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ПЛАН 
практических занятий по микробиологии  для студентов 2  курса  

стоматологического факультета  
на осенний семестр 2013-2014 учебного года 

 
 
ЗАНЯТИЕ 1 (3 часа) 
Тема: Методы исследования в микробиологии. Микроскопический (бактериоскопический) ме-
тод исследования. Характеристика основных форм бактерий. Простые методы окраски. 

Устройство микробиологической лаборатории, режим работы в ней. Правила работы с заразным 
материалом и культурами бактерий. Правила работы с электрическими и газовыми приборами. Исто-
рия кафедры микробиологии, основные направления работы. 

Основные принципы систематики микроорганизмов. Таксономические группы. Микробиологическая 
характеристика класса бактерий. Основные формы истинных бактерий. Характеристика шарообраз-
ных, палочковидных и извитых форм бактерий. 

Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования, задачи,  этапы, оценка. Техника 
приготовления мазков из культур бактерий и окраска их простыми методами. Техника микроскопии. 
Лабораторная работа. 

1. Приготовление и простая окраска мазков из агаровой культуры кишечной палочки и бульонной 
культуры стафилококка. 

Демонстрация. 
1. Стрептококк, чистая культура, окраска по Граму.  
2. Вибрион, чистая культура, окраска по Граму. 
3. Бацилла, чистая культура, окраска по Граму.  

Видеофильм: «Техника безопасности в лаборатории». 
Табл.: 2, 12, 14, 15, 16, 16а, 31. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 2 (3 часа) 
Тема: Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования. Структура бактериаль-
ной клетки. Сложные методы окраски. 

Отличия прокариотов от эукариотов. Структура поверхностных образований бактериальных клеток: 
капсулы, клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, жгутиков, фимбрий. Методы их выявле-
ния. Грамположительные и грамотрицательные микробы. Техника и механизм окраски по Граму. Ме-
тоды обнаружения капсул.  

Структура цитоплазматических образований бактериальных клеток (нуклеоида, включений). Мето-
ды выявления нуклеоида, волютиновых зерен. Окраска по Нейссеру и Леффлеру. 

Кислотоустойчивость бактерий, методы ее выявления. Техника и механизм окраски по Цилю-
Нильсену.   
Лабораторная работа. 

1. Приготовление  мазков и окраска по Граму смеси грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов. 

Демонстрация. 
1. Смесь стафилококка и кишечной палочки, окраска по Граму. 
2. Капсула клебсиелл, окраска по Гинсу-Бурри. 
3. Смесь палочки туберкулеза и сарцины, окраска по Цилю-Нильсену. 
4. Зерна волютина, окраска по Нейссеру (Леффлеру). 
5.Техника приготовления тушевого препарата. 

Компьютерное тестирование: «Бактериоскопический метод исследования». 
Табл.: 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 16а, 56. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 3 (3 часа) 
Тема: Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования. Дефектные и покоящи-
еся формы бактерий. Морфология спирохет, актиномицетов, риккетсий, хламидий, мико-
плазм. 

Формы бактерий с дефектами клеточной стенки (протопласты, сферопласты, L-формы). Фазово-
контрастная микроскопия. Покоящиеся формы бактерий. Споры, методы их выявления. 

Систематическое положение и морфология спирохет, актиномицетов, риккетсий, хламидий, мико-
плазм. Окраска по Романовскому-Гимзе. Темнопольная микроскопия. Люминесцентная микроскопия. 
Лабораторная работа. 

1. Приготовление мазка из взвеси риккетсий с окраской фуксином. 
Демонстрация. 

1. Споры палочки сибирской язвы, окраска по Ожешко. 
2. Трепонема в зубном налёте, окраска по Граму. 
3. Лептоспира в темном поле. 
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4. Боррелия в «толстой капле» крови, окраска по Романовскому-Гимзе. 
5. Риккетсии, окраска по Граму. 
6. Включения хламидий в цитоплазме эпителиальных клеток, окраска по Романовскому-Гимзе. 
7. Актиномицеты, чистая культура, окраска по Граму. 
8. Кишечная палочка в люминесцентном микроскопе, окраска акридиновым оранжевым. 

Видеофильмы:  «L-формы бактерий», «Спорообразование у бактерий». 
Компьютерное тестирование: «Бактериоскопический метод исследования». 
Табл.: 24, 29, 30, 44, 45, 46. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 4 (3 часа) 
Тема: Экология микробов. Методы стерилизации и дезинфекции. Асептика, антисептика. 

Экология микроорганизмов. Формы экологических связей. Практическое использование микробного 
антагонизма. Понятие о бактериоциногении.  

Противомикробные мероприятия. Определение понятий асептики, стерилизации, дезинфекции, ан-
тисептики. Применение в стоматологической практике.  

Термические, механические, химические и другие методы стерилизации. Отличия стерилизации от 
дезинфекции. Виды дезинфектантов. Механизмы действия на микробы. Антисептические средства, 
происхождение, свойства, группы, механизмы действия на микроорганизмы. Типы антисептики. 
Лабораторная работа. 

1. Опыт по антисептике. 
2. Опыт по антисептической обработке полости рта.  

Демонстрация. 
1. Аппаратура для стерилизации, растворы для дезинфекции, антисептики. 

Видеофильм  «Препараты фирмы Джонсон для асептики». 
Компьютерное тестирование:  «Стерилизация и дезинфекция». 
УИРС: Заслушивание докладов по темам: «Экология микробов», «Асептика, антисептика». 

 
 
ЗАНЯТИЕ 5 (3 часа) 
Тема: Культуральный (бактериологический) метод исследования. Методы выделения чистых 
культур бактерий. 

Методы культивирования микроорганизмов (бактерий, риккетсий, хламидий, микоплазм).  
Питательные среды, общая характеристика и классификация. Требования, предъявляемые к пита-

тельным средам. Принципы приготовления. Условия выращивания микробов. Термостат. 
Культуральный (бактериологический)  метод  исследования, задачи, этапы, оценка. Методы выде-

ления чистых культур аэробных и анаэробных микроорганизмов. Характеристика колоний микроорга-
низмов. 

Методы и аппаратура для создания анаэробиоза. 
Лабораторная работа. 

1. Учёт опытов по антисептике. 
2. Второй этап выделения чистой культуры аэробов. 

Демонстрация. 
1. Различные виды питательных сред. 
2. Различные виды материалов. 
3. Техника посева на чашку с МПА и на среды накопления. 
4. Различные виды колоний. 
5. Анаэростат. 

Компьютерное тестирование: «Питательные среды». 
Табл.: 6, 61, 82, 82а. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 6 (3 часа) 
Тема: Культуральный (бактериологический) метод исследования. Методы идентификации чи-
стых культур бактерий. 

Идентификация микробов, её принципы и методы. Вид у микробов, критерии вида. 
Биохимические свойства микробов и методы их изучения. Ферменты микробов, их значение для 

идентификации микроба: а) протеолитические (протеазы, пептидазы, дезаминазы, декарбоксилазы, 
цистиназа, триптофаназа, уреаза); б) сахаролитические (карбогидраза, амилаза); в) липолитические 
(липаза, лецитиназа); г) окислительно-восстановительные (дегидрогеназы, оксидазы, каталаза); д) ге-
молизины. Альфа-, бета-, гамма-гемолиз. 

Автоматические микробиологические анализаторы, использование в культуральных исследованиях. 
Лабораторная работа. 

1. Третий этап выделения чистых культур аэробов 
2. Идентификация культуры: посев на сахарозу, мальтозу, маннит,  проба на индол, на подвиж-

ность. 
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Демонстрация. 
1. Среды Гисса с различными индикаторами, жидкие и полужидкие. 
2. Гемолиз, лецитиназная и оксидазная активности. 
3. Системы для быстрой идентификации микроорганизмов. 

Компьютерное тестирование:  «Бактериологический метод исследования». 
Табл.: 6, 17, 82, 82а. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 7 (3 часа) 
Тема: Методы изучения генетики микроорганизмов. Методы молекулярной диагностики. 

Устройство генетического аппарата бактерий. Виды изменчивости микроорганизмов. Практическое 
значение изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации и генетические рекомбинации: 
трансформация, трансдукция и конъюгация. Принцип генетического анализа (см. методичку). 

Методы выделения мутантов. Плазмиды и их функции. 
Методы молекулярной диагностики (молекулярная гибридизация, полимеразная цепная реакция). 

Определение. Задачи. Преимущества. 
Молекулярная гибридизация: материал для исследования, зонды, постановка реакции, учёт и ин-

терпретация результатов. Области применения. 
Полимеразная цепная реакция (ПЦР): материал для исследования, реагенты, аппаратура, поста-

новка ПЦР, учёт и интерпретация результатов. Области применения. 
Лабораторная работа. 

1. Идентификация чистой культуры (учёт). 
2. Опыт конъюгации. 
3. Постановка ПЦР для детекции  M. tuberculosis  в бронхо-альвеолярном лаваже (идентифика-

ция микроорганизма без выделения чистой культуры). 
Демонстрация. 

1. Метод реплик. 
Компьютерное тестирование:   «Генетика микроорганизмов».  
УИРС: Заслушивание рефератов по теме:  «Практические аспекты генетики микробов». 
Табл.: 21, 22, 23, 83, 84а, 84б, 85, 111. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 8 (3 часа) 
Тема: Инфекция. Методы изучения чувствительности микробов к антибиотикам. 

Инфекция и её формы, классификация. Патогенность и вирулентность. Факторы патогенности, 
единицы измерения вирулентности. Методы определения адгезинов, токсигенности, ферментов-
токсинов, капсульного вещества. 

Биологический метод исследования, оценка, этапы. Применение в микробиологии. Методы зара-
жения животных. Вскрытие. 

Антибиотики, характеристика, классификация. Механизм противомикробного действия. Лекар-
ственная устойчивость микробов, механизмы, методы ее определения. Особенности использования 
антибиотиков в стоматологической практике. 
Лабораторная работа. 

1. Постановка опыта по определению чувствительности микробов к антибиотикам методом бу-
мажных дисков. 

2. Учёт опыта по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом 
серийных разведений в МПА. 

Демонстрация. 
1. Методы определения факторов патогенности (капсулы, плазмокоагулазы, гемолизинов, лецити-
назы). 
4. Палочка сибирской язвы в мазке-отпечатке органов мыши, окраска по Граму. 
5. Метод дисков. 
6. Метод серийных разведений в МПА и в пробирках. 
7. Ускоренный метод определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

Компьютерное тестирование: «Инфекция. Биологический метод исследования», 
                                                      «Антибиотики». 
УИРС: 1. Решение задач.  

 2. Заслушивание рефератов по теме: «Антибиотики». 
Табл.: 19, 20, 99, 100. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 9 (3 часа) 
Итоговое занятие по теме:  «Морфология и физиология микроорганизмов». 
1. Характеристика микроскопического (бактериоскопического) метода исследования. 
2. Световые микроскопы. Принципы устройства простого, фазовоконтрастного, темнопольного, люминес-

центного микроскопов и их применение в микробиологии. Техника иммерсионной микроскопии. 
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3. Типы микроскопических препаратов. Этапы приготовления фиксированного мазка. Простые методы 
окраски. 

4. Дифференциально-диагностические методы окраски микробов. Окраска по Граму, механизм и тех-
ника окраски. 

5. Морфология бактерий. Отличия прокариотов от эукариотов. Основные формы бактерий. 
6. Структура и функции поверхностных образований бактериальной клетки. Капсула. Методы выявле-

ния. 
7. Структура и функции клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. Формы 

бактерий с дефектами клеточной стенки. 
8. Цитоплазматические структуры бактерий, функции, методы выявления. Кислотоустойчивые микро-

бы. Метод окраски. 
9. Покоящиеся формы микробов.  Спорообразование у бактерий, стадии, методы выявления спор. 
10. Подвижность бактерий, методы выявления подвижности. 
11. Принципы систематики микробов. Систематическое положение микробов. Таксономические катего-

рии. Понятие и критерии вида. 
12. Систематическое положение и морфология спирохет. Методы изучения. 
13. Систематическое положение и морфология актиномицетов. 
14. Систематическое положение и морфология микоплазм. Методы изучения. 
15. Систематическое положение и морфология риккетсий и хламидий. 
16. Питание микробов. Источники углерода, азота, ростовых факторов и зольных элементов. Способы 

питания. Способы проникновения питательных веществ в клетку через мембрану. 
17. Дыхательный аппарат бактерий. Пути биологического окисления. Классификация микробов по это-

му признаку. 
18. Способы размножения микробов. Механизм и фазы клеточного деления. 
19. Характеристика культурального (бактериологического) метода исследования. 
20. Питательные среды для аэробов и анаэробов. Требования, предъявляемые к питательным сре-

дам, классификация. 
21. Методы выделения чистых культур аэробов. 
22. Методы выделения чистых культур анаэробов. 
23. Идентификация микроорганизмов: морфологическая, культуральная, серологическая, биологиче-

ская, генетическая. 
24. Биохимический метод идентификации: определение протеолитических, сахаролитических, липоли-

тических свойств, выявление гемолизинов и оксидоредуктаз. Использование автоматических мик-
робиологических анализаторов. 

25. Генетический аппарат бактерий (хромосомы, плазмиды), характеристика бактериальных транспо-
зонов. Биологическая роль плазмид. 

26. Виды изменчивости бактерий. Фенотипическая и генотипическая изменчивость. Понятие о популя-
ционной изменчивости. 

27. Мутационная изменчивость. Генетические рекомбинации. Практическое значение изменчивости 
микроорганизмов. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

28. Молекулярная диагностика. Цель. Задачи. Методы. Молекулярная гибридизация. Полимеразная 
цепная реакция.  

29. Учение об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса. Отличительные признаки 
инфекционных заболеваний. Типы инфекций. 

30. Роль микроорганизма в инфекционном процессе. Патогенность и вирулентность. Генетический кон-
троль. Факторы патогенности. 

31. Роль макроорганизма, физической и социальной среды в инфекционном процессе. 
32. Биологический метод исследования: задачи, оценка, этапы. 
33. Химиотерапия и химиопрофилактика. Антибиотики, определение, классификация. Особенности   

применения в стоматологической практике. 
34. Механизм действия антибиотиков. Побочное действие антибиотиков. 
35. Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. 
36. Методы изучения чувствительности микробов к антибиотикам. 
37. Экология микроорганизмов. Типы экологических связей. 
38. Стерилизация, дезинфекция. Определение понятий, методы проведения. 
39. Асептика, антисептика. Определение понятий. Способы проведения. Особенности в стоматологи-

ческой практике. 
 
Перечень практических навыков: 
1. Приготовить мазок из бульонной культуры бактерий. 
2. Приготовить мазок из агаровой культуры бактерий. 
3. Окрасить препарат водным раствором фуксина. 
4. Окрасить препарат водным раствором метиленовой синьки. 
5. Окрасить препарат по Граму. 
6. Техника иммерсионной микроскопии. 
7. Определить морфологию чистой культуры стафилококка, окраска по Граму. 
8. Определить морфологию чистой культуры кишечной палочки, окраска по Граму. 
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9. Определить морфологию грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов в смеси, 
окраска по Граму. 

10. Определить морфологию культуры в мазке, окрашенном по Гинсу-Бурри. 
11. Определить морфологию чистой культуры стрептобацилл, окраска по Граму. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 10 (3 часа) 
Тема: Методы клинической и инфекционной иммунологии. Иммунная система. Методы изуче-
ния естественного иммунитета. 

Иммунная система организма человека: органы, клетки, молекулы.  
Иммунитет, виды иммунитета. 
Естественный иммунитет. Факторы иммунной и неиммунной природы. Система комплемента: со-

став, пути активации, функции, методы определения активности. Лизоцим, бета-лизины. 
Система полинуклеарных и мононуклеарных фагоцитов. Фагоцитарная реакция: фазы, механизмы 

внутриклеточной бактерицидности, исходы. Методы определения активности фагоцитоза. 
Естественные киллеры (маркёры, функции). 
Антигенпрезентирующие клетки. TOLL-рецепторы и их роль в распознавании. 

Лабораторная работа. 
1. Учёт опыта по определению чувствительности микробов к антибиотикам методом бумажных 

дисков. 

2. Определение показателей фагоцитоза в препаратах, окрашенных по Романовскому-Гимзе. 
Демонстрация. 

1. Титрование комплемента. 
2. Незавершённый фагоцитоз стафилококков, окраска по Граму. 
3. Незавершённый фагоцитоз гонококков, окраска по Граму. 

Компьютерное тестирование: «Система комплемента». 
УИРС: 1.Решение задач. 
Табл.: 2, 6, 7, 8, 32, 34, 139, 142, 143. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 11 (3 часа) 
Тема: Методы клинической и инфекционной иммунологии. Иммунный ответ организма.  

Иммунный ответ организма, определение, условия развития. 
Антигены: строение, свойства, классификация.  
В-система лимфоцитов. Основные маркёры. В-клеточный рецептор. Гуморальный иммунный ответ.  
Антитела: структура молекулы, классы, функции. Моноклональные антитела, принципы получения, 

применение. 
Т-система лимфоцитов. Маркёры Т-клеток. Т-клеточный рецептор. Характеристика субпопуляций Т-

лимфоцитов:  супрессоров, хелперов, киллеров, эффекторов ГЗТ. Т-хелперы 1-го и 2-го типов.  
Клеточный тип иммунного ответа и его проявления. 
Взаимодействие и контроль в иммунной системе. 
Методы оценки Т- и В-системы лимфоцитов: количественные и функциональные тесты.  

Лабораторная работа. 
1. Определение количества Т-лимфоцитов в готовых препаратах иммунных розеток. 

Демонстрация. 
1. Реакция бласттрансформации лимфоцитов. 
2. Метод иммунных розеток для определения В-лимфоцитов, окраска по Романовскому-Гимзе. 
3. Определение количественного содержания иммуноглобулинов G, A, M  классов в сыворотке   

крови методом простой радиальной иммунодиффузии по Манчини. 
Видеофильм: «Гуморальный иммунный ответ». 
Компьютерное тестирование: «Клеточный иммунный ответ», «Гуморальный иммунный ответ». 
Табл.: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 129, 144, 145. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 12 (3 часа) 
Тема: Серологический метод исследования. 

Серологический метод исследования, характеристика (см. методичку). Титр антител. Диагностиче-
ский титр. Диагностикумы. Диагностические сыворотки. 

Реакция агглютинации (РА), пассивной гемагглютинации и обратной пассивной гемагглютинации 
(РПГА, РОПГА), латексагглютинации. 

Реакция преципитации. Варианты реакции преципитации: а) кольцепреципитации; б) двойной 
диффузии в агаре; в) простой радиальной иммунодиффузии в агаре  по Манчини; г) иммуноэлектро-
форез; д) встречный иммуноэлектрофорез.  

Реакции иммунного лизиса, применение. Реакция связывания комплемента (РСК): характеристика 
ингредиентов, постановка, учёт, оценка.  
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Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Прямой и непрямой варианты. Иммуноферментный анализ 
(ИФА). Радиоиммунный анализ (РИА). 
Лабораторная работа. 

1. Постановка реакции агглютинации на стекле. 
2. Учёт реакции пассивной гемагглютинации. 
3. Учёт РСК с целью определения титра антител в сыворотке крови. 
4. Постановка и учёт ИФА для определения HBs-антигена в донорской сыворотке. 

Демонстрация. 
1.  Методика постановки и учёта реакции агглютинации в  пробирках. 
2.  РСК. 
3.  Реакция двойной диффузии в агаре. 
4.  Реакция кольцепреципитации. 
5.  Реакции иммунофлюоресценции. 
6.  Иммуноферментный анализ. 

Компьютерное тестирование: «Серологический метод исследования». 
УИРС: 1.Решение задач. 
Табл.: 17, 19, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 92, 93, 94, 109а, 125, 130. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 13 (3 часа) 
Тема: Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний. Иммунопатология и 
клиническая иммунология. 

Иммунопрофилактика и иммунотерапия.  
Вакцины, виды, требования, предъявляемые к вакцинам. Поствакцинальный иммунитет, факторы, 

влияющие на его формирование. Методы оценки поствакцинального иммунитета. 
Пассивная иммунопрофилактика. Иммунные сыворотки и сывороточные препараты. Способы полу-

чения, применение. 
Аллергия, стадии, типы аллергических реакций. Механизмы ГНТ: медиаторный (I тип), цитотокси-

ческий (II тип), иммунокомплексный (III тип). Механизмы ГЗТ (IV тип). Лекарственная аллергия. Аллер-
гены в стоматологии. Методы диагностики аллергических состояний. 

Клиническая иммунология: определение, задачи. Иммунный статус организма. Уровни  оценки  им-
мунного  статуса.  

Первичные и вторичные иммунодефициты.  
Аутоиммунные болезни. Причины возникновения, проявления. Аутоантитела, диагностическое зна-

чение, методы определения. 
Противоопухолевый иммунитет. Методы  коррекции  нарушений иммунного статуса. Иммуносупрес-

сия. Иммуностимуляция. Иммуномодуляторы.  Препараты тимуса, селезенки, костного мозга. Интер-
лейкины, интерфероны. 
Лабораторная работа. 

1. Постановка РПГА для определения ревматоидного фактора. 
2. Постановка реакции латекс-агглютинации для определения антител к тиреоглобулину. 

Демонстрация. 
1. Реакция дегрануляции тучных клеток. 
2. Аллергены. 
3. Препараты для иммунокоррекции. 

Компьютерное тестирование: «Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболева-
ний. Иммунопатология и клиническая иммунология». 
УИРС: 1.  Зарисовка схем механизмов реакций ГНТ. 

1. Оценка иммунограмм.  
2. Заслушивание  рефератов по темам:  «Иммунокоррекция», «Иммунодефициты». 

Табл.: 4, 5, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 125, 128. 
 

 
ЗАНЯТИЕ 14 (3 часа) 
Итоговое занятие по теме: «Иммунология. Иммунитет. Аллергия». 
1. Иммунология. Определение, задачи, методы. 
2. Иммунная система организма. Характеристика. Органы, клетки, биомолекулы. Взаимодействие и 

контроль в иммунной системе. 
3. Цитокины. Определение. Классификация. Биологическая роль. 
4. Иммунитет,  виды иммунитета. Характеристика противоинфекционного иммунитета. 
5. Естественный иммунитет. Определение. Факторы неиммунной и иммунной природы и их характе-

ристика. Антигенпрезентирующие клетки. TOLL-рецепторы и их роль в распознавании. 
6. Комплемент, пути активации, функции. Значение в противоинфекционной защите. Методы опреде-

ления активности. 
7. Фагоцитоз. Фагоциты. Фазы фагоцитоза. Исходы. Хемотаксины, опсонины, происхождение и роль в 

противоинфекционном иммунитете. 
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8. Методы определения показателей фагоцитоза. 
9. Иммунный ответ и факторы, определяющие его выраженность. 
10. В-система лимфоцитов. Гуморальный иммунный ответ, этапы. 
11. Методы определения количества и функциональной активности В-лимфоцитов. 
12. Антигены: структура, классификация, характеристика. 
13. Антигенная структура бактерий. Перекрёстнореагирующие антигены. 
14. Антитела,  структура молекулы, свойства. Моноклональные и антиидиотипические антитела. 
15. Классы иммуноглобулинов, характеристика. 
16. Механизмы взаимодействия антигенов и антител. Специфичность. Фазы. Проявления. Авидность. 
17. Серологический метод исследования. Задачи, этапы, оценка. 
18. Реакция агглютинации. Цели и методы постановки, учет, оценка. Применение. 
19. Реакция пассивной гемагглютинации, ингредиенты. Методика постановки, учет, оценка. Примене-

ние. Реакции обратной пассивной гемагглютинации, латексагглютинации. 
20. Реакция преципитации. Цели и методы постановки, учет, оценка. Применение. 
21. Реакция иммунофлюоресценции, прямой и непрямой методы. Применение. 
22. Иммуноферментный анализ. Ингредиенты, постановка, учет, оценка. Области применения. Радио-

иммунный анализ. 
23. Реакции иммунного лизиса. Гемолиз.  
24. Реакция связывания комплемента. Ингредиенты, постановка, учет, оценка. Применение. 
25. Т-система лимфоцитов, характеристика. Динамика формирования клеточного иммунного ответа. 
26. Методы определения количества и функции Т-лимфоцитов. 
27. Аллергия. Стадии аллергии. Типы аллергических реакций. 
28. Аллергены, определение, классификация, характеристика. 
29. Аллергические реакции гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ), виды, клинические проявления. 
30. Медиаторный (I) тип ГНТ,  механизмы,  клинические проявления. Способы предупреждения. 
31. Цитотоксический (II) и иммунокомплексный (III) типы ГНТ. 
32. Гиперчувствительность замедленного типа (IV). Виды, клинические проявления. 
33. Методы диагностики ГНТ (in vivo и in vitro). 
34. Методы диагностики ГЗТ (in vivo и in vitro). 
35. Иммунологическая толерантность.  Определение, механизмы, биологическое значение. 
36. Трансплантационная реакция. Антигены гистосовместимости. Типы реакций. Механизмы отторже-

ния. Предупреждение. 
37. Клиническая иммунология, определение, цели, задачи. 
38. Иммунный статус организма,  уровни и принципы оценки, методы. 
39. Иммунодефицитные состояния: врождённые и приобретённые. 
40. Аутоиммунные болезни. Аутоантигены. Механизмы аутоиммунитета. 
41. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней. Достижения и проблемы. 
42. Вакцины, требования к вакцинам. Виды вакцин, характеристика. Методы приготовления. Новые 

подходы к созданию вакцин. 
43. Поствакцинальный иммунитет. Факторы, влияющие на его развитие. 
44. Пассивная иммунопрофилактика. Иммунные сыворотки и сывороточные препараты (лечебные, 

профилактические, диагностические). 
45. Иммунокоррекция. Показания к проведению. Методы подавления и стимуляции иммунного ответа. 
Перечень практических навыков: 
1. Учесть результаты реакции агглютинации. 
2. Учесть результаты реакции иммунопреципитации в агаре. 
3. Учесть результаты реакции связывания комплемента. 
4. Учесть результаты РПГА. 
5. Проставить реакцию агглютинации на стекле. 
6. Определить концентрацию иммуноглобулинов. 
7. Определить количество Т-лимфоцитов в препаратах иммунных розеток. 
8. Рассчитать показатели фагоцитоза в готовых препаратах. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 15 (3 часа) 

Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых стафилококками, 

стрептококками и нейссериями. 
Стафилококки, общая характеристика. Факторы патогенности. Заболевания стафилококковой 

природы, в том числе в стоматологии. Стафилококки - возбудители внутрибольничных инфекций. Ме-
тоды микробиологической диагностики стафилококковых инфекций. Материал для исследования в за-
висимости от формы инфекции, правила и методы взятия. Схема бактериологического исследования 
гноя, слизи, крови. Фаготипирование стафилококков. Принципы терапии и профилактики стафилокок-
ковых инфекций. 
        Стрептококки, систематика, общая характеристика. Антигенная структура. Пиогенный стрептококк, 
пневмококк, стрептококк мутанс и другие стрептококки полости рта. Роль стрептококков в норме и па-
тологии полости рта. Острые и хронические стрептококковые инфекции. Патогенез, иммунитет. Мето-
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ды микробиологической диагностики. Материал для исследования, правила и методы взятия, схема 
бактериологического исследования. Принципы терапии и профилактики. 

Нейссерии, систематика, общая характеристика. Роль в норме и патологии полости рта. Менин-
гококк. Гонококк. Факторы патогенности. Патогенез, иммунитет. Заболевания, проявления в полости 
рта. Методы микробиологической диагностики, материал для исследования. Схема бактериологиче-
ского исследования. Принципы терапии и профилактики. 
Лабораторная работа. 

1. 2-й этап исследования гноя, взятого от больного стафилококковым периоститом: 
 а) изучение колоний  на ЖСА; 
 б) мазок из колоний с окраской по Граму; 
 в) проба на плазмокоагулазу. 

2. 3-й этап выделения чистой культуры стрептококков: 
 а) изучение характера роста в сывороточном бульоне; 

б) определение морфологии культуры в мазке по Граму; 
в) определение серогруппы стрептококка в реакции кольцепреципитации. 

Демонстрация. 
1. Рост стафилококков на ЖСА, кровяном агаре, бульоне. 
2. Стафилококк в гное, окраска по Граму. 
3. Фаготипирование стафилококков. 
4. Пробы на плазмокоагулазу и анаэробную ферментацию маннита. 
5. Препараты для специфической профилактики и лечения стафилококковых инфекций. 
6. Рост стрептококков на кровяном агаре и бульоне. 
7. Чистая культура стрептококка, окраска по Граму. 
8. Чистая культура пневмококка, окраска по Граму. 
9. Пневмококк в органах белой мыши, окраска по Граму. 
10. Мазок со слизистой полости рта больного гонорейным стоматитом, окраска по Граму. 
11. Мазок из ликвора больного менингитом,  окраска метиленовым синим. 
12. Проба на оксидазу. 

УИРС: 1. Решение задач. 
2. Доклад по теме: «Стафилококки - возбудители внутрибольничных инфекций», «Профилактика 
осложнений при стрептококковых инфекциях». 
Компьютерное тестирование по теме: «Стафилококки», «Стрептококки», «Нейссерии». 
Табл.: 9, 10, 11, 151,153, 154, 155, 156. 
      

 

ЗАНЯТИЕ 16 (3 часа) 

Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых энтеробактериями. 
Общая характеристика представителей семейства энтеробактерий. 
Эшерихии, общая характеристика, роль в норме и патологии. 
Сальмонеллы, классификация и общая характеристика.Роль в патологии, патогенез заболеваний  

в полости рта при брюшном тифе. 
Шигеллы, классификация,  общая характеристика, роль в патологии. 
Принципы микробиологической диагностики острых кишечных инфекций. 

Демонстрация. 
1. Чистые среды Эндо, Левина, Плоскирева и с ростом эшерихий, сальмонелл, шигелл. 
2. Биохимическая активность эшерихий и сальмонелл. 
3. Реакция агглютинации на стекле для идентификации сальмонелл. 
4. Морфология эшерихий, сальмонелл, шигелл (окраска по Граму). 

УИРС: 1. Решение задач. 
2. Доклад по теме: «Внутрибольничный сальмонеллёз». 
Компьютерное тестирование по темам: «Эшерихии. Брюшной тиф, паратифы», «Дизентерия. 
Сальмонеллёзы». 
Табл.: 5, 7, 167, 168, 168а, 170, 175. 
      

 

ЗАНЯТИЕ 17 (3 часа) 

Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых клебсиеллами, 

псевдомонадами, кампилобактериями. Принципы диагностики пищевых отравлений. 
        Клебсиеллы, систематика, общая характеристика, роль в патологии. 

Кампилобактерии, общая характеристика, роль в патологии человека. Механизмы патогенеза. 
Диагностика кампилобактериоза. Хеликобактериоз. 

Синегнойная палочка, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Этиология пищевых отравлений, принципы диагностики. 



 

Стоматологический  факультет, 2-й курс 

9 

 

 


