характеристика дифтерийных бактерий: морфология (методы окраски по Нейссеру и 

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

Эпидемиология и патогенез дифтерии, иммунитет.  

3. Лабораторная диагностика дифтерии, выявление носительства дифтерийных бактерий. 

Бактерийные препараты, применяемые для диагностики, лечения и профилактики 

дифтерии, их получение, измерение активности. 

4. Классификация и характеристика бордетелл (морфология, культуральные, 

биохимические, антигенные свойства). 

5. Эпидемиология и патогенез коклюша.  

6. Лабораторная диагностика и специфическая профилактика коклюша.  

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационных 

мазков-препаратов дифтерийных бактерий, 

окрашенных по методам Лѐффлера и 

Нейссера, изучение морфологии 

коринебактерий, зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные мазки-

препараты дифтерийных бактерий, окрашенные 

по Лѐффлеру и Нейссеру, изучает морфологию, 

зарисовывает. 

Изучает рост колоний дифтерийных бактерий 

на теллуритовых средах (сывороточном, 

кровяном агарах). 

Изучает рост дифтерийных бактерий (чистые 

культуры) на среде Леффлера: макро- и 

микроскопически с окраской мазков по 

Нейссеру, микроскопирует с использованием 

2. Изучение роста  колоний дифтерийных 

бактерий на теллуритовых средах 

(сывороточном, кровяном агарах). 

3. Изучение роста дифтерийных бактерий 

(чистые культуры) на среде Леффлера: 

макро- и микроскопически с окраской мазков 



по Нейссеру, микроскопирование с 

использованием иммерсионной системы 

микроскопа, зарисовывание.  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Изучает биохимические свойства 

коринебактерий.  

Определяет токсигенность дифтерийных 

бактерий (демонстрация), зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-препарат 

из чистой культуры B.pertussis, окрашенный по 

методу Грама, изучает морфологию, 

зарисовывает. 

Изучает характер роста бордетелл на казеиново-

угольном агаре. 

Изучает бакпрепараты, применяемые для 

диагностики, лечения и профилактики 

дифтерии и коклюша. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3,4,5,6) 

4. Изучение биохимические свойства 

коринебактерий. 

5. Определение токсигенности дифтерийных 

бактерий (демонстрация), зарисовывание. 

6. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры 

B.pertussis, окрашенного по Граму, изучение 

морфологии, зарисовывание 

8. Изучение характера роста бордетелл на 

казеиново-угольном агаре. 

9. Изучение бакпрепаратов, применяемых 

для диагностики, лечения и профилактики 

дифтерии и коклюша. 

10. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: «Лабораторная диагностика туберкулеза» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика семейства микобактерий. 

2. Морфология, культуральные свойства, особенности химического состава, 

резистентность. 

3. Источники инфицирования, пути передачи возбудителя. 

4. Факторы патогенности возбудителя, патогенез туберкулеза. 

5. Особенности иммунитета при туберкулезе. 

6. Бактериоскопический метод диагностики туберкулеза, методы обогащения мокроты 

больного, метод окраски по Цилю-Нильсону. 

7. Бактериологический метод диагностики. 

8. Аллергический метод. Реакция Манту. Диаскинтест. 

9. Специфическая профилактика туберкулеза. 

10. Бакпрепараты для специфической профилактики и диагностики туберкулеза.  

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата микобактерий, окрашенного 

по методу Циля-Нильсена, изучение 

морфологии микобактерий, зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из культуры микобактерий, 

окрашенный по методу Циля-Нильсена, 

изучает морфологию, зарисовывает. 



2. Изучение характера роста микобактерий 

туберкулеза на специальных питательных 

средах. 

Изучает характер роста микобактерий 

туберкулеза на специальных питательных 

средах. 

Изучает иммунобиологические препараты, 

применяемые для диагностики и 

профилактики туберкулеза (вакцина БЦЖ, 

туберкулин, Диаскинтест). 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,4,5,6) 

3. Изучение иммунобиологических 

препаратов, применяемых для диагностики и 

профилактики туберкулеза (вакцина БЦЖ, 

туберкулин, Диаскинтест). 

4. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: «Лабораторная диагностика стафилококковых инфекций» 

 

  1. Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика группы патогенных кокков.   

2. Классификация стафилококков.  

3. Морфология, тинкториальные и культуральные. Биохимические свойства стафилококков. 

4. Токсинообразование и ферментативные свойства стафилококков. 

5. Характер роста стафилококков на кровяном агаре, лецитиназная активность стафилококка 

на ЖСА. Тест на плазмокоагулазу.  

6. Заболевания человека, вызываемые стафилококками.  

7. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. 

8. Препараты, применяемые для диагностики, этиотропного лечения и специфической  

профилактики стафилококковых инфекций. 

  

  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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ум.1.) 

Практическая часть занятия  

1. Изучение характера роста 

стафилококков  на МПА и МПБ. 

Изучает характер роста стафилококков на МПА и 

МПБ.  

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-препарат из 

чистой культуры стафилококка, окрашенный по 

Граму, изучает морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-препарат из 

гнойного отделяемого, окрашенный по Граму, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

Изучает рост гнойного отделяемого на чашке с 

ЖСА. 

 Изучает патогенные свойства стафилококка:  

А) гемолитическую активность на кровяном агаре 

2. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры 

стафилококка, окрашенного по Граму, 

изучение морфологии, зарисовывание. 

3. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из гнойного отделяемого, 

окрашенного по Граму, изучение 

морфологии, зарисовывание. 

4. Изучение роста чистой 

культурыстафилококка на чашке с ЖСА. 



5. Изучение патогенных свойств 

стафилококка:  

А) гемолитической активности на 

кровяном агаре 

Б) плазмокоагулазной активности 

В) ферментации глюкозы и маннита в 

анаэробных условиях. 

Б) плазмокоагулазную активность 

В) ферментацию глюкозы и маннита в анаэробных 

условиях. 

Делает чистой культуры стафилококка газоном на 

чашку с питательным агаром для определения 

чувствительности к антибиотикам диско-

диффузионным методом. 

Изучает и определяет чувствительности к 

антибиотику с помощью эллипс-теста. 

Изучает иммунобиологические препараты для 

диагностики, специфической профилактики и 

этиотропной терапии стафилококковых инфекций. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3,4,5,6) 

6. Посев гнойного отделяемого газоном  

на чашку с питательным агаром для 

определения чувствительности к 

антибиотикам методом бумажных дисков. 

7. Изучение и определение 

чувствительности к антибиотику с 

помощью эллипс-теста. 

8.Изучение иммунобиологических 

препаратов для диагностики, 

специфической профилактики и 

этиотропной терапии стафилококковых 

инфекций. 

9.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема. «Лабораторная диагностика стрептококковых инфекций. Лабораторная диагностика 

менингококковой инфекции» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация стрептококков. Деление стрептококков на серогруппы по Р. Лэндсфилд. 

2. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства стрептококков. 

3. Токсинообразование и ферментативные свойства стрептококков. 

4. Характер роста патогенных стрептококков на кровяном агаре. 

5. Заболевания человека, вызываемые стрептококками.  

6. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства пневмококка. Антигенная 

структура.    

7. Заболевания, вызванные пневмококками. Лабораторная диагностика пневмококковой 

инфекции. 

8. Препараты, применяемые для диагностики, этиотропного лечения и специфической 

профилактики стрептококковых инфекций. 

9. Семейство нейссерий. Классификация. 

10. Морфология, тинкториальные, культуральные, патогенные свойства менингококков. 

11. Заболевания, вызываемые менингококками. 

12. Лабораторная диагностика менингококковых инфекций. 

13. Препараты, применяемые для диагностики, лечения и профилактики менингококковых 

инфекций. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия  Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ум.1) 



Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

1. Изучение морфологии колоний 

стрептококков на кровяном и сахарном агаре.  

Изучает морфологию колоний стрептококков на 

кровяном и сахарном агаре.  

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-препарат 

из чистой культуры стрептококка, окрашенный 

по Граму, изучает морфологию, зарисовывает. 

Изучает колонии менингококка на 

сывороточном агаре. 

Типирует культуры менингококка в реакции 

агглютинации с типовыми сыворотками. 

Изучает иммунобиологические препараты для 

диагностики и специфической профилактики и 

терапии стрептококковых и менингококковых 

инфекций. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3,4,5,6) 

2. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры 

стрептококка, окрашенного по Граму, 

изучение морфологии стрептококка, 

зарисовывание. 

3. Изучение колоний менингококка на 

сывороточном агаре. 

4.Типирование культуры менингококка в 

реакции агглютинации с типовыми 

сыворотками. 

5. Изучение иммунобиологических 

препаратов для диагностики и 

специфической профилактики и терапии 

стрептококковых и менингококковых 

инфекций. 

6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по  

5-балльной системе. 

  

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема «Лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» 

      1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика семейства энтеробактерий: классификация, морфологические, 

культуральные, биохимические свойства. Сравнительная характеристика представителей 

родов: эшерихий, сальмонелл, шигелл (классификация, особенности морфологии, 

культуральных, биохимических, антигенных свойств). Питательные среды, 

используемые для выделения и идентификации энтеробактерий. 

2. Факторы патогенности, патогруппы кишечных палочек. Особенности эпидемиологии, 

патогенеза заболеваний, вызываемых кишечной палочкой.   

3. Факторы патогенности сальмонелл, особенности эпидемиологии и патогенеза 

сальмонеллезов, брюшного тифа и паратифов. Серологическая классификация 

Кауфмана-Уайта.  

4. Факторы патогенности шигелл, особенности эпидемиологии и патогенеза шигеллѐзов 

(дизентерии).  

5. Принципы микробиологической диагностики кишечных инфекций (бактериологический 

и серологический методы). Механизм и принцип постановки РНГА. 
6. Бактерийные препараты, применяемые для диагностики кишечных инфекций.  Получение агглютинирующих 

поливалентных и монорецепторных сывороток и их применение для изучения антигенных свойств 

микроорганизмов. Получение и применение эритроцитарных диагностикумов для РНГА. 

7. Специфическая профилактика и терапия кишечных инфекций 

     

  2. План занятия и деятельность студента 

План занятия  Деятельность студента 



 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: «Лабораторная диагностика холеры» 

 

      1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристика возбудителей холеры: морфологические, культуральные, 

биохимические и антигенные свойства, резистентность.  

2. Классификация возбудителей холеры. Биовары, их различия.  

3. Факторы патогенности холерного вибриона. 

4. Эпидемиология и патогенез холеры. 

5. Кклинические формы холеры, иммунитет после перенесенного заболевания.  

6. Методы лабораторной диагностики холеры. Экспресс-методы диагностики 

(иммобилизация вибрионов холерными сыворотками и типовыми холерными фагами, 

иммунофлуоресцентный метод).  

7. Специфическая профилактика холеры. Бакпрепараты, применяемые для диагностики, 

лечения и профилактики холеры.  
 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия   Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Отвечает  на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. Ум.1.) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационных 

мазков-препаратов шигелл, сальмонелл, 

эшерихий, изучение морфологии, 

зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой микроскопа 

демонстрационные мазки-препараты эшерихий, шигелл, 

сальмонелл, изучает их морфологию, зарисовывает. 

Изучает морфологию колоний кишечной палочки на 

среде Эндо. 

Изучает морфологию колонии микробов на среде 

Плоскирева. 

Изучает биохимические свойства эшерихий, шигелл и 

сальмонелл (демонстрация). 

Проводит идентификацию микроба по антигенным 

свойствам в реакции агглютинации на стекле. 

Учитывает и оценивает РНГА (серологическая 

диагностика дизентерии). 

Изучает бакпрепараты, используемые для диагностики 

заболеваний, вызываемых эшерихиями, сальмонеллами 

и шигеллами. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3,4,5,6) 

2. Изучение морфологии колоний кишечной 

палочки на среде Эндо. 

3. Изучение морфологии колоний микробов 

на среде Плоскирева. 

4. Изучение биохимических свойств 

эшерихий, шигелл и сальмонелл 

(демонстрация). 

5. Проведение идентификации микроба по 

антигенным свойствам в реакции агглютинации 

на стекле. 

6. Учет и оценка РНГА (серологическая 

диагностика дизентерии). 

7. Изучение бакпрепаратов, используемых  

для диагностики заболеваний, вызываемых 

эшерихиями, сальмонеллами и шигеллами. 

Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по  

5-балльной системе. 

 



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из культуры холерного 

вибриона, окрашенного по Граму, изучение 

морфологии, зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из культуры холерного вибриона, 

окрашенный по Граму, изучает морфологию, 

зарисовывает. 

Изучает характер роста возбудителя холеры на 

питательных средах. 

Изучает подвижность вибрионов в препарате 

«раздавленная капля». 

Проводит и учитывает реакцию агглютинации 

на стекле с О-холерной сывороткой. 

Определяет ферментативную группу по 

Хейбергу. 

Определяет серовар холерного вибриона в 

развернутой реакции агглютинации с 

типовыми холерными сыворотками Огава и 

Инаба. 

Оценивает тесты дифференцировки биоваров 

возбудителей холеры по чувствительности к 

диагностическим бактериофагам и пробе с 

полимиксином. 

Изучает препараты, применяемые для 

диагностики и специфической профилактики 

холеры. 

Оформляет протокол практического занятия. 

(Ум.2,3,4,5,6) 

2. Изучение характера роста возбудителя 

холеры на питательных средах. 

3. Изучение подвижности вибрионов в 

препарате «раздавленная капля». 

4. Постановка и учет реакции агглютинации на 

стекле с О-холерной сывороткой. 

5. Определение ферментативной группы по 

Хейбергу. 

6. Определение серовара холерного вибриона 

в развернутой реакции агглютинации с 

типовыми холерными сыворотками Огава и 

Инаба. 

7. Оценка тестов дифференцировки биоваров 

возбудителей холеры по чувствительности к 

диагностическим бактериофагам и пробе с 

полимиксином. 

8.Изучение препаратов, применяемых для 

диагностики и специфической профилактики 

холеры 

9.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 

5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: «Дисбактериоз: принципы диагностики, профилактики и лечения» 

 

      1.Контрольные вопросы: 

 

1. Нормальная микрофлора организма человека: определение, количественный и 

качественный состав микрофлоры различных биотопов организма.  

2. Микрофлора кишечника: количественный качественный состав в зависимости от 

возраста. Представители резидентной, факультативной и транзиторной микрофлоры 

кишечника, их краткая характеристика. 

3. Дисбактериоз (дисбиоз): определение, причины развития. Классификация (клинико-

лабораторные стадии) дисбактериоза.   

4. Лабораторные методы диагностики дисбактериоза.  Бактериологический метод 

диагностики дисбактериоза: этапы, применяемые питательные среды, достоинства и 

недостатки метода. Принцип определения количества аэробных и анаэробных бактерий 

в исследуемом материале.   

5. Принципы коррекции и профилактики дисбактериоза. Понятие о пробиотиках, 

пребиотиках и синбиотиках. 

 



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. 

Отвечает на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Изучение этапов бактериологического метода 

диагностики дисбактериоза.  

Изучает этапы бактериологического метода 

диагностики дисбактериоза.  

Изучает рост бактерий на питательных 

средах, применяемых для 

бактериологической диагностики 

дисбактериоза.  

Изучает демонстрационные препараты 

микрофлоры кишечника.  

Изучает и оценивает количественный 

состав микрофлоры кишечника. 

Изучает препараты, применяемые для 

профилактики и лечения дисбактериоза. 

Оформляет протокол практического 

занятия. 

(Ум.2,3,4,5,6) 

2. Изучение роста бактерий на питательных 

средах, применяемых для бактериологической 

диагностики дисбактериоза. 

3. Изучение демонстрационных препаратов 

микрофлоры кишечника. 

4. Изучение и оценка количественного состава 

микрофлоры кишечника. 

5. Изучение препаратов, применяемых для 

профилактики и лечения дисбактериоза. 

6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: «Санитарно-бактериологическое исследование воздуха, воды, пищевых продуктов» 

 

      1. Контрольные вопросы: 

 

1. Природные микробиоценозы. Роль свободноживущих микроорганизмов 

в формировании и развитии биосферы Земли. Экологические связи в  

микробиоценозах.   
2. Микрофлора водоемов. Источники и пути попадания патогенных микробов в водоемы. Условия и сроки 

выживания микробов в воде.  

3. Микрофлора атмосферного воздуха, воздуха жилых помещений и лечебно-профилактических учреждений. 

Пути попадания, условия и сроки выживания микробов в воздухе.  

4. Микрофлора пищевых продуктов (специфическая, неспецифическая). Источники и пути попадания 

патогенных микробов в пищевые продукты. Условия и сроки выживания в них.  

5. Необходимость изучения и контроля состава микрофлоры окружающей среды. 

6. Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах.  

7. Методы изучения бактериальной загрязненности воздуха. Критерии бактериальной загрязненности 

воздуха в лечебных учреждениях. 

8. Показатели загрязненности пищевых продуктов. Методы определения. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,4,5,6,7. 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Определение микробного числа воздуха при Определяет микробное число воздуха при 



посеве седиментационным методом.  посеве седиментационным методом.  

Определяет микробное число воздуха при 

посеве аспирационным методом. 

Определяет микробное число 

водопроводной воды.  

Определяет наличие колиформных 

бактерии в воде при посеве методом 

мембранных фильтров. 

Определяет общую микробную 

обсемененность молока. 

Определяет бактерий группы кишечной 

палочки в молоке. 

Оформляет протокол практического 

занятия. 

(Ум. 3,5,6) 

2. Определение микробное числа воздуха при 

посеве аспирационным методом. 

3. Определение микробного числа 

водопроводной воды.  

4. Определение наличия колиформных бактерий 

в воде при посеве методом мембранных 

фильтров. 

5. Определение общей микробной 

обсемененности молока. 

6. Определение бактерий группы кишечной 

палочки  в молоке. 

7. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Итоговое занятие «Кишечные инфекции. Дисбактериоз. Санитарная микробиология» 

 

      1. Контрольные вопросы: 

1. E.coli - морфология, культурально-биохимические свойства, антигенная структура, 

резистентность. Свойства E.coli - нормальных обитателей кишечника человека. 

Патогенность эшерихий и патогенез эшерихиозов. Лабораторная диагностика 

эшерихиозов. 

2. Сальмонеллы - морфология, культурально-биохимические свойства, антигенная 

структура, факторы патогенности, резистентность. Классификация Кауфмана-Уайта. 

Заболевания, вызываемые сальмонеллами (сальмонеллезы, брюшной тиф, паратифы А и 

В), особенности их эпидемиологии, патогенеза, лабораторной диагностики. 

Специфическая профилактика. 

3. Шигеллы – классификация, морфология, культурально-биохимические свойства, 

резистентность, патогенность. Патогенез дизентерии, лабораторная диагностика.  

4. Возбудители холеры - морфология, культурально-биохимические свойства, антигенная 

структура, резистентность. Биовары. Факторы патогенности холерного вибриона. 

Эпидемиология, патогенез, лабораторная диагностика холеры. Специфическая 

профилактика холеры. 
5. Патогенные иерсинии: возбудители чумы и псевдотуберкулеза, кишечного иерсиниоза.  Характеристика 

возбудителей, патогенез заболеваний, лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. 

6. Клебсиеллы - характеристика возбудителей, патогенез заболеваний человека, 

вызываемых клебсиеллами. 

7. Дисбактериоз – принципы лабораторной диагностики, профилактики, лечения. 

8. Кампилобактерии, хеликобактерии: характеристика основных представителей родов, 

особенности вызываемых ими заболеваний; принципы и методы диагностики 

кампилобактериоза и хеликобактерной инфекции. 

9. Нормальная микрофлора организма человека: определение, количественный и 

качественный состав микрофлоры различных биотопов организма. Микрофлора 

кишечника: количественный качественный состав в зависимости от возраста. 

Представители резидентной, факультативной и транзиторной микрофлоры кишечника, 

их краткая характеристика.  

10. Дисбактериоз (дисбиоз): определение, причины развития. Классификация (клинико-

лабораторные стадии) дисбактериоза.  Лабораторные методы диагностики 



дисбактериоза.  Бактериологический метод диагностики дисбактериоза: этапы, 

применяемые питательные среды, достоинства и недостатки метода. Принцип 

определения количества аэробных и анаэробных бактерий в исследуемом материале.    

11. Принципы лечения и профилактики дисбактериоза. Понятие о пробиотиках, пребиотиках 

и синбиотиках. 

12. Природные микробиоценозы. Роль свободноживущих микроорганизмов 

13. в формировании и развитии биосферы Земли. Экологические связи в  

микробиоценозах.  
14. Микрофлора почвы. Источники и пути попадания патогенных микробов в почву. Условия и сроки их 

выживания в почве.  

15. Микрофлора водоемов. Источники и пути попадания патогенных микробов в водоемы. Условия и сроки 

выживания микробов в воде.  

16. Микрофлора атмосферного воздуха, воздуха жилых помещений и лечебно-профилактических учреждений. 

Пути попадания, условия и сроки выживания микробов в воздухе.  

17. Микрофлора пищевых продуктов (специфическая, неспецифическая). Источники и пути попадания 

патогенных микробов в пищевые продукты. Условия и сроки выживания в них.  

18. Необходимость изучения и контроля состава микрофлоры окружающей среды. 

19. Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах.  

20. Методы изучения бактериальной загрязненности воздуха. Метод Коха, аппаратные методы. Критерии 

бактериальной загрязненности воздуха в лечебных учреждениях. 

21.  Определение микробного числа воды. Колиформные бактерии как показатель фекального загрязнения 

воды. Определение наличия колиформных бактерий методом мембранных фильтров. 

22. Определение микробного состава почвы. Санитарно-бактериологическая оценка почвы.  

23. Санитарно-бактериологическая оценка загрязненности пищевых продуктов. Показатели загрязненности 

пищевых продуктов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия   Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Изучение биохимических свойств 

бактериальной культуры сальмонелл. 

Объяснение механизма работы 

использованных питательных сред. 

Формулирование заключения. 

Изучает биохимические свойства бактериальной 

культуры сальмонелл. Объясняет механизм работы 

использованных питательных сред. Формулирует 

заключение. 

Изучает биохимические свойства холерного 

вибриона. Объясняет механизма работы 

использованных питательных сред. Формулирует 

заключение. 

Описывает морфологию колоний на щелочном 

питательном агаре. Даѐт заключение о 

предполагаемом виде микробов. Формулирует 

план дальнейших исследований. 

Описывает морфологию колоний на среде 

Плоскирева. Формулирует выводы о 

предполагаемом виде (видах) микробов. 

Формирует план дальнейших исследований 

Описывает морфологию колоний на среде Эндо. 

Даѐт заключение о предполагаемом виде 

микробов. Формирует план дальнейших 

исследований 

Учитывает развернутую реакцию агглютинации 

для определения серогруппы V. cholerae. 

Формулирует аргументированное заключение. 

Учитывает развернутую реакцию агглютинации 

для определения серотипа холерного вибриона. 

Объясняет механизм реакции. Формулирует   

2. Изучение биохимических свойств 

холерного вибриона. Объяснение 

механизма работы использованных 

питательных сред. Формулирование 

заключения. 

3. Описание морфологии колоний на 

щелочном питательном агаре.  

Заключение о предполагаемом виде 

микробов. Формулирование плана 

дальнейших исследований. 

4. Описание морфологии колоний на среде 

Плоскирева. Формулирование вывода о 

предполагаемом виде (видах) микробов. 

Формирование плана дальнейших 

исследований. 

5. Описание морфологии колоний на 

среде. Эндо. Заключение о 

предполагаемом виде микробов. 

Формирование плана дальнейших 

исследований. 

6. Учѐт развернутой реакции 



агглютинации для определения 

серогруппы V. cholerae. Формулирование  

аргументированного заключения. 

аргументированное заключение. 

Учитывает РНГА для серодиагностики 

дизентерии. Объясняет механизм реакции. 

Формулирует   аргументированное заключение. 

Ставит реакцию агглютинации на стекле с 

поливалентной агглютинирующей 

сальмонеллѐзной сывороткой групп ABCDE и 

монорецепторными О- и Н-сыворотками. 

Объясняет механизм реакции. Формулирует   

аргументированное заключение. 

Определяет классификационную принадлежность, 

описывает принципы получения и применения 

следующих препаратов: 

- Поливалентная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная сыворотка групп ABCDE, 

- Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная О-сыворотка, 

- Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная Н-сыворотка, 

- Агглютинирующая сыворотка к шигеллам 

Флекснера, 

- Агглютинирующая сыворотка к шигеллам Зонне, 

- О-холерная агглютинирующая сыворотка, 

- Поливалентная адсорбированная 

агглютинирующая ОВ-коли сыворотка,  

- Типовая агглютинирующая неадсорбированная 

сыворотка коли 026, 

- Типовые холерные сыворотки Огава и Инаба, 

- Холероген-анатоксин, 

- Эритроцитарный сальмонеллѐзный 

диагностикум,  

- Бактериофаг дизентерийный,  

- Бактериофаг холерный, 

- Бифидумбактерин, 

- Колибактерин,  

- Бифидобактерин, 

- Интестифаг, 

- Наринэ, 

Определяет общее микробное число воды, 

воздуха, молока. Формулирует заключение. 

 

Определяет количество ОКБ и ТКБ воды методом 

мембранных фильтров. Формулирует заключение. 

Определяет содержание БГКП в молоке. 

Формулирует заключение. 

Изучает рост гемокультуры на желчном бульоне. 

Формулирует план дальнейших исследований 

Изучает и оценивает количественный состав 

микрофлоры кишечника по росту бактерий на 

питательных средах. 

Оценивает результаты бактериологического 

исследования на дисбактериоз и формулирует 

заключение. 

(Ум.2,4,5,6) 

7. Учѐт развернутой реакции 

агглютинации для определения серотипа 

холерного вибриона. Объяснение 

механизма реакции. Формулирование 

аргументированного заключения. 

8. Учѐт РНГА для серодиагностики 

дизентерии. Объяснение механизма 

реакции. Формулирование 

аргументированного заключения. 

9. Постановка реакции агглютинации на 

стекле с поливалентной 

агглютинирующей сальмонеллѐзной 

сывороткой групп ABCDE и 

монорецепторными О- и Н-сыворотками. 

Объяснение механизма реакции. 

Формулирование аргументированного 

заключения. 

10. Определение классификационной 

принадлежности, описание принципов 

получения и применения следующих 

препаратов: 

- Поливалентная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная сыворотка групп 

ABCDE, 

- Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная О-сыворотка, 

- Монорецепторная агглютинирующая 

сальмонеллѐзная Н-сыворотка, 

- Агглютинирующая сыворотка к 

шигеллам Флекснера, 

- Агглютинирующая сыворотка к 

шигеллам Зонне, 

- О-холерная агглютинирующая 

сыворотка, 

- Поливалентная адсорбированная 

агглютинирующая ОВ-коли сыворотка,  

- Типовая агглютинирующая 

неадсорбированная сыворотка коли 026, 

- Типовые холерные сыворотки Огава и 

Инаба, 

- Холероген-анатоксин, 

- Эритроцитарный сальмонеллѐзный 

- Бактериофаг дизентерийный,  

- Бактериофаг холерный, 

- Бифидумбактерин, 

- Колибактерин,  

- Бифидобактерин, 

- Интестифаг, 

- Наринэ 

11. Определение общего микробного 

числа воды, воздуха, молока. 



Формулирование заключения. 

12. Определение количества ОКБ и ТКБ 

воды методом мембранных фильтров. 

Формулирование заключения. 

13. Определение содержания БГКП в 

молоке. Формулирование заключения. 

14. Изучение роста гемокультуры на 

желчном бульоне. Формулирование плана 

дальнейших исследований. 

15. Изучение и оценка количественного 

состава микрофлоры кишечника по росту 

бактерий на питательных средах. 

16. Оценка результатов 

бактериологического исследования на 

дисбактериоз и формулирование 

заключения. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: «Лабораторная диагностика кандидоза» 

 

      1.   Контрольные вопросы: 

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

виды мицелия, особенности размножения). 

2. Физиология и принципы культивирования грибов. 

3. Классификация микозов (группы, примеры) 

4. Грибы рода Candida. Классификация. Морфология, культивирование, биохимические 

свойства, патогенность грибов Candida. Экология грибов Candida, эпидемиология 

кандидоза. 

5. Клинические формы кандидозной инфекции. Особенности иммунитета. 

6. Методы лабораторной диагностики: микроскопический, микологический, 

серологический, аллергический. Содержание этапов микологического метода. 

7. Лечение. Профилактика кандидоза. 

 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата из чистой культуры Candida 

albicans, окрашенного метиленовым синим, 

изучение морфологии дрожжей, 

зарисовывание 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Candida albicans, 

окрашенный метиленовым синим, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные препараты 

С.albicans, окрашенные мителеновым синим: 

ростовые трубки, псевдомицелий, 

бластоспоры, хламидоспоры. 

2. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационных 

мазков-препаратов С.albicans, окрашенных 

мителеновым синим: ростовые трубки, 



псевдомицелий, бластоспоры, хламидоспоры. Изучает культуральные свойства С.albicans на 

среде Сабуро. 

Готовит мазок-препарат из колонии на среде 

Сабуро, красит метиленовым синим, 
микроскопирует с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Изучает колонии С.albicans на хромогенной 

среде. 

Изучает культуральные свойства С.albicans 

(псевдомицелий) на кровяном питательном 

агаре с использованием стереомикроскопа. 

Изучает биохимические свойства С.albicans на 

средах Гисса. 

Изучает чувствительность С.albicans к 

антимикотическим химиотерапевтическим 

препаратам. 

Изучает препараты, применяемые для лечения 

кандидоза. 

Оформляет протокол практического занятия. 

(Ум.3,5,6) 

3. Изучение культуральных свойств С.albicans 

на среде Сабуро. 

4. Приготовление мазка-препарата из колонии 

на среде Сабуро, окраска метиленовым синим, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывание. 

5. Изучение колонии С.albicans на 

хромогенной среде. 

6. Изучение культуральных свойств С.albicans 

(псевдомицелий) на кровяном питательном 

агаре с использованием стереомикроскопа. 

5. Изучение биохимических свойств С.albicans 

на средах Гисса. 

6. Изучение чувствительности С.albicans к 

антимикотическим химиотерапевтическим 

препаратам. 

7. Изучение препаратов, применяемыех для 

лечения кандидоза. 

8. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по  

5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: «Лабораторная диагностика бруцеллеза и сибирской язвы» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Возбудители бруцеллеза: морфология, культивирование, биохимические свойства, 

антигенная структура, патогенность, резистентность. 

2. Эпидемиология, патогенез, клинические формы бруцеллеза, иммунитет. 

3. Методы лабораторной диагностики: бактериологический, серологический, 

аллергический.  

4. Специфическая профилактика и лечение бруцеллеза.  

5. Возбудитель сибирской язвы: классификация, морфология, культуральные, 

биохимические свойства, антигенная структура, патогенность, резистентность.  

6. Эпидемиология. Патогенез, клинические формы заболевания. Иммунитет.  

7. Методы лабораторной диагностики: бактериоскопический, бактериологический, 

аллергический, серологический. 

8. Специфическая профилактика сибирской язвы.  

 

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. 

Отвечает на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1 Микроскопирование с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационного мазка-препарата 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-



из чистой культуры бруцелл, окрашенного по 

методу Грама, изучение морфологии, 

зарисовывание. 

препарат из чистой культуры бруцелл, 

окрашенный по Граму, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Ставит, учитывает и оценивает ускоренную 

реакцию агглютинации Хеддельсона. 

Ставит, учитывает и оценивает 

развернутую реакцию агглютинации Райта. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры 

сибиреязвенных бацилл, окрашенный по 

Граму, изучает морфологию 

сибиреязвенной палочки, зарисовывает. 

Изучает колонии сибиреязвенных бацилл 

на МПА. Готовит мазок-препарат по методу 

Грама, микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Ставит, учитывает и оценивает  реакцию 

термокольцепреципитации по Асколи. 

Изучает препараты, применяемые для 

диагностики, лечения и специфической 

профилактики бруцеллеза и сибирской 

язвы.  

Оформляет протокол практического 

занятия. (Ум. 2, 3, 4, 5, 6.) 

2. Поставить, учесть и оценить результаты 

ускоренной реакции агглютинации Хеддльсона. 

3. Поставить, учесть и оценить результаты 

реакции Райта. 

4. Микроскопирование с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационного мазка-препарата 

из чистой культуры сибиреязвенных бацилл, 

окрашенный по методу Грама, изучение 

морфологии сибиреязвенной палочки, 

зарисовывание. 

5. Изучение колоний сибиреязвенных бацилл на 

МПА. Приготовление мазока-препарата, 

окрашивание по Граму, микроскопирование с 

использованием иммерсионной системы 

микроскопа, зарисовывание. 

6. Поставить, учесть и оценить результаты 

реакции термокольцепреципитации по Асколи. 

7. Изучение препаратов, применяемых для 

диагностики, лечения и специфической 

профилактики бруцеллеза и сибирской язвы. 

8. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 26. 

Тема: «Лабораторная диагностика заболеваний, передающихся половым путем (сифилис, 

гонорея, урогенитальный хламидиоз, микоплазмоз)» 

  

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Гонококки. Классификация. Свойства: морфология, культивирование, антигенная 

структура, патогенность, резистентность. Эпидемиология. Методы лабораторной 

диагностики.  

2. Возбудитель сифилиса. Классификация. Свойства: морфология, методы 

культивирования, антигенная структура, патогенность, резистентность.  

3. Эпидемиология и патогенез сифилиса. Органотропность трепонемы в зависимости от 

периода болезни.  

4. Методы лабораторной диагностики. Лечение и профилактика сифилиса. 

5. Хламидии. Классификация. Свойства: морфология, жизненный цикл, культивирование, 

патогенность, резистентность.  

6. Эпидемиология, патогенез, методы лабораторной диагностики урогенитального 

хламидиоза. 

7. Микоплазмы. Классификация. Морфологические и культуральные свойства.  

8. Патогенность и резистентность микоплазм. Эпидемиология и патогенез урогенитальной 

патологии, вызываемой микоплазмами.  

9. Методы лабораторной диагностики микоплазм. 

 



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. 

Отвечает на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационного мазка-препарата 

из гнойного отделяемого уретры больного 

гонореей, окрашенный по методу Грама, 

изучение морфологии, зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из гнойного отделяемого уретры 

больного гонореей, окрашенный по Граму, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа мазок-препарат T.pallidum, 

окрашенный по Бурри, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Ставит, учитывает и оценивает реакцию 

микропреципитации. 

Учитывает результаты реакции Вассермана. 

Изучает бакпрепараты: антигены для 

реакции микропреципитации и Вассермана, 

комплемент, гемолитическая сыворотка. 

Оформляет протокол практического 

занятия. (Ум. 2,3,4,5,6.) 

2. Микроскопирование с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационного мазка-препарата 

T.pallidum, окрашенный по Бурри, изучение 

морфологии, зарисовывание. 

3. Постановка, учет и оценка результатов реакции 

микропреципитации. 

4. Учет результатов реакции Вассермана. 

5. Изучение  бакпрепаратов: антигены для 

реакции микропреципитации и Вассермана, 

комплемент, гемолитическая сыворотка. 

6. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 27. 

Тема: «Возбудители лептоспирозов, боррелиозов, риккетсиозов, хламидиозов (орнитоз, 

трахома), микоплазмозов» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация спирохет (семейства, роды, виды). 

2. Возбудители лептоспирозов (виды, серогруппы, серотипы; морфология, методы 

культивирования, резистентность, патогенность). Резервуары лептоспир в природе. 

Эпидемиология и патогенез лептоспирозов. Методы лабораторной диагностики. 

Специфическая профилактика. 

3. Классификация рода боррелий. Названия, характеристика возбудителя, эпидемиология, 

патогенез и лабораторная диагностика эпидемического возвратного. Названия, 

характеристика возбудителей, эпидемиология, патогенез и лабораторная диагностика 

эндемического клещевого возвратного тифа (аргасовые клещевые боррелиозы).  

Возбудители клещевых иксодовых боррелиозов. Название, характеристика 

возбудителей, эпидемиология, патогенез и лабораторная диагностика болезни Лайма 

(системного клещевого боррелиоза).      B. miyamotoi – возбудитель безэритемного 

клещевого боррелиоза. 

4. Классификация риккетсий. Основные представители семейства риккетсий. Морфология 

и методы окраски риккетсий. Физиология и методы культивирования риккетсий. 

Антигенная структура. Классификация риккетсиозов по Здродовскому.  Этиология и 

патогенез эпидемического сыпного тифа.  Антигенная структура, факторы патогенности, 

резистентность риккетсий Провачека. Лабораторная диагностика эпидемического 



сыпного тифа (РАР, РНГА, РСК). Серологическая дифференциация первичного сыпного 

тифа и болезни Брилля-Цинссера. Биопроба для дифференциации эпидемического и 

эндемического сыпного тифа. Специфическая профилактика эпидемического сыпного 

тифа. 

5.  Возбудитель Ку-лихорадки. Свойства, пути проникновения в организме человека. 

Патогенность для животных. Лабораторная диагностика. 

6. Хламидии (классификация, морфология, методы культивирования, резистентность, 

патогенность). Эпидемиология, патогенез, лабораторная диагностика орнитоза, трахомы, 

пневмонии. 

7. Микоплазмы (классификация, морфология, методы культивирования, резистентность, 

патогенность). Эпидемиология и патогенез заболеваний, вызываемых микоплазмами. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Изучение препаратов, применяемых для 

диагностики, лечения и специфической 

профилактики лептоспирозов, боррелиозов, 

риккетсиозов, хламидиозов (орнитоз, трахома), 

микоплазмозов. 

Изучает препараты, применяемые для 

диагностики, лечения и специфической 

профилактики лептоспирозов, боррелиозов, 

риккетсиозов, хламидиозов (орнитоз, 

трахома), микоплазмозов . 

(Ум. 2, 4, 5, 6.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 28. 

Тема: «Морфология, репродукция, методы культивирования и индикации 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 

эмбрионах, в организме лабораторных животных). 

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

выращивания.  

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

гемагглютинации, гемадсорбции, бляшкообразованию, с использованием куриных 

эмбрионов и лабораторных животных. 

8. Прионы (общая характеристика).  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3,6,7. 

Ум.1.) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

1. Изучение морфологии вирусов по 

демонстрационным снимкам. 

Изучает морфологию вирусов по 

демонстрационным снимкам. 

Знакомится с лабораторной посудой и 

питательными средами, применяемыми для 

выращивания культур клеток. 

Изучает демонстрационные препараты 

различных культур клеток. 

Проводит индикацию вирусов в культуре 

клеток по цитопатическому действию 

(ЦПД), наличию вирусных включений. 

Оформляет протокол практического 

занятия. (Ум. 6.) 

2. Ознакомление с лабораторной посудой и 

питательными средами, применяемыми для 

выращивания культур клеток. 

3. Изучение демонстрационных препаратов 

различных культур клеток. 

4. Проведение индикацию вирусов в культуре 

клеток по цитопатическому действию (ЦПД), 

наличию вирусных включений. 

5. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 29. 

Тема: «Лабораторная диагностика гриппа» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Классификация вирусов гриппа,  

2. Общая характеристика возбудителя гриппа: строение вириона, химический состав.  

3. Особенности репродукции.  

4. Антигенная структура, изменчивость, резистентность.  

5. Эпидемиология и патогенез гриппа. Иммунитет. 

6. Методы культивирования вируса гриппа. 

7. Методы лабораторной диагностики: экспресс – метод, вирусологический, 

серологический. 

8. Специфическая профилактика и лечение гриппа. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Изучение морфологии вирусов гриппа по 

микро фотоснимкам. 

Изучает морфологию - вирусов гриппа по 

микрофотоснимкам. 

Ставит, учитывает и оценивает реакцию 

гемагглютинации (РГА) с аллантоисной 

жидкостью, полученной при заражении 

куриных эмбрионов носоглоточным 

смывом, и куриными эритроцитами для 

индикации вируса. 

Ставит, учитывает и оценивает РТГА 

(реакцию торможения гемагглютинации) с 

аллантоисной вируссодержащей жидкостью 

и типоспецифическими противовирусными 

2. Поставка,учет и оценка результатов реакции 

гемагглютинации (РГА) с аллантоисной 

жидкостью, полученной при заражении куриных 

эмбрионов носоглоточным смывом, и куриными 

эритроцитами для индикации вируса. 

3. Постановка, учет, оценка РТГА (реакцию 

торможения гемагглютинации) с аллантоисной 

вируссодержащей жидкостью и 

типоспецифическими противовирусными 

сыворотками. 



4. Учет и оценка результатов РТГА, 

поставленной с парными сыворотками крови 

больного. 

сыворотками. 

Учитывает и оценивает результаты РТГА, 

поставленной с парными сыворотками 

крови больного. 

Изучает препараты, применяемые для 

диагностики, лечения и специфической 

профилактики гриппа. 

Оформляет протокол практического 

занятия. (Ум.2,4,6.) 

5. Изучение препаратов, применяемых для 

диагностики, лечения и специфической 

профилактики гриппа. 

6. Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 30. 

Тема: «Лабораторная диагностика энтеровирусных инфекций» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика пикорнавирусов. 

2. Род энтеровирусов: классификация, общая характеристика. Морфология, строение 

вириона, химический состав, антигенные свойства, резистентность энтеровирусов. 

3. Культивирование и репродукция энтеровирусов. 

4. Эпидемиология, патогенез, клинические формы энтеровирусных инфекций. Методы 

лабораторной диагностики энтеровирусных инфекций: вирусологический, 

серологический 

5. Эпидемиология, патогенез, клинические формы полиомиелита. Иммунитет. 

Специфическая профилактика полиомиелита. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1, 

2,3,4,5,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Изучение морфологии энтеровирусов по 

микрофотоснимкам. 

Изучает морфологию энтеровирусов по 

микрофотоснимкам. 

Проводит индикацию вируса: изучают и 

зарисовывают ЦПД вируса в культуре 

клеток. Зарисовывает. 

Проводит идентификацию вируса: 

А) определяет титр вируса по ЦПД в 

культуре клеток для установления 

рабочей дозы (100 ЦПД). 

Б) учитывает и оценивает результаты 

реакции нейтрализации ЦПД вируса в 

культуре клеток диагностической 

сывороткой ECHO 19. 

Учитывает и оценивает результаты реакции 

нейтрализации цитопатического действия с 

парными сыворотками больного 

(серологический метод диагностики). 

Изучает препараты, применяемые для 

2. Проведение индикации вируса по ЦПД в 

культуре клеток. Изучение, зарисовывание. 

3.  Проведение идентификации вируса: 

А) определение титра вируса по ЦПД в 

культуре клеток для установления рабочей 

дозы (100 ЦПД). 

Б) учет и оценка результатов реакции 

нейтрализации ЦПД вируса в культуре клеток 

диагностической сывороткой ECHO 19. 

4. Учет и оценка результатов реакции 

нейтрализации цитопатического действия с 

парными сыворотками больного (серологический 

метод диагностики). 

5. Изучение препаратов, применяемых для 

диагностики и специфической профилактики 

полиомиелита. 



6. Оформление протокола. диагностики и специфической 

профилактики полиомиелита. 

Оформляет протокол практического 

занятия. (Ум. 2,4,6.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 31. 

Тема: «Лабораторная диагностика клещевого энцефалита и герпетических инфекций» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика семейства флавивирусов, классификация. 

2. Характеристика вируса 41весеннее-летнего КЭ (морфология, химический состав, 

особенности репродукции, антигенная структура, резистентность).  

3. Источники и пути заражения КЭ, патогенез заболевания.  

4. Методы лабораторной диагностики КЭ: вирусологический, серологический.  

5. Специфическая профилактика и лечение КЭ.           

6. Классификация семейства Herpesviridae, общая характеристика семейства. 

7. Вирусы простого герпеса 1 и 2 типов: морфология, антигенные различия, особенности 

репродукции, методы культивирования. 

8. Патогенез герпетической инфекции, клинические формы, иммунитет; персистирование 

вирусов. 

9. Лабораторная диагностика герпетической инфекции (экспресс-диагностика, 

вирусологический, серологический методы), лечение, профилактика рецидивов и 

осложнений. 

10. Особенности эпидемиологии и патогенеза ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(герпеса), клинические проявления, иммунитет. 

11. Лабораторная диагностика, лечение ветряной оспы и опоясывающего герпеса, 

специфическая профилактика. 

12. Особенности вируса цитомегалии. Патогенез, клинические проявления 

цитомегаловирусной инфекции; лабораторная диагностика, лечение. 

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

заболевания.  

14. Вирусы герпеса 6, 7, 8 типов. 

 

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. 

Отвечает на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Проведение индикации вируса в 

культуральной жидкости в РГА на стекле с 

эритроцитами гуся. 

Проводит индикацию вируса в 

культуральной жидкости в РГА на стекле с 

эритроцитами гуся. 

Проводит идентификацию вируса в 

культуральной жидкости в РТГА на стекле 

с иммунной сывороткой против вируса КЭ. 

Изуает препараты, применяемые для 

специфической профилактики и лечения 

КЭ. 

Оформляет протокол практического 

2. Проведение идентификации вируса в 

культуральной жидкости в РТГА на стекле с 

иммунной сывороткой против вируса КЭ. 

3.Изучение препаратов, применяемых для 

специфической профилактики и лечения КЭ.  

4. Оформление протокола. 



занятия. (Ум.2,4,6.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 32. 

Тема: Итоговое занятие «Лабораторная диагностика вирусных инфекций» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика вирусов. Классификация вирусов. Морфология и структура 

вирионов, химический состав типы симметрии.  

2. Взаимодействие вируса с клеткой хозяина. Репродукция вирусов.  

3. Методы культивирования вирусов в организме лабораторных животных, курином 

эмбрионе.  

4. Применение тканевых культур в вирусологии. Питательные среды для культивирования 

клеток.  

5. Методы индикации вирусов: реакция гемагглютинации и гемадсорбции, ЦПД, 

бляшкообразование, образование внутриклеточных включений.  

6. Методы идентификации вирусов: реакция нейтрализации ЦПД, РТГА, РСК, 

иммунофлюоресценции). 

7. Род энтеровирусов: классификация, общая характеристика. Вирусы Коксаки, ECHO, 

полиомиелита: морфология, строение вириона, химический состав, антигенные свойства, 

резистентность. Культивирование и репродукция. Эпидемиология, патогенез, 

клинические формы инфекций, вызываемых различными энтеровирусами. Иммунитет. 

Методы лабораторной диагностики энтеровирусных инфекций: вирусологический, 

серологический (РСК, реакция нейтрализации). Современное состояние проблемы 

полиомиелита, специфическая профилактика полиомиелита. 

8. Ортомиксовирусы. Строение химический состав, антигенная структура вирусов гриппа. 

Культивирование вирусов гриппа, репродукция. Эпидемиология, патогенез заболевания. 

Иммунитет. Методы лабораторной диагностики гриппа. Специфическая профилактика. 

9. Рабдовирусы. Классификация. Экология. Строение. Характеристика вируса бешенства, 

методы культивирования. Профилактика бешенства. 

10. Аденовирусы. Характеристика вирусов, структура, антигенные свойства, классификация, 

культивирование. Эпидемиология и патогенез аденовирусных инфекций. 

Вирусологический и серологический методы лабораторной диагностики. 

11. Арбовирусы – состав экологической группы, их общая характеристика. Семейство 

флавивирусов. Вирус клещевого энцефалита - морфология, структура, культивирование, 

резистентность. Эпидемиология, патогенез клещевого энцефалита. Методы 

лабораторной диагностики. Специфическая профилактика клещевого энцефалита. 

Эпидемиология, патогенез омской геморрагической лихорадки. Семейство 

аренавирусов: морфология, культивирование вирусов. Эпидемиология, патогенез, 

лабораторная диагностика лимфоцитарного хориоменингита, лихорадки Ласса. Состав 

семейства буньявирусов, общая характеристика. Эпидемиология, патогенез, 

лабораторная диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом, 

крымско-конголезской лихорадки. 

12. Вирус краснухи: общая характеристика. Эпидемиология, патогенез краснухи. 

Тератогенное действие вируса краснухи. Специфическая профилактика краснухи. 

13. Семейство коронавирусов: классификация, строение вириона. Патогенез 

коронавирусных инфекций. Вирус SARS (ТОРС), MERSCoV: особенности строения, 

резистентность. Эпидемиология, патогенез, лабораторная диагностика заболеваний. 

14. Семейство филовирусов: строение вирусов, культивирование. Особенности 

эпидемиология и патогенеза, лабораторной диагностики лихорадок Марбург и Эбола. 

15. Классификация семейства герпесвирусов, общая характеристика семейства, морфология 



вирусов. Вирусы простого герпеса 1 и 2 типов: антигенные различия, методы 

культивирования. Патогенез герпетической инфекции, клинические формы, иммунитет; 

персистирование вирусов. Лабораторная диагностика герпетической инфекции 

(экспресс-диагностика, вирусологический, серологический методы), лечение, 

профилактика рецидивов и осложнений.  

16. Особенности эпидемиологии и патогенеза ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(герпеса), клинические проявления, иммунитет. Лабораторная диагностика, лечение 

ветряной оспы и опоясывающего герпеса. 

17. Особенности вируса цитомегалии. Патогенез, клинические проявления 

цитомегаловирусной инфекции; лабораторная диагностика, лечение.Вирус Эпштейна-

Барр: особенности взаимодействия с клеткой, вызываемые им заболевания. Вирусы 

герпеса 6, 7, 8 типов. 

18. Общая характеристика гепатитов, возбудители вирусных гепатитов. 

19. Вирус гепатита А: место в классификации, строение вириона, методы культивирования, 

резистентность. Эпидемиология, патогенез гепатита А. Особенности лабораторной 

диагностики. Профилактика. 

20. Строение вируса гепатита Е, место в классификации; особенности эпидемиологии, 

патогенеза гепатита Е, лабораторная диагностика. 

21. Вирус гепатита В: место в классификации, строение, методы культивирования вируса. 

Патогенез, исходы гепатита В, лабораторная диагностика, специфическая профилактика. 

22. Гепатит D: особенности строения вириона, патогенез гепатита D, лабораторная 

диагностика. 

23. Место в классификации и строение вируса гепатита С; особенности патогенеза, течение, 

исходы гепатита С; лабораторная диагностика. Вирус гепатита ТТ: место в классифик 

ации, особенности строения вируса и эпидемиологии гепатита ТТ  

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

Строение вириона, особенности репродукции вируса, резистентность. Патогенез ВИЧ-

инфекции, клинические проявления. Лабораторная диагностика, принципы 

химиотерапии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1, 

2,3,4,5,6,7,8. Ум.1.) 

Практическая часть занятия  

1. Определение титра вируса по ЦПД в культуре 

клеток. Объяснение сущности и цели 

проведенного  исследования. 

Определяет титр вируса по ЦПД в культуре 

клеток. Объясняет сущность и цель 

проведенного исследования. 

Определяет нарастания титра 

противовирусных антител в парных 

сыворотках больного в реакции 

нейтрализации ЦПД вируса. Объясняет 

сущность и цель проведенного 

исследования. Дает аргументированное 

заключение. 

Проводит идентификацию вируса в реакции 

нейтрализации ЦПД вируса в культуре 

клеток. Объясняет сущность и цель 

проведенного исследования. Дает 

аргументированное заключение. 

Ставит и учтитывает РГА на стекле для 

2. Определение нарастания титра 

противовирусных антител в парных сыворотках 

больного в реакции нейтрализации ЦПД вируса. 

Объяснение сущности и цели проведенного 

исследования. Приведение аргументированного 

заключения. 

3. Проведение идентификации вируса в реакции 

нейтрализации ЦПД вируса в культуре клеток. 

Объяснение сущности и цели проведенного 

исследования. Приведение аргументированного 

заключения. 

4. Поставка и учет РГА на стекле для индикации 

вируса в аллантоисной жидкости. Объяснение 



сущности и цели проведенного исследования. 

Приведение аргументированного заключения. 

индикации вируса в аллантоисной 

жидкости. Объясняет сущность и цель 

проведенного исследования. Дает 

аргументированное заключение. 

Ставит и учитывает РТГА на стекле для 

идентификации вируса в аллантоисной 

жидкости. Объясняет сущность и цель 

проведенного исследования. Дает 

аргументированное заключение. 

Учитывает и оценивает результаты РТГА, 

поставленной с парными сыворотками 

крови больного для обнаружения 

противовирусных антител. Дает 

аргументированное заключение. 

Определяет принцип получения и 

практического применения 

противовирусных вакцин (Ваксигрип, 

Гриппол, Флюарикс, полиомиелитная, 

против клещевого энцефалита, 

антирабическая, герпетическая, против 

ветряной оспы, Engerix В, против гепатита 

А). 

Объясняет принцип получения и 

практического применения 

диагностических сывороток 

(полиомиелитная поливалентная, 

полиомиелитная типов 1 и 2, 

противогриппозные, Коксаки А, Коксаки В, 

ECHO). 

 Объясняет принцип получения и 

практического применения вирусных 

диагностикумов. 

Объясняет принцип получения и 

практического применения 

противовирусных иммуноглобулинов 

(антирабический, против клещевого 

энцефалита). 

(Ум. 2,4,6.) 

5. Постановка и учет РТГА на стекле для 

идентификации вируса в аллантоисной жидкости. 

Объяснение сущности и цели проведенного 

исследования. Приведение аргументированного 

заключения. 

6. Учет и оценка результаты РТГА, поставленной 

с парными сыворотками крови больного для 

обнаружения противовирусных антител. 

Приведение аргументированного заключения. 

8. Определение принципа получения и 

практического применения противовирусной 

вакцины (Ваксигрип, Гриппол, Флюарикс, 

полиомиелитная, против клещевого энцефалита, 

антирабическая, герпетическая, против ветряной 

оспы, Engerix В, против гепатита А). 

9. Определение принципа получения и 

практического применения диагностических 

сывороток (полиомиелитная поливалентная, 

полиомиелитная типов 1 и 2, противогриппозные, 

Коксаки А, Коксаки В, ECHO). 

 10. Определение принципа получения и 

практического применения вирусных 

диагностикумов. 

11. Определение принципа получения и 

практического применения противовирусных 

иммуноглобулинов (антирабический, против 

клещевого энцефалита). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы: 

 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета (Кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии, раздел «Документы»). 

 

Список основной 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. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник для студентов 

медицинских вузов / ред. А. А. Воробьев. - М. : Мед.информ.агентство, 2008. - 704 с. 

http://www.ngmu.ru/library/card/18218
http://www.ngmu.ru/library/card/18218


Список дополнительной литературы: 

1. Поздеев, О. К. Медицинская микробиология : учебное пособие для студ.мед.вузов / О. К. 

Поздеев ; ред. В. И. Покровский. - 4-е изд.,испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 768 с. 

2. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. А. Н. Евстропов [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. 

- 65 с. 

3. Кампилобактерии и хеликобактерии и их роль в патологии человека [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост.: Л. Н. Захарова, А. Н. Евстропов. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 31 с. 

4. Микробиология и иммунология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Т. 

Маннапова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427507.html 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 544 с. 

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

[и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 78 с. 

7. Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - М. : ГЭОТАР-

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

 

3.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

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» «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. 

(Зн.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ум.1) 

«ХОРОШО» «Хорошо» – отвечая на поставленные вопросы, студент 

демонстрирует знание и умение провести анализ 

информации из нескольких источников; использует 

микробиологические термины, допуская незначительные 

неточности; студент перечисляет требования техники 

безопасности и правила работы в микробиологической 

лаборатории при работе со спиртовкой, микробами, 

микроскопом, допуская незначительные неточности; 

полно, без ошибок, с указанием критериев излагает 

классификацию микроорганизмов,  приводит примеры 

представителей различных групп; правильно, 

последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя  описывает морфологию определенной 

группы микроорганизмов; правильно, последовательно, с 

помощью наводящих вопросов преподавателя  описывает 

морфологию возбудителя указанного инфекционного 

заболевания; правильно, последовательно, с помощью 

наводящих вопросов преподавателя  описывает 

культурально-биохимические свойства определенной 

группы микроорганизмов; правильно, последовательно, с 

помощью наводящих вопросов преподавателя  перечисляет 

факторы патогенности возбудителя и объясняет патогенез 

указанного инфекционного заболевания; правильно, 

последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя  описывает основные клинические признаки 

и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; точно и в полном объеме 

описывает указанный метод  диагностики, используя 

наводящие вопросы преподавателя; студент  с 

незначительными недочетами излагает  принцип 

постановки диагностической реакции, используя 

наводящие вопросы преподавателя; без ошибок, но с 

использованием наводящих вопросов экзаменатора 

излагает классификацию ДИБП, приводит примеры ДИБП; 

без ошибок, но с использованием наводящих вопросов 

излагает классификацию ЛПИБП, приводит примеры 

ЛПИБП. 

(Зн.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Удовлетворительно» – отвечая на поставленные вопросы, 

студент использует информацию, полученную только из 

основной литературы; с ошибками использует 

микробиологические термины; студент упускает 

существенные положения, перечисляя требования техники 

безопасности и правила работы в микробиологической 

лаборатории при работе со спиртовкой, микробами, 



микроскопом; с ошибками излагает классификацию 

микроорганизмов, приводя примеры, испытывает 

затруднения; неполно, с грубыми ошибками воспроизводит 

классификацию микроорганизмов, приводя примеры, 

ошибается в принадлежности  микроба к  

классификационной группе; неполно и неточно описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; 

неполно, без указания отличительных особенностей 

описывает морфологию возбудителя указанного 

инфекционного заболевания; неполно и неточно описывает 

культурально-биохимические свойства определенной 

группы микроорганизмов; неполно и неточно перечисляет 

факторы патогенности возбудителя и объясняет патогенез 

указанного инфекционного заболевания; неполно и 

неточно описывает основные клинические признаки и 

особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; студент с ошибками и в 

неполном объеме описывает указанный метод  

диагностики; студент  с ошибками и в неполном объеме 

излагает принцип постановки диагностической реакции; с 

ошибками излагает классификацию ДИБП, приводя 

примеры ДИБП, испытывает затруднения; с ошибками 

излагает классификацию ЛПИБП, приводя примеры 

ЛПИБП, испытывает затруднения. 

(Зн.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «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. 

(Зн.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ум.1) 

 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» «Отлично» – студент правильно подготовил иммерсионный 

микроскоп к работе (настроено освещение, выбран 

иммерсионный объектив), использует иммерсионное масло 

при микроскопии; правильно настроил мазок-препарат (есть 

возможность определить морфологическую характеристику 

микроба); студент правильно, последовательно, детально, с 

использованием специальных терминов описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; 

правильно, последовательно, детально, с использованием 

специальных терминов перечисляет культурально-

биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент правильно и аргументировано 

определяет классификационную принадлежность ИБП;  

студентом  правильно и  последовательно описаны схемы 

проведения реакции (диагностического метода), учтены   

результаты реакции (диагностического метода),  логично и 

аргументировано  сделано заключение. 

(Ум. 2,3,4,5,6) 

«ХОРОШО» «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-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. 2,3,4,5,6) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «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. 2,3,4,5,6) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «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. 2,3,4,5,6) 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предъявляет преподавателю текст 

пропущенной лекции. 

2. Отработка пропущенного занятия. Для подготовки к отработке студент должен проработать 

теоретический материал согласно Методическим указаниям для студентов к 

соответствующему занятию, в которых определена цель занятия, перечень контрольных 

вопросов, рекомендована основная и дополнительная литература, а также приведены 

задания в тестовой форме для самоконтроля и ситуационные задачи. 

3. После самостоятельного изучения материала студент должен написать реферат по 

пропущенной теме (10 страниц формата А4 рукописного текста) и сдать на проверку 

преподавателю своей группы. Также студент должен пройти тестирование в системе Moodle 

по пропущенной теме. Зачтенные реферат и тестирование являются критерием отработки 

теоретической части занятия и допуском к отработке практической части занятия.  

4. Отработка практической части занятия проводится в свободной учебной комнате согласно 

Графику индивидуальных консультаций (отработок) преподавателей в часы, свободные от 

занятий у студентов. График консультаций (отработок) преподавателей утверждается 

решением кафедрального совещания до начала семестра и размещается на кафедральном 

информационном стенде, а также сообщается студентам на 1 практическом занятии. 

5. Студент обязан отработать задолженность в течение 2 недель после получения 

неудовлетворительной оценки. В случае нарушения этого требования студент допускается к 

отработке только с письменным разрешением деканата. 

6. Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 

Методическими указаниями для студентов к соответствующему занятию, в которых 

определена цель занятия, перечень контрольных вопросов, рекомендована основная и 

дополнительная литература, а также приведены задания в тестовой форме для самоконтроля 

и ситуационные задачи и написать реферат по теме (10 страниц формата А4 рукописного 

текста). 

7. Во время отработки проводится тестовый и (или) устный контроль подготовки студента. 

Преподаватель дает ответы на вопросы студента, вызвавшие затруднения при подготовке. 

Критерии оценок освоения учебного материала изложены в Методических указаниях для 

студентов к соответствующему занятию. 



8. Результат отработки (оценка) вносится в Журнал индивидуальных отработок, а затем 

переносится в Журнал практических занятий. Во время одной отработки студент имеет 

право отработать не более двух неудовлетворительных оценок. 


