
 

 
 

 



 

 

 



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:  

1. Формирование у студентов представлений о микробах как живых системах.  

2. Формирование у студентов современных  представлений о закономерностях 

взаимодействия организма с микробами, об иммунном ответе на инфекционные и 

неинфекционные агенты; 

3. Формирование у студентов представлений об основных методах лабораторной 

диагностики инфекционных заболеваний.   

4. Изучение студентами основ  специфической профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний.  

5.  Формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой. 

 

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

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

Знать классификацию, принципы получения и применения иммунобиологических 

препаратов для диагностики, 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 методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. (Зн.6) 

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

для профессиональной деятельности. (Ум.1)                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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 зачетом в 3 семестре. 

 

 

4. Содержание дисциплины 



Практическое занятие №1 

Тема: «Морфология бактерий. Особенности морфологии спирохет, риккетсий, хламидий, 

микроплазм, актиномицетов. Особенности строения и морфологии грибов. Методы окраски и 

микроскопии бактерий» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Оборудование бактериологической лаборатории, организация рабочего места, правила 

работы.  

2. Понятие о микробах и их классификация.  

3. Основные формы бактерий, их морфология.  

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

5. Нуклеоид бактериальной клетки, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана.  

6. Клеточная стенка, особенности строения клеточной стенки Грам+ и Грам- бактерий.  

7. Рибосомы, мезосомы, их функции.  

8. Капсулообразование у бактерий.  

9. Спорообразование у бактерий.  

10. Метахроматические зерна (зерна волютина). 

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

12. Простые и сложные методы окраски бактерий. Техника приготовления мазка-препарата.  

13. Метод Грама: сущность метода, механизм окраски, практическое значение.  

14. Работа с иммерсионной системой микроскопа.  

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

16. Особенности строения актиномицетов, спирохет, микоплазм, хламидий. 

17. Классификация грибов. Основные формы грибов (дрожжевая, мицелярная). Структура 

грибов. Особенности строения мицелия.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет входное письменное 

тестирования (Зн.1,3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия  

1.Микроскопрование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа мазка-

препарата из смеси агаровых культур 

Staphylococcus saprophyticus и Escherichia coli, 

окрашенного по Граму, зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные мазки-

препараты из чистых культур Streptococcus 

pyogenes, Sarcina ventriculi, Bacillus subtilis, 

Actinomyces viscosus,  из вакцинного штамма 

риккетсий, окрашенные по Граму, изучает 

морфологию микробов, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные мазки-

препараты из чистых культур 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окраска по Нейссеру, Bacillus subtilis, окраска 

по Ожешко, C. albicans , окраска 

метиленовым синим, изучает морфологию 

микробов, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

демонстрационного мазка-препарата из 

2. Микроскопирование с иммерсионной 

системой демонстрационных мазков-препаратов 

из чистых культур Streptococcus pyogenes, 

Sarcina ventriculi, Bacillus subtilis, Actinomyces 

viscosus,  из вакцинного штамма риккетсий, 

окрашенных по Граму, изучение морфологии 

бактерий, зарисовывание. 

3. Микроскопирование с иммерсионной 

системой демонстрационного мазка-препарата 

из чистой культуры Corynebacterium 

pseudodiphtheriticum, окраска по Нейссеру, 

зарисовывание. 



4.Микроскопирование с иммерсионной 

системой демонстрационного мазка-препарата 

из чистой культуры Bacillus subtilis, окраска по 

Ожешко, зарисовывание. 

содержимого твердого шанкра, окраска по 

методу Бурри, зарисовывает. 

Микроскопирует культуры плесени на 

сахарном агаре, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.1) 

 

 

5. Микроскопирование с иммерсионной 

системой демонстрационного мазка-препарата 

из содержимого твердого шанкра, окраска по 

методу Бурри, зарисовывание. 

6. Микроскопирование с иммерсионной 

системой демонстрационного мазка-препарата 

из культуры C. albicans , окраска метиленовым 

синим, зарисовывание. 

7. Микроскопирование культуры плесени на 

сахарном агаре, зарисовывание. 

8.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Физиология бактерий. Классификация питательных сред. Микрофлора организма 

человека. Асептика. Антисептика. Дезинфекция. Стерилизация» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Химический состав бактериальной клетки.  

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

Методы культивирования анаэробов.  

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

предъявляемые к ним.   

4. Нормальная микрофлора организма человека: определение, количественный и 

качественный состав микрофлоры различных биотопов организма.  

5. Микрофлора кишечника: количественный  качественный состав. Представители 

резидентной, факультативной и транзиторной микрофлоры кишечника, их краткая 

характеристика. Функции нормальной микрофлоры (защитная, метаболическая), привести 

примеры. 

6. Понятие о дезинфекции (определение), виды дезинфекции, примеры дезинфектантов, 

механизмы их действия.  

7. Асептика и антисептика (определения). Антисептические средства: классификация, 

примеры препаратов, механизм действия, применение.  

 8. Виды и способы обеззараживания рук медицинского персонала. Общие требования к 

кожным антисептикам для обеззараживания рук.  

9. Понятие о стерилизации. Физические методы стерилизации (прокаливание, стерилизация 

сухим жаром, текучим паром, паром под давлением, УФО, фильтрование, стерилизация 

ультразвуком).  

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

11.  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) 



Практическая часть занятия  

1.Микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, изучение 

морфологии Bifidobacterium sрр. в 

демонстрационном мазке-препарате, 

окрашенном по Граму, зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Bifidobacterium 

sрр.,  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 Streptococcus 

sрр., окрашенный по Граму, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Знакомится с препаратами, применяемыми для 

профилактики и лечения дисбактериоза. 

Решает задачи по определению 

наличия/отсутствия дисбактериоза у 

пациентов. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.1) 

2. Микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, изучение 

морфологии Lactobacillus spp. в 

демонстрационном мазке-препарате, 

окрашенном по Граму, зарисовывание. 

3.Микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, изучение 

морфологии Streptococcus sрр. в 

демонстрационном мазке-препарате, 

окрашенном по Граму, зарисовывание. 

4.Знакомство с препаратами, применяемыми 

для профилактики и лечения дисбактериоза. 

 

 

5.Решение задач по определению 

наличия/отсутствия дисбактериоза у 

пациентов (бланки с результатами 

исслекдования) 

5.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Врожденный и адаптивный иммунитет. Иммунобиологические препараты» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие о врожденном и приобретенном иммунитете. Основные факторы  врожденного 

иммунитета.  

2. Антигены (определение), свойства антигенов. Антигены бактерий (клеточные и 

внеклеточные), их локализация и краткая характеристика.  

3. Понятие об антителах: природа, место образования в организме, клетки-антителопродуценты, 

классы иммуноглобулинов. Особенности первичного и вторичного иммунного ответа.  

4. Центральные  и периферические органы иммунной системы, их роль в развитии иммунных 

процессов в организме.  

5. Основные клетки иммунной системы: антигенпрезентирующие клетки (АПК), Т- и В-

лимфоциты, макрофаги, краткая характеристика  их функций.   

6. Понятие о формах иммунного ответа: гуморальный и клеточный иммунный ответ 

(участвующие клетки, отличия, краткая характеристика).  

7. Классификация иммунобиологических препаратов (ИБП). 

8. Понятие об иммунотерапии и иммунопрофилактике (определения).  

9. Вакцины: определение, классификация, назначение. 

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

вакцин.  

11. Убитые (инактивированные) вакцины, классификации, принципы получения. Преимущества 

и недостатки инактивированных вакцин.  

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



13.  Молекулярные вакцины: принципы получения анатоксинов и рекомбинантных вакцин, 

примеры.  

14. Ассоциированные вакцины, примеры.  

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

Побочные действия вакцинных препаратов. Календарь профилактических прививок. 

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

Антитоксические сыворотки, примеры.  

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

Понятие о серотерапии и серопрофилактике инфекционных заболеваний. 

18. Диагностические ИБП (антигены, диагностикумы, диагностические сыворотки), 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.1,2,5,6) 

Практическая часть занятия  

1.Знакомство с ИБП различных 

классификационных групп с использованием 

демонстрационного набора препаратов. 

Знакомится с ИБП различных 

классификационных групп с использованием 

демонстрационного набора препаратов 

(Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Итоговое занятие «Методы диагностики инфекционных заболеваний. Методика 

выделения и идентификации чистой культуры бактерий (бактериологический метод 

диагностики). Серологический метод диагностики (РСК, РА, РП). ИФА. ПЦР» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Правила забора материалов от больного для микробиологических исследований (мазок из 

зева, носа, сбор мокроты, фекалий). Правила транспортировки биологических материалов.  

2. Цель и сущность бактериологического метода диагностики инфекционных заболеваний.  

3. Понятие о бактериальной культуре; культуральные свойства бактерий. Понятие о чистой и 

смешанной культуре, штамме, клоне (определения).  

4. Содержание 1 этапа бактериологического метода диагностики. 

Понятие о колониях микробов. Макро- и микроскопические методы изучения колоний. 

Накопление чистой культуры микробов на плотных и жидких питательных средах.  

5. Содержание 2 этапа бактериологического метода диагностики. 

6. Содержание работы 3 этапа методики выделения чистых культур (бактериологического 

метода диагностики). Культуральные свойства бактерий (план описания культуральных 

свойств).  

7. Содержание 4 этапа методики выделения чистых культур (бактериологического метода 

диагностики).  

8. Биохимические свойства бактерий. Изучение сахаролитической и протеолитической 

активности бактерий. Понятие о «пестром» ряде (короткий «пестрый» ряд, развернутый 

«пестрый» ряд). Состав сред Гисса, изменения сред Гисса в зависимости от сахаролитической 

активности микробов. Методы обнаружения индола, сероводорода, аммиака;  индикаторы, 

используемые для определения индола, сероводорода, аммиака.  

9. Идентификация бактерий по морфологическим и культурально-биохимическим свойствам.  



10. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам: дискодиффузионный 

метод и эллипс-тест.  

11. Лабораторные реакции антиген-антитело (названия), их практическое использование.  

12. Реакции агглютинации (прямая, реакция непрямой гемагглютинации), механизм реакций, 

цели постановки реакции агглютинации. Постановка реакций агглютинации на стекле и в 

пробирках (развернутая), учет, оценка результатов.  

13. Принцип получения и использование диагностикумов и диагностических агглютинирующих 

сывороток.  

14. Реакция преципитации, механизм  реакции, отличия от реакции агглютинации. Принцип 

постановки реакции термокольцепреципитации и реакции преципитации в геле, практическое 

значение. 

15. Реакция связывания комплемента (РСК), механизм реакции,  практическое использование, 

принцип учета реакции и оценки результатов.  

16. Цели и принцип проведения ИФА.  

17. Диагностика инфекционных заболеваний с использованием ПЦР (сущность метода, его 

основные этапы).  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3,4,6) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование мазка-препарата из 

учебного исследуемого материала, окраска  по 

Граму, описание морфологии, зарисовывание. 

 Микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа мазок-

препарат из учебного исследуемого 

материала, описывает морфологию, 

зарисовывает. 

Проводит макро- и микроскопическое 

изучение морфологии колоний. 

Микроскопирует мазки-препараты из 

колоний, окраска по методу Грама, 

описывает морфологию микроорганизмов, 

зарисовывает 

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. Макро- и микроскопическое изучение 

морфологии колоний. 

3. Микроскопирование мазков-препаратов из 

колоний, окраска по методу Грама, описание 

морфологии микроорганизмов. 

4.Пересев материала из колоний на скошенный 

питательный агар с целью получения чистых 

культур. 

5.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. 

6.Посев выделенной чистой культуры на 

короткий пестрый ряд: среду Гисса с глюкозой и 

питательный бульон с индикаторами на индол и 

сероводород. 

7.Изучение культуральных, биохимических 

свойств выделенных чистых культур на среде 

Гисса и питательном бульоне с индикаторами на 

индол и сероводород. 

8.Идентифицирование выделенных культур по 

морфологическим,  культуральным, 

биохимическим свойствам. 



5.Оценка чувствительность культуры бактерий к 

антибиотикам дискодиффузионным  методом  и в 

эллипс-тесте.  

Оценивает чувствительность культуры 

бактерий к антибиотикам 

дискодиффузионным  методом  и в эллипс-

тесте. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.1) 

6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по  

5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Возбудители основных бактериальных кишечных и капельных инфекций» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Эшерихии. Их основные биологические свойства. Эпидемиология колиэнтеритов.  

Микробиологическая диагностика колиэнтеритов.  

2. Сальмонеллы, их биологические свойства.  

Сальмонеллы - возбудители брюшного тифа и паратифов А, В. Эпидемиология и патогенез 

брюшного тифа. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика.  

3. Сальмонеллы - возбудители сальмонеллезов. Эпидемиология и патогенез. Микробиологическая 

диагностика.  

4. Шигеллы. Биологические свойства. Патогенез дизентерии. Методы  микробиологической  

диагностики. Специфическая профилактика. 

5. Возбудитель дифтерии. Биологические свойства. Факторы патогенности, дифтерийный токсин. 

Эпидемиология и патогенез дифтерии. Лабораторная диагностика. Специфическое лечение и 

профилактика. 

6. Возбудитель коклюша. Биологические свойства. Эпидемиология и патогенез заболевания у 

человека. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика (примеры различных типов 

вакцин).  

7. Возбудители   туберкулеза.  Биологические свойства. Эпидемиология и патогенез 

туберкулеза. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. 

 

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) 

Практическая часть занятия  

1. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного  из 

мазка-препарата   

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окраска по Нейссеру, изучение морфологии, 

зарисовывание 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-препарат 

C. pseudodiphtheriticum, окрашенный по  

Нейссеру, изучает морфологию, зарисовывает. 

Изучает рост колоний дифтерийных бактерий 

на кровяном теллуровом агаре. 

Определяет токсигенность дифтерийных 

бактерий (демонстрация), зарисовывает. 

Микроскопирует с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, изучает 

морфологию B.pertussis в демонстрационном 

мазке-препарате, окраска по Граму, 

зарисовывает. 

Изучает характер роста бордетелл на казеиново-

2.Изучение роста  колоний дифтерийных 

бактерий на кровяном теллуритовом агаре. 

3.Определение токсигенности дифтерийных 

бактерий (демонстрация), зарисовывание. 

4. Микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа 

демонстрационного мазка-препарата из 

культуры B.pertussis, окраска по Граму, 



изучение морфологии, зарисовывание. угольном агаре. 

Изучает бакпрепараты, применяемые для 

диагностики, лечения и профилактики 

дифтерии и коклюша. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-препарат 

из культуры микобактерий, окрашенный по 

методу Циля-Нильсена, изучает морфологию, 

зарисовывает. 

Изучает характер роста микобактерий 

туберкулеза на среде Левенштейна-Йенсена. 

Изучает иммунобиологические препараты, 

применяемые для диагностики и профилактики 

туберкулеза (вакцина БЦЖ, туберкулин, 

Диаскинтест). 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные мазки-

препараты шигелл, сальмонелл, изучает их 

морфологию, зарисовывает. 

Изучает морфологию колоний кишечной 

палочки на среде Эндо. 

Изучает морфологию колонии микробов на 

среде Плоскирева. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.1) 

5.Изучение характера роста бордетелл на 

казеиново-угольном агаре. 

6.Изучение бакпрепаратов, применяемых для 

диагностики, лечения и профилактики 

дифтерии и коклюша. 

7.Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационного 

мазка-препарата микобактерий, окрашенного 

по методу Циля-Нильсена, изучение 

морфологии микобактерий, зарисовывание 

8.Изучение характера роста микобактерий 

туберкулеза на среде Левенштейна-Йенсена. 

9.Изучение иммунобиологических 

препаратов, применяемых для диагностики и 

профилактики туберкулеза (вакцина БЦЖ, 

туберкулин, Диаскинтест). 

10. Микроскопирование с иммерсионной 

системой микроскопа демонстрационных 

мазков-препаратов шигелл, сальмонелл,  

 изучение морфологии, зарисовывание. 

11.Изучение морфологии колоний кишечной 

палочки на среде Эндо. 

12.Изучение морфологии колоний микробов 

на среде Плоскирева. 

13.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Морфология, репродукция, методы культивирования и индикации вирусов. 

Особенности морфологии и культивирования бактериофагов. Возбудители ОРВИ» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика вирусов как неклеточной формы жизни. Морфология вирусов: форма, 

размеры, тип симметрии, структура вириона.  

2. Стадии репродукции вируса. Исходы взаимодействия вируса с клеткой.  

3. Методы культивирования вирусов (в культуре клеток, в развивающихся куриных эмбрионах, 

в организме лабораторных животных).  

4. Виды и происхождение культур клеток. Основные способы индикации (обнаружения) 

вирусов с использованием культур клеток (по ЦПД, по наличию включений, гемадсорбции, 

бляшкообразованию).  

5. Методы диагностики вирусных инфекций (вирусологический, серологический). 

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

фагов по морфологии, организация генома.  

Строение Т-чѐтных фагов.  

7. Вирулентные и умеренные фаги. Репродукция вирулентных бактериофагов.  Практическое 

применение бактериофагов (лечение, профилактика,  диагностика). Фаготипирование бактерий.  

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

Определение чувствительности бактерий к препарату лечебного бактериофага.  



9. Вирусы гриппа человека. Структура и химический состав вириона. Особенности генома. 

Культивирование. Эпидемиология и патогенез гриппа. Иммунитет. Лабораторная диагностика. 

Принципы специфической профилактики и лечения. 

 

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) 

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 

культур клеток. 

Изучает морфологию  вирусов гриппа по 

микрофотоснимкам. 

Изучает препараты, применяемые для 

лечения и специфической профилактики 

гриппа. 

Оформляет протокол практического 

занятия. (Ум.1) 

2.Ознакомление с лабораторной посудой и 

питательными средами, применяемыми для 

выращивания культур клеток. 

3.Изучение демонстрационных препаратов  

культур клеток 

4.Изучение морфологии вирусов гриппа по 

микрофотоснимкам. 

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 № 7 

Тема: «Энтеровирусы. Вирус клещевого энцефалита. Вирусы герпеса. Вирусы гепатитов. ВИЧ» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Род энтеровирусов. Классификация: вирусы полиомиелита, Коксаки, ECHO. Роль 

энтеровирусов в патологии человека. Патогенез полиомиелита и других энтеровирусных 

инфекций. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика полиомиелита. 

2. Общая характеристика семейства флавивирусов. Характеристика вируса весенне-летнего 

клещевого энцефалита. Источники и пути заражения, патогенез заболевания. Методы 

лабораторной диагностики клещевого энцефалита (вирусологический, серологический (РСК, 

РТГА, РН). Специфическая профилактика и лечение клещевого энцефалита.           

3. Герпесвирусы, общая характеристика и классификация. Структура вириона. Вирусы герпеса 

I и II типов, ветряной оспы - опоясывающего лишая, цитомегалии, Эпштейна-Барр. Роль в 

патологии человека. Лабораторная диагностика, специфическая профилактика и лечение 

герпетических инфекций. 

4. Вирус иммунодефицита человека. Морфология, культивирование, стадии взаимодействия с 

чувствительными клетками. Эпидемиология и патогенез ВИЧ-инфекции. Клетки-мишени в 

организме человека. СПИД-ассоциированные инфекции. Лабораторная диагностика. Принципы 

лечения ВИЧ-инфекции (этиотропная, иммуномодулирующая и иммунозаместительная 

терапия). Методы борьбы с инфекцией. 

5. Вирусы гепатитов А, В, С, Е, их строение. Эпидемиология гепатитов с фекально-оральным 

и с гемотрансмиссивным механизмами передачи. Патогенез гепатитов. Специфическая 

профилактика гепатита В. Неспецифическая профилактика гепатитов. 

 

 



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. 

Изучает препараты, применяемые для 

диагностики и специфической 

профилактики полиомиелита. 

Изучает препараты, применяемые для 

специфической профилактики и лечения 

клещевого энцефалита. 

 

Оформляет протокол практического 

занятия. (Ум. 2,4,6.) 

3.Изучение препаратов, применяемых для 

специфической профилактики и лечения 

клещевого энцефалита. 

3.Изучение препаратов, применяемых для 

специфической профилактики и лечения 

герпетических инфекций. 

Изучение препаратов, применяемых для 

специфической профилактики вирусных 

гепатитов. 

5.Изучение препаратов, применяемых для 

диагностики и специфической профилактики 

полиомиелита. 

6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Санитарная микробиология» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Природные микробиоценозы.  

2. Микрофлора почвы. Источники и пути попадания патогенных микробов в почву.  

3. Микрофлора водоемов. Источники и пути попадания патогенных микробов в водоемы. 

Условия и сроки выживания микробов в воде.  

4. Микрофлора атмосферного воздуха, воздуха жилых помещений и лечебно-профилактических 

учреждений. Пути попадания, условия и сроки выживания микробов в воздухе.  

5. Необходимость изучения и контроля  состава микрофлоры окружающей среды. 

6. Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах.  

7. Методы изучения  бактериальной загрязненности воздуха. Определение микробного числа 

воздуха при посеве аспирационным методом. Критерии бактериальной загрязненности воздуха 

в лечебных учреждениях. 

8. Определение микробного числа воды.  

9. Колиформные бактерии как показатель фекального загрязнения воды. Определение наличия 

колиформных бактерий методом мембранных фильтров. 

 

1. 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.1,3,4,6, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Определение микробное числа воздуха при 

посеве аспирационным методом 

Определяет микробное число воздуха при 

посеве аспирационным методом. 



2.Определение микробного числа 

водопроводной воды.  

Определяет микробное число водопроводной 

воды.  

Оформляет протокол практической работы.  

(Ум. 1) 
6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

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

медицинских вузов / ред. А. А. Воробьев. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : Мед.информ.агентство, 

2008. - 704 с. : ил. 

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.  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. 

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

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

- 65 с. 

4.  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. 

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

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

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

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

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 544 с. 

7.  Внутрибольничные инфекции. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Н. Михеев [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 176 с. 

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

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

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

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

10.  Иммунология [Комплект] : учебник для вузов с компакт-диском / Р. М. Хаитов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с. 

11.  Хаитов Р.М., Иммунология. Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие / Хаитов Р.М., 

Ярилин А.А., Пинегин Б.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-1858-1 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.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. 

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. 

 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала  

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Студент знает и правильно использует ранее известные и 

новые биологические (микробиологические) термины; 

студент полно, без ошибок излагает классификацию и 

приводит примеры ИБП различных групп; студент 

https://link.springer.com/


правильно описывает принцип получения и применения 

предложенного ИБП; студент правильно, последовательно, 

с использованием специальных терминов описывает 

биологические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент правильно, последовательно, с 

указанием отличительных особенностей описывает 

биологические возбудителя указанного инфекционного 

заболевания; студент правильно, с использованием 

специальных терминов перечисляет источники, механизмы 

и пути передачи указанного инфекционного заболевания; 

студент правильно, с использованием специальных 

терминов перечисляет основные факторы патогенности 

возбудителя и объясняет ведущие элементы патогенеза 

указанного инфекционного заболевания; студент 

правильно, с использованием специальных терминов 

описывает основные клинические признаки и особенности 

иммунного ответа при указанном инфекционном 

заболевании; студент перечисляет все методы 

микробиологической диагностики инфекционных 

заболеваний, называет их цели;  студент точно излагает 

принцип и цель постановки диагностической реакции; 

 (Зн.1, 2, 3,4,5,6, Ум.1) 

«ХОРОШО» Студент знает микробиологические термины, допуская 

незначительные неточности; - студент без ошибок, но с 

использованием наводящих вопросов экзаменатора 

излагает классификацию ИБП, приводит примеры ИБП; 

студент с небольшими неточностями описывает принцип 

получения предложенного ИБП; студент с небольшими 

неточностями описывает принципы применения 

предложенного ИБП; студент правильно, последовательно, 

с помощью наводящих вопросов преподавателя  описывает 

основные  биологические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент правильно, последовательно, с 

помощью наводящих вопросов преподавателя  описывает 

основные биологические свойства возбудителя указанного 

инфекционного заболевания; студент правильно, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя  перечисляет 

источники, механизмы и пути передачи указанного 

инфекционного заболевания; студент правильно, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя  перечисляет 

основные факторы патогенности возбудителя и объясняет 

ведущие элементы патогенеза указанного инфекционного 

заболевания; студент правильно, но с помощью наводящих 

вопросов преподавателя  описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; студент  перечисляет методы 

микробиологической диагностики инфекционных 

заболеваний, называет их цели, используя наводящие 

вопросы преподавателя; - студент  с незначительными 

недочетами излагает  принцип и цель постановки 

диагностической реакции, используя наводящие вопросы 

преподавателя; 

 (Зн.1, 2, 3,4,5,6, Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент с ошибками 



использует микробиологические термины; студент с 

ошибками излагает классификацию ИБП, приводя примеры 

ИБП, испытывает затруднения; студент с ошибками 

описывает принцип получения предложенного ИБП; 

студент с ошибками описывает принципы применения 

предложенного ИБП; студент неполно и неточно 

описывает биологические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент неполно, без указания 

отличительных особенностей описывает биологические 

свойства возбудителя указанного инфекционного 

заболевания; студент неполно и неточно перечисляет 

источники, механизмы и пути передачи указанного 

инфекционного заболевания; студент неполно и неточно 

перечисляет факторы патогенности возбудителя и с 

ошибками объясняет патогенез указанного инфекционного 

заболевания; студент неполно и неточно описывает 

основные клинические признаки и особенности иммунного 

ответа при указанном инфекционном заболевании;  студент 

с ошибками и в неполном объеме перечисляет методы  

диагностики и их цели; - студент с ошибками и в неполно 

излагает принцип постановки диагностической реакции; 

 (Зн.1, 2, 3,4,5,6, Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент избегает использования  микробиологических 

терминов; студент неполно, с грубыми ошибками 

воспроизводит классификацию ИБП, приводя примеры, 

ошибается в принадлежности ИБП к  классификационной 

группе; студент неверно описывает принцип получения 

предложенного ИБП; студент неверно описывает 

принципы применения предложенного ИБП; студент с 

грубыми ошибками описывает биологические свойства 

определенной группы микроорганизмов; студент с 

грубыми ошибками описывает биологические свойства 

возбудителя указанного инфекционного заболевания; 

студент с грубыми ошибками перечисляет источники, 

механизмы и пути передачи указанного инфекционного 

заболевания; студент с грубыми ошибками называет 

факторы патогенности возбудителя и не объясняет 

патогенез указанного инфекционного заболевания; студент 

с грубыми ошибками описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; студент затрудняется 

перечислить методы  диагностики инфекционных 

заболеваний, их цели  даже при помощи наводящих 

вопросов преподавателя; студент неполно, с грубыми 

ошибками, даже при помощи наводящих вопросов 

преподавателя,  излагает принцип постановки 

диагностической реакции. 

 (Зн.1, 2, 3,4,5,6, Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и проведенный анализ информации, полученной из 

различных источников;  

 (Ум.1) 



«ХОРОШО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и умение провести анализ информации из 

нескольких источников;  

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент использует 

информацию, полученную только из основной литературы; 

(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы, 

не может продемонстрировать умение использовать 

различные источники для получения необходимой 

информации. 

(Ум.1) 

 

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

пропущенной лекции. 

2. Отработка задолженностей по практическим занятиям (пропуски и неудовлетворительные 

оценки) проводится преподавателем в свободной учебной комнате согласно Графику 

консультаций и отработок практических занятий в часы, свободные от занятий у студентов.  

График утверждается решением кафедрального совещания до начала семестра и размещается 

на кафедральном информационном стенде, на сайте, а также сообщается студентам на 1-2 

практическом занятии. 

Студент обязан ликвидировать  задолженность в течение 15 календарных дней после 

пропущенного занятия или получения неудовлетворительной оценки. В  случае нарушения 

этого требования на студента составляется рапорт в деканат о нарушении сроков ликвидации 

задолженности. 

Посещение отработки и ее результат фиксируется в Журнале отработок преподавателя и затем 

переносится в Журнал практических занятий.  

2.1. Отработка пропущенного практического занятия. 

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 

перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной, 

дополнительной литературы, материала лекций. 

После самостоятельного изучения материала студент должен написать реферат по 

пропущенной теме (10 страниц формата А4 рукописного текста) и в течение недели после 

пропущенного занятия сдать его на проверку преподавателю своей группы. Зачтенные реферат 

и является критерием отработки теоретической части занятия и допуском к отработке 

практической части занятия. Для отработки практической части занятия необходимо заполнить 

и защитить протокол практической работы не позднее 15 календарных дней после 

пропущенного занятия.  

Занятие считается отработанным после освоения теоретического материала (зачтенный 

реферат) и успешной защиты протокола практической работы. 

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

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

пропущенной теме, после чего защищает протокол практической работы в индивидуально 

оговоренный с преподавателем срок.  

2.2. Отработка неудовлетворительной оценки. 

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 

перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной, 

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

явиться на устную отработку. 

Во время одной отработки студент имеет право отработать не более двух 

неудовлетворительных оценок. 


