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ПЛАН 
лабораторных занятий по микробиологии для студентов 3 курса 

педиатрического факультета  
на осенний семестр 2013-2014 учебного года 

 
 

ЗАНЯТИЕ 1  

Тема: Методы микробиологической диагностики острых кишечных инфекций (ОКИ), вызываемых 

энтеробактериями. 
Общая характеристика представителей семейства энтеробактерий. Различия между родами. 

Общие принципы диагностики острых кишечных инфекций,  вызываемых патогенными энтеробактери-
ями.  Дифференциально-диагностические среды, принципы их работы. 

Эшерихии, систематическое положение, общая характеристика. Биологическая роль кишечной 
палочки. Молекулярные механизмы патогенеза эшерихиозов. Энтеропатогенные, энтеротоксигенные, 
энтероинвазивные и энтерогеморрагические кишечные палочки. Принципы микробиологической 
диагностики, этиотропной терапии и профилактики эшерихиозов.  

Сальмонеллы, классификация и общая характеристика. Серологическая классификация сальмо-
нелл. Идентификация сальмонелл. Молекулярно-биологическое типирование сальмонелл. 

Возбудители брюшного тифа и паратифов. Патогенез брюшного тифа. Микробиологические ме-
тоды исследования при брюшном тифе в зависимости от этапа патогенеза. 
Лабораторная работа. 

1. 2-й этап бактериологической диагностики колиэнтеритов: 
 а) исследование колоний кишечной палочки на средах Эндо и Левина; 
 б) приготовление мазков из колоний с окраской по Граму; 
 в) постановка реакции агглютинации на стекле со смесью поливалентных ОК- сывороток. 
2. 2-й этап выделения копрокультуры при диагностике брюшного тифа и паратифов: 
 а) описание колоний на среде Левина; 
 б) мазок с окраской по Граму; 
 в) отсев на среду Клиглера. 

Демонстрация. 
1. Чистые среды Эндо, Левина, Плоскирева, висмутсульфитагар, Раппопорт, магниевая, селени-

товая, Клиглера. 
2. Эти же среды с ростом эшерихий, сальмонелл, шигелл. 
3. Биохимическая активность эшерихий и сальмонелл. 
4. Дендрограммы молекулярного типирования сальмонелл. 
5. Развернутая реакция агглютинации с живой и  убитой культурами эшерихий. 
6. Морфология эшерихий, сальмонелл, шигелл (окраска по Граму). 

УИРС:  1. Решение задач. 
2. Доклад по теме: «Современные особенности эшерихиозов». 
Компьютерное тестирование по теме: «Эшерихиозы, брюшной тиф, паратифы». 
Табл.: 5, 7, 167, 168, 168а, 170. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2  
Тема: Методы микробиологической диагностики ОКИ, вызываемых энтеробактериями (про-
должение). 

Характеристика иммунитета при брюшном тифе, паратифах. Серологическая диагностика брюшного 
тифа и паратифов. Постановка и анализ реакции Видаля. Методы отличия диагностической реакции от 
анамнестической и прививочной. Диагностика бактерионосительства при брюшном тифе. 

Сальмонеллы - возбудители острых гастроэнтеритов. Фаготипирование и фагоиндикация саль-
монелл. 

Шигеллы. Возбудители дизентерии, классификация, общая характеристика. Молекулярные меха-
низмы патогенеза, иммунитет, методы лабораторной диагностики острой и хронической дизентерии. 
Принципы этиотропной терапии и профилактики бактериальной дизентерии.  
Лабораторная работа. 

1. 3-й этап бактериологической диагностики брюшного тифа и паратифов: 
 а) исследование роста на среде Клиглера; 
 б) определение чистоты культуры, окраска по Граму; 
 в) учёт пробы на подвижность и индол; 

г) определение антигенной структуры выделенного микроба в РА на стекле с монорецепторны-
ми сыворотками. 

2. Учёт реакции Видаля. 
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Демонстрация. 
1. Рост шигелл и сальмонелл на средах Левина, Плоскирева, Клиглера. 
2. Биохимическая активность энтеробактерий. 
3. Фаготипирование сальмонелл. 
4. Проба на фаголизис сальмонелл. 
5. Vi-гемагглютинация. 
6. Препараты для специфической профилактики брюшного тифа и паратифов. 

УИРС:  1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Внутрибольничный сальмонеллёз», «Современные особенности бактериаль-
ной дизентерии». 
Компьютерное тестирование по теме: «Дизентерия». 
Табл.: 6, 169, 171, 174, 175. 
 
 

ЗАНЯТИЕ 3  
Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых клебсиеллами, 
иерсиниями, кампилобактериями, НГОБ. Методы диагностики пищевых отравлений. 

Клебсиеллы, классификация и общая характеристика, вызываемые заболевания. Патогенез, им-
мунитет, методы микробиологической диагностики и принципы терапии острых и хронических 
клебсиеллёзов.  

  Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза: общая характеристика, патогенез, 
иммунитет, методы микробиологической диагностики и профилактики заболеваний.  

Кампилобактерии, общая характеристика, роль в патологии человека. Механизмы патогенеза и 
этиологическая диагностика кампилобактериоза. Хеликобактер. Уреазный тест.   

НГОБ (неферментирующие грамотрицательные бактерии): псевдомонады, акинетобактерии, мо-
ракселлы, кингеллы. Синегнойная палочка, общая характеристика, факторы патогенности, роль в 
патологии человека. Методы микробиологической диагностики и профилактики синегнойной инфекции. 

Классификация,  этиология, принципы микробиологической диагностики и профилактики пищевых 
отравлений. 
Лабораторная работа. 

1. Самостоятельная работа по теме  «Микробиологическая диагностика клебсиеллёзов». 
Демонстрация. 

1. Рост клебсиелл на дифференциально-диагностических средах. 
2. Капсула у клебсиеллы склеромы, окраска по Бурри-Гинсу 
3. Иерсиния энтероколитика, чистая культура, окраска по Граму. 
4. Синегнойная палочка, чистая культура, окраска по Граму. 
5. Проба на оксидазу. 

УИРС:  1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Факторы патогенности возбудителей склеромы и озены», «Этиология 
пищевых отравлений». 
Компьютерное тестирование по теме: «Клебсиеллы». 
Табл.: 165, 166. 
 
 

ЗАНЯТИЕ 4  

Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых коринебактериями, 

бордетеллами, гемофилами, легионеллами, листериями. 
Коринебактерии дифтерии. Систематика, общая характеристика возбудителя, факторы патоген-

ности. Типы коринебактерий дифтерии, их отличительные признаки. Дифтерийный токсин и антиток-
сическая сыворотка. Патогенез дифтерии. Методы микробиологической и молекулярно-биологической 
диагностики дифтерии. Принципы терапии и профилактики дифтерии. Определение эффективности 
поствакцинального иммунитета в РПГА. 

Бордетелла коклюша. Характеристика возбудителя, факторы патогенности. Дифференциация с 
возбудителем паракоклюша. Патогенез коклюша, иммунитет, диагностика. Принципы терапии и 
профилактики коклюша. 

Гемоглобинофильные бактерии, общая характеристика, роль в патологии человека. Принципы 
терапии и профилактики HIB-инфекций. 

Легионеллы, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Листерии, общая характеристика, роль в патологии человека. Листериоз плода. 

Лабораторная работа. 
1. Бактериологическая диагностика дифтерии, 2-й этап: 
 а) изучение роста колоний коринебактерий на теллуритовой среде, 
 в) отсев колоний на пёстрый ряд (глюкоза, сахароза, крахмал). 

Демонстрация. 



Педиатрический факультет 3 

1. Коринебактерии дифтерии: а) по Нейссеру; б) по Леффлеру;   
              в) в фазово-контрастном микроскопе. 
2. Проба на токсигенность коринебактерий дифтерии. 
3. Препараты для специфической профилактики и лечения дифтерии и коклюша. 
4. Рост бордетелл коклюша и паракоклюша на КУА, МПА с тирозином, проба на уреазу. 
5. Мазок по Граму из бордетелл коклюша. 
6. Колонии бордетелл коклюша на чашках с КУА в стереоскопическом микроскопе. 
7. РПГА для оценки напряжённости противодифтерийного иммунитета. 

УИРС: 1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Современные особенности дифтерии», «Гемофильные инфекции». 
Компьютерное тестирование по темам: «Дифтерия», «Коклюш». 
Табл.: 12, 13, 157, 158, 187, 188. 
 
 

ЗАНЯТИЕ 5  

Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых актиномицетами и 

микобактериями. Методы микробиологической диагностики анаэробных инфекций. 
Актиномицеты, систематическое положение, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Микобактерии, классификация. Возбудители туберкулёза, общая характеристика. Патогенез, им-

мунитет, методы микробиологической диагностики, принципы терапии и профилактики туберкулёза. 
Проба Манту. Вираж туберкулиновой пробы. 

Возбудитель лепры, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Возбудители микобактериозов. Нокардии. 
Анаэробы, классификация, общая характеристика. Возбудители газовой гангрены, столбняка, 

ботулизма. Систематика и общая характеристика. Характеристика экзотоксинов. Принципы терапии и 
профилактики анаэробных инфекций. Столбняк и ботулизм новорожденных. 

Клостридиальные гастроэнтериты. Клостридия дифициле и её роль в патологии человека. 
Неспорообразующие анаэробы. Бактероиды. Пептококки. Общая характеристика, факторы пато-

генности, роль в патологии человека. 
Общие принципы и методы диагностики анаэробных инфекций. Молекулярно-биологическая диа-

гностика (ПЦР). 
Лабораторная работа. 

1. Учет сахаролитической активности коринебактерий, идентификация. 
2. Микроскопия готовых мазков мокроты больного туберкулёзом, окраска по Цилю-Нильсену. 

Демонстрация. 
1. Рост микобактерий на питательных средах. 
2. Метод флотации. 
3. Определение лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза. 
4. Корд-фактор микобактерий туберкулёза, окраска по Цилю-Нильсену. 
5. Актиномицеты, чистая культура, окраска по Граму. 
6. Микобактерии лепры, окраска по Цилю-Нильсену. 
7. Микобактерии туберкулёза в мокроте больного, окраска по Цилю-Нильсену. 
8. Рост анаэробов на питательных средах. 
9. Клостридии, окраска по Граму. 
10. Бактероиды, окраска по Граму. 

УИРС:  1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Иммунитет при туберкулёзе», «Клостридиальные гастроэнтериты», «Анаэроб-
ная инфекция в хирургии». 
Компьютерное тестирование по темам: «Туберкулёз», «Лепра», «Анаэробные инфекции». 
Табл.: 14, 15, 16, 159, 160, 164а, 189, 189а, 191, 192. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 6  

Тема: Методы микробиологической диагностики особо опасных инфекций (холера, чума, 

туляремия, бруцеллёз, сибирская язва). 
Классификация и общая характеристика особо опасных инфекций (ООИ). Правила взятия и 

транспортировки материала при ООИ. Режим работы. Принципы диагностики ООИ. 
Вибрион холеры, систематическое положение. Классификация и общая характеристика, факторы 

патогенности. Биовары. Дифференциация холерных и нехолерных вибрионов. Патогенез холеры. 
Методы микробиологической диагностики. Ускоренные методы. Принципы терапии и профилактики 
холеры. 

Возбудитель чумы, систематическое положение, характеристика, факторы патогенности. Отличия 
от других иерсиний. Патогенез, принципы терапии и профилактики чумы. 
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Возбудитель туляремии, систематика, общая характеристика. Патогенез, иммунитет, принципы 
терапии и профилактики туляремии. 

Возбудители бруцеллёза. Систематика и общая характеристика, факторы патогенности, патоге-
нез. Микробиологическая диагностика бруцеллёза. Принципы терапии и профилактики бруцеллёза. 

Бациллы сибирской язвы. Систематика и общая характеристика, факторы патогенности. Отличия 
от непатогенных бацилл. Патогенез. Микробиологическая диагностика сибирской язвы. Принципы 
терапии и профилактики сибирской язвы. 
Демонстрация. 

1. Рост холероподобного вибриона на щелочном агаре, TCBS, пептонной воде. 
2. Фаголизабельность холерного классического и Эль-Тор вибрионов. 
3. Развернутая реакция агглютинации. 
4. Биохимические свойства холерного вибриона. 
5. Подвижность вибриона. 
6. Вибрион холеры, чистая культура, окраска по Граму. 
7. Палочка чумы в органах, окраска по Леффлеру. 
8. Возбудитель туляремии, чистая культура, окраска по Граму. 
9. Препараты  для  иммунопрофилактики и диагностики особо опасных инфекций. 
10. Возбудитель бруцеллёза, окраска по Граму. 
11. Рост сибиреязвенных бацилл на МПА. 
12. Бациллы сибирской язвы в органах животных, окраска по Граму. 
13. Бациллы сибирской язвы в культуре, окраска по Граму. 
14. Споры бациллы сибирской язвы, окраска по Ожешко. 

УИРС: 1. Решение задач. 
2. Доклад по теме: «Биотерроризм». 
Компьютерное тестирование по темам:  «Особо опасные инфекции», «Чума», «Туляремия», 
«Сибирская язва», «Бруцеллёз». 
Табл.: 8, 17, 18, 20, 177, 179, 180, 181, 183, 185, 186. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7  

Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых спирохетами, 

риккетсиями, хламидиями, микоплазмами. 
Спирохеты, классификация, общая характеристика. 
Трепонемы. Систематика и общая характеристика. Патогенез и иммунитет при сифилисе. Мате-

риал для исследования. Методы микробиологической диагностики сифилиса. Принципы терапии и 
профилактики сифилиса. Врожденный сифилис. 

Возбудители фузоспирохетозов. 
Лептоспиры. Систематика и общая характеристика. Патогенез, методы микробиологической  диа-

гностики,  принципы терапии и профилактики лептоспирозов. 
Боррелии. Систематика и общая характеристика. Механизмы патогенеза и методы микробиоло-

гической диагностики возвратных тифов. Возбудитель боррелиоза Лайма, принципы терапии и 
профилактики.  

Риккетсии, систематическое положение, классификация, общая характеристика, роль в патологии 
человека. Риккетсии сыпного тифа, патогенез, иммунитет и методы диагностики сыпного тифа. 
Возбудители других риккетсиозов. 

Хламидии, общая характеристика, роль в патологии человека. Возбудители орнитоза, трахомы, ре-
спираторных и урогенитальных хламидиозов. Методы микробиологической диагностики хламидиозов. ПЦР 
при хламидиозах. 

Микоплазмы, общая характеристика, роль в патологии человека. Методы микробиологической 
диагностики микоплазмозов. 
Лабораторная работа. 

1. Постановка реакции микропреципитации на стекле (VDRL) с целью серодиагностики сифилиса. 
2. Учёт ИФА с целью серодиагностики сифилиса. 
3. Постановка РСК с целью диагностики сыпного тифа. 

Демонстрация. 
1. Трепонема в зубном налёте, окраска по Граму. 
2. Бледная трепонема, чистая культура, окраска по Романовскому-Гимзе. 
3. Боррелии в крови больного, окраска по Романовскому-Гимзе. 
4. Лептоспиры в тёмном поле. 
5. Риккетсии Провачека в чистой культуре, окраска по Граму. 
6. Ретикулярные тельца хламидий в цитоплазме эпителиоцитов, окраска по Романовскому-Гимзе. 
7. РПГА для дифференциальной диагностики эпидемического и рецидивного (болезни Бриля) 

сыпного тифа. 
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УИРС:  1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Иммунитет при сифилисе», «Болезнь Лайма», «Урогенитальный хламидиоз», 
«Орнитоз». 
Компьютерное тестирование по темам: «Спирохеты», «Риккетсии», «Хламидии», «Микоплаз-
мы». 
Табл.: 21, 30, 44, 45, 46, 161, 162: 163, 194, 195, 196. 
 
 

ЗАНЯТИЕ 8  

Итоговое занятие по теме: «Частная микробиология». 
1. Стафилококки, общая характеристика. Роль в патологии человека. Факторы патогенности, 

патогенез, иммунитет стафилококковых инфекций. Микробиологическая диагностика. Принципы 
терапии и профилактики стафилококковых инфекций. 

2. Стрептококки, классификация. Общая характеристика, антигенная структура, факторы патогенно-
сти. Патогенез, иммунитет, микробиологическая диагностика, принципы терапии и профилактики 
стрептококковых инфекций. 

3. Классификация нейссерий. Менингококки, общая характеристика. Менингококковые инфекции, 
механизмы патогенеза, иммунитет, методы диагностики, профилактика.  

4. Гонококки, общая характеристика. Механизмы патогенеза и иммунитет. Микробиологическая 
диагностика острой и хронической гонореи. Гонобленорея. 

5. Общая характеристика семейства энтеробактерий.  
6. Общие принципы бактериологической диагностики острых кишечных инфекций (ОКИ). Питатель-

ные среды для энтеробактерий. Классификация, принципы работы, применение. 
7. Материалы для исследования при ОКИ: методы взятия и характер материала в зависимости от 

клинической формы болезни и этапа патогенеза. 
8. Общие принципы серологической диагностики ОКИ. 
9. Кишечная палочка, общая характеристика. Биологическая роль кишечной палочки. Заболевания, 

вызываемые эшерихиями. 
10. Сальмонеллы. Общая характеристика. Представители рода. Серологическая классификация по 

Кауфману-Уайту. Молекулярно-биологическое типирование. 
11. Возбудители брюшного тифа, паратифов А и В, общая характеристика. Фаготипирование. Vi-

антиген и его значение. 
12. Механизмы патогенеза и методы микробиологической диагностики брюшного тифа и паратифов. 
13. Иммунитет при брюшном тифе. Серологическая диагностика брюшного тифа и паратифов. 

Специфическая профилактика. 
14. Этиология пищевых интоксикаций и токсикоинфекций  бактериальной природы. Материалы и 

методы диагностики. 
15. Сальмонеллезы. Характеристика возбудителей и методы диагностики. Внутрибольничный 

сальмонеллёз. 
16. Возбудители дизентерии. Классификация. Характеристика. Патогенез, иммунитет. Методы 

микробиологической диагностики острой и хронической дизентерии. 
17. Клебсиеллы. Классификация, общая характеристика. Патогенез, иммунитет, методы микробиоло-

гической диагностики клебсиеллёзов. 
18. Синегнойная палочка, общая характеристика, факторы патогенности.  Роль в патологии человека. 
19. Возбудители кишечного иерсиниоза, общая характеристика. Патогенез. Методы диагностики 

иерсиниоза. 
20. Возбудитель дифтерии, общая характеристика. Отличия от непатогенных коринебактерий. 

Механизмы патогенеза. Методы микробиологической и молекулярно-биологической диагностики  
дифтерии. 

21. Дифтерийный токсин и его свойства. Анатоксин. Иммунитет при дифтерии и его характер.  
Определение напряженности антитоксического иммунитета. Принципы терапии и профилактики 
дифтерии. 

22. Возбудитель коклюша, общая характеристика. Дифференциация с возбудителем паракоклюша. 
Патогенез, иммунитет. Микробиологическая диагностика, принципы терапии и профилактики ко-
клюша. 

23. Общая характеристика возбудителей туберкулёза. Патогенез, иммунитет, методы диагностики, 
принципы терапии и профилактики туберкулёза. Проба Манту. Микобактериозы. 

24. Возбудитель лепры, характеристика. Патогенез лепры, иммунитет. 
25. Особо опасные инфекции (ООИ). Классификация. Основные правила режима работы, взятия, 

пересылки заразного материала при ООИ. Общие принципы диагностики ООИ. 
26. Возбудители холеры. Систематика. Общая характеристика. Дифференциация биоваров.  Патоге-

нез, иммунитет, принципы терапии и профилактики  холеры. Методы микробиологической диагно-
стики. 

27. Возбудитель чумы, общая характеристика. Патогенез чумы. Иммунитет, принципы терапии и 
профилактики  чумы. 

28. Возбудитель сибирской язвы, характеристика. Патогенез, иммунитет, принципы терапии и 
профилактики  сибирской язвы. 

29. Возбудитель туляремии, общая характеристика. Патогенез, иммунитет, принципы терапии и 
профилактики  туляремии. 
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30. Возбудители бруцеллёза, общая характеристика.  Патогенез, иммунитет, принципы терапии и 
профилактики  бруцеллёза. 

31. Семейство спирилл. Кампилобактерии, характеристика, роль в патологии человека. Хеликобактер. 
32. Классификация и общая характеристика анаэробов. Клостридии. Бактероиды, пептококки и  другие 

неспорообразующие анаэробы. Факторы патогенности. Роль в патологии человека. 
33. Возбудитель столбняка, общая характеристика. Патогенез, иммунитет, принципы терапии и 

профилактики  столбняка. Столбняк новорожденных. 
34. Возбудители газовой гангрены, общая характеристика. Патогенез,  принципы терапии и профилак-

тики  газовой гангрены. 
35. Возбудитель ботулизма, общая характеристика. Патогенез,  принципы терапии и профилактики 

ботулизма. Клостридиальные гастроэнтериты. Ботулизм новорожденных. 
36. Методы диагностики анаэробных  инфекций. 
37. Классификация и общая характеристика спирохет. 
38. Классификация трепонем и трепонематозов. Характеристика возбудителя сифилиса. Патогенез, 

иммунитет, методы диагностики сифилиса. Врожденный сифилис. 
39. Лептоспиры. Общая характеристика. Патогенез, иммунитет, принципы терапии и профилактики 

лептоспирозов. Микробиологическая диагностика лептоспирозов. 
40. Боррелии, общая характеристика. Патогенез, иммунитет при возвратном тифе. Микробиологиче-

ская диагностика. Возбудитель боррелиоза Лайма. 
41. Систематическое положение и характеристика риккетсий. Возбудители риккетсиозов.  Патогенез,  

иммунитет, методы диагностики сыпного тифа. 
42. Характеристика хламидий. Возбудители трахомы, орнитоза, респираторных и урогенитальных 

хламидиозов. Механизмы патогенеза и методы диагностики хламидиозов. 
43. Общая характеристика микоплазм, факторы патогенности, роль в патологии человека. Методы 

диагностики микоплазмозов.  
Практические навыки: 
1. Определить морфологию стафилококка, чистая культура, окраска по Граму. 
2. Определить морфологию стрептококка, чистая культура, окраска по Граму. 
3. Определить морфологию гонококка в гное, окраска по Граму. 
4. Определить морфологию энтеробактерии, чистая культура, окраска по Граму. 
5. Определить морфологию смеси стафилококка и кишечной палочки, окраска по Граму. 
6. Определить морфологию бацилл сибирской язвы, чистая  культура, окраска по Граму. 
7. Определить морфологию вибриона, чистая  культура,  окраска  по Граму. 
8. Определить морфологию бруцелл, чистая культура, окраска по Граму. 
9. Определить морфологию коринебактерий, чистая культура, окраска по Леффлеру. 
10. Определить морфологию клебсиелл, чистая культура, окраска по Гинсу-Бурри. 
11. Определить морфологию микобактерий в мокроте, окраска по Цилю-Нильсену. 
12. Определить биохимические свойства культуры на агаре Клиглера. 
 

ЗАНЯТИЕ 9  

Тема: Методы вирусологических исследований. Бактериофаги. 
Вирусы. Систематика и морфология вирусов. Механизм репродукции вирусов. Строгий паразитизм 

и цитотропизм вирусов.  
Типы вирусной инфекции. Механизмы противовирусного иммунитета. 
Принципы диагностики вирусных инфекций.  
Культивирование вирусов в куриных эмбрионах и организме лабораторных животных. Методы  

заражения, индикации и идентификации вирусов в них (см. методичку). 
Культивирование вирусов в культурах клеток. Характеристика культур клеток. Методы индикации и 

идентификации вирусов. 
Серологический метод диагностики. Реакция торможения гемагглютинации (РТГА), торможения 

гемадсорбции, нейтрализации, иммуноферментный анализ (ИФА). Ускоренные методы. 
Вирусы бактерий (бактериофаги).  Вирулентные и  умеренные бактериофаги. Методы титрования 

бактериофагов. Практическое использование бактериофагов. Фагодиагностика и фаготипирование. 
Демонстрация. 

1. Культуры клеток в норме и заражённые вирусом. 
2. Реакция гемадсорбции. 
3. Цветная проба.  
4. РТГА с парными сыворотками. 

Компьютерное тестирование:  «Общая вирусология». 
Табл.: 7, 28а,  96, 96а, 128, 128а, 129, 130, 131, 132,133,197. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 10  

Тема: Методы вирусологической диагностики заболеваний, вызываемых ортомиксовирусами, 

парамиксовирусами, коронавирусами. 
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Ортомиксовирусы. Классификация и характеристика семейства. Вирусы гриппа А, В, С, морфоло-
гия вириона. Антигенная структура и серотипы. Антигенная изменчивость (дрейф, шифт) и её след-
ствия. Грипп, распространение, патогенез, иммунитет. Методы диагностики гриппа, ускоренные 
методы. Принципы терапии и профилактики гриппа и его осложнений, препараты для специфической 
иммуно- и химиопрофилактики и химиотерапии. 

Вирус птичьего гриппа. 
Парамиксовирусы, Классификация и характеристика семейства. Дифференциация с вирусами гриппа. 

Вирусы парагриппа, свойства, роль в патологии человека. Патогенез, иммунитет, диагностика. 
Вирус эпидемического паротита, свойства, патогенез, иммунитет, специфическая профилактика. 

Вирус кори, строение, свойства. Корь: патогенез, иммунитет, диагностика, профилактика. Пневмовирус 
(РСВ), свойства, роль в патологии человека. 

Коронавирусы. Вирус – возбудитель SARS (ТОРС). 
Лабораторная работа. 

1. Заражение куриных эмбрионов вирусом гриппа в аллантоисную  полость. 
Демонстрация. 

1. Препараты для специфической профилактики и терапии гриппа, кори, эпидпаротита. 
2. РТГА с парными сыворотками для серодиагностики гриппа. 

УИРС: 1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Иммунопрофилактика и терапия гриппа», «Вирус птичьего гриппа»,                     
«Возбудитель SARS (ТОРС)». 
Компьютерное тестирование по темам: «Орто-, парамиксовирусы». 
Табл.: 22, 23, 127, 133, 138, 197, 198, 205. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 11  

Тема: Методы вирусологической диагностики заболеваний, вызываемых пикорнавирусами, 

ротавирусами, ретровирусами. 
Пикорнавирусы. Классификация и характеристика семейства, роль в патологии человека.  
Этиология, патогенез, иммунитет, диагностика и иммунопрофилактика полиомиелита. Проблема 

эрадикации полиомиелита.  
Вирусы Коксаки и ЭКХО, их роль в патологии человека. Дифференциация. 
Риновирусы. Состав рода. Структура и свойства вирусов. Распространение, патогенез, иммуни-

тет. 
Ротавирусы, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Ретровирусы. Классификация и характеристика семейства. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1, ВИЧ-2). Морфология вириона. Стадии патогенеза ВИЧ-инфекции, роль СD4+ и CD8+ Т-клеток.  
СПИД-ассоциированные заболевания. Методы диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции. Пробле-
мы ВИЧ-инфекции в Беларуси. 

Лабораторная работа. 
1. Вскрытие куриных эмбрионов, индикация  вируса  путем  постановки РГА. 
2. Учёт РТГА для определения типа вируса гриппа. 

Демонстрация. 
1. Реакция нейтрализации в культуре клеток с парными сыворотками для серодиагностики полио-

миелита. 
2. Титрование вируса полиомиелита в культуре клеток по цветной пробе. 
3. Препараты для специфической профилактики полиомиелита. 
4. ИФА для серодиагностики ВИЧ-инфекции. 

УИРС: 1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Роль энтеровирусов в инфекционной патологии», «Профилактика ВИЧ-
инфекции». 
Компьютерное тестирование по темам: «Пикорнавирусы», «Ретровирусы». 
Видеофильм: «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции». 
Табл.: 24, 200, 206. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 12  

Тема: Методы вирусологической диагностики заболеваний, вызываемых арбовирусами и 

вирусами с природной очаговостью. Онкогенные вирусы. Медленные инфекции. 
Классификация и общие признаки арбовирусов. Тога-, флави- и бунья-, аренавирусы, классифи-

кация, структура вирионов, роль в патологии человека. Этиология, патогенез, иммунитет, методы 
диагностики клещевого энцефалита. Вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС). 
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Вирус краснухи. Общая характеристика. Роль в патологии человека. Профилактика. 
Рабдовирусы. Классификация и характеристика рабдовирусов. Патогенез, иммунитет и специфи-

ческая профилактика бешенства. Вирусологическая диагностика бешенства. 
Филовирусы. Вирусы Эбола и Марбург. 
Онкогенные вирусы (ДНК-геномные и РНК-геномные). Механизмы вирусного канцерогенеза. 
Этиология медленных инфекций.  

Лабораторная работа. 
1. Определение прироста антител в парных сыворотках в РСК с целью диагностики клещевого 

энцефалита. 
Демонстрация. 

1. Тельца Бабеша-Негри, окраска по Муромцеву. 
УИРС:  1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Этиология медленных инфекций», «Вирусный канцерогенез», «Арбовирусные 
инфекции в Беларуси». 
Компьютерное тестирование по теме: «Арбовирусы», «Вирусы бешенства». 
Табл.: 25, 126,199, 202, 203, 204. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 13  

Тема: Методы вирусологической диагностики заболеваний, вызываемых вирусами гепатитов,  

герпес-, адено- и папилломавирусами. 
Вирусы гепатитов А,  В, C, D, Е, F, G, TTV и SEN. Классификация и общая характеристика, роль в 

патологии человека. Патогенез и иммунитет гепатитов А, В, С. Методы лабораторной диагностики 
вирусных гепатитов. Специфическая и неспецифическая профилактика гепатитов.  

Герпесвирусы. Классификация и характеристика семейства. ВПГ-1, ВПГ-2, свойства, роль в пато-
логии человека, патогенез, иммунитет, диагностика, химио- и иммунотерапия. 

Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса, свойства, патогенез, иммунитет, диагностика, 
профилактика ветряной оспы. 

Цитомегаловирус, свойства, формы инфекции. Вирус Эпштейна-Барр, свойства, роль в патологии 
человека. Патогенез, иммунитет, диагностика инфекционного мононуклеоза. Вирусы герпеса человека 
ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВГЧ-8, роль в патологии человека. 

Аденовирусы. Классификация и характеристика семейства. Аденовирусы человека, структура 
вириона, патогенез, иммунитет, диагностика аденовирусных инфекций. 

Папилломавирусы: классификация и характеристика семейства. Патогенез, иммунитет, диагно-
стика и профилактика папилломавирусных заболеваний. 
Лабораторная работа. 

1. Постановка ИФА для определения HBs-антигена вируса гепатита В. 
Демонстрация. 

1. Методы определения HBs-антигена. 
2. ЦПД аденовирусов. 

УИРС:  1. Решение задач. 
2. Доклады по темам: «Вирусные гепатиты: этиология, патогенез, иммунитет, профилактика», «Герпе-
свирусы, их роль в патологии человека», «Папилломавирусы, их роль в патологии человека». 
Компьютерное тестирование по темам: «Вирусы гепатитов», «Герпес- и аденовирусы». 
Табл.: 199, 202. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 14  

Итоговое занятие по теме: «Вирусология». 
1. Систематическое положение и классификация вирусов. 
2. Формы существования вирусов. Морфология и биохимическая структура вирионов. Прионы. 
3. Структура, свойства и функции нуклеиновых кислот, белков, липидов вирионов. 
4. Взаимодействие вирусов с восприимчивой клеткой. Строгий паразитизм и цитотропизм вирусов и 

факторы, его обуславливающие. Клеточные и вирусспецифические рецепторы. 
5. Особенности инфекции, механизмы неспецифического и специфического иммунитета при 

вирусных заболеваниях. Интерфероны . 
6. Типы вирусной инфекции клеток. Изменения клеток хозяина  при вирусной инфекции. Цитопатиче-

ское действие вирусов, типы. 
7. Включения при вирусных заболеваниях. Природа, локализация. Диагностическое значение. 
8. Общие принципы диагностики  вирусных инфекций. Методы экспресс-диагностики. Молекулярно-

биологическое типирование. 
9. Культуры клеток, классификация, характеристика. Культивирование вирусов на культурах клеток.  

Подготовка материала, заражение культуры. Методы индикации и идентификации вирусов. 
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10. Культивирование вирусов в курином эмбрионе. Методы заражения. Индикация и идентификация 
вирусов. 

11. Выделение вирусов на лабораторных животных. Способы заражения животных, индикация и 
идентификация вирусов. 

12. Серологические реакции при вирусных инфекциях. Реакции торможения гемагглютинации,  
торможения гемадсорбции, нейтрализации. 

13. Этиология острых респираторных вирусных заболеваний. Классификация вирусов гриппа. Общая 
характеристика. Свойства структурных и неструктурных вирусных белков. Геном вируса. 

14. Антигенная структура вирусов гриппа и ее изменчивость, роль в эпидемическом и пандемическом 
распространении гриппа. Механизмы естественного и приобретенного иммунитета. 

15. Механизмы патогенеза, принципы терапии и профилактики гриппа. 
16. Парамиксовирусы. Состав семейства. Вирусы парагриппа, характеристика, дифференциация с 

вирусами гриппа. Вирус эпидемического паротита. Респираторно-синцитиальный вирус. 
17. Методы лабораторной диагностика гриппа и парагриппа. 
18. Вирус кори, морфология, культуральные и антигенные свойства. Патогенез и иммунитет при  кори. 

Специфическая профилактика кори: вакцины, -глобулины. 
19. Вирус бешенства, морфология, биологические свойства, вирусные включения. Патогенез  

заболевания. Лабораторная диагностика бешенства. 
20. Эпидемиология, специфическая и неспецифическая профилактика бешенства. Антирабическая 

вакцина и  гамма-глобулин. Работы Пастера. 
21. Ретровирусы. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), классификация и характеристика. Методы 

лабораторной диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции.  
22. Эпидемиология и стадии патогенеза ВИЧ-инфекции, роль СD4+ и CD8+ Т-клеток. СПИД-

ассоциированные заболевания. 
23. Классификация вирусов гепатита. Характеристика вируса гепатита А. Патогенез, иммунитет, 

профилактика, лабораторная диагностика гепатита А. 
24. Характеристика вируса гепатита В. Геном, основные белки. Патогенез, иммунитет, профилактика, 

лабораторная диагностика гепатита В. 
25. Гепатиты С,  Д, Е. Характеристика вирионов, эпидемиология, патогенез заболеваний. 
26. Классификация и характеристика экологической группы арбовирусов. Тога- и флавивирусы. 

Значение в патологии человека. Вирусологическая диагностика клещевого энцефалита.  
27. Вирус краснухи. Общая характеристика. Роль в патологии. Профилактика краснухи. Врожденная 

краснуха. 
28. Буньявирусы, общая характеристика, вызываемые заболевания. Филовирусы. 
29. Пикорнавирусы, классификация, общая характеристика семейства. 
30. Вирус полиомиелита, морфологические и культуральные свойства, серологические варианты.  

Патогенез и методы лабораторной диагностики полиомиелита. Специфическая профилактика 
полиомиелита. Эрадикация полиомиелита. Вакциноассоциированный полиомиелит. 

31. Вирусы Коксаки и ЭКХО, характеристика. Роль в патологии человека. Принципы дифференциации. 
32. Риновирусы. Ротавирусы. Общая характеристика. Роль в патологии человека. 
33. Аденовирусы, морфология, культуральные, биологические свойства, серологическая классифика-

ция. Механизмы патогенеза, лабораторная диагностика аденовирусных инфекций. 
34. Герпесвирусы. Классификация. Общая характеристика. Заболевания человека, вызываемые 

альфа-герпесвирусами первого и второго серотипов. 
35. Этиология ветряной оспы и опоясывающего герпеса, цитомегалии, инфекционного мононуклеоза. 

Механизмы патогенеза. Лабораторная диагностика. 
36. Теории вирусного канцерогенеза. Онкогенные вирусы. Онкогены клеточные и вирусные. 
37. Вирусы бактерий (бактериофаги), свойства, классификация. Взаимодействие бактериофагов с 

восприимчивой бактериальной клеткой. Вирулентные и умеренные фаги. Лизогения. 
38. Практическое использование бактериофагов. Фагодиагностика, фаготипирование, фаготерапия.  

Методы титрования бактериофагов. 
 
 

     ЗАНЯТИЕ 15  

Тема: Клиническая микробиология. Методы диагностики гнойно-воспалительных заболеваний 

кожи, подкожной клетчатки, сепсиса. 
Клиническая микробиология: определение, цели, задачи. Условно-патогенные микробы (УПМ). 

Особенности эпидемиологии, патогенеза, диагностики заболеваний, вызываемых УПМ. Критерии  
этиологической значимости. 

Клинические формы и этиология гнойно-воспалительных инфекций кожи и подкожной клетчатки. 
Методы микробиологической диагностики. 

Бактериологический метод. Материал для исследования (гной, экссудат), правила и методы взя-
тия. Критерии оценки этиологической значимости выделенных микроорганизмов. Определение 
чувствительности к антибиотикам. 

Бактериемия. Сепсис. Септикопиемия. Определение понятий, этиология. Методы микробиологи-
ческой диагностики сепсиса. Бактериологический метод. Правила и методы взятия крови для исследо 
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