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ПЛАН 
лабораторных занятий по микробиологии  

для студентов 3 курса фармацевтического факультета  
на осенний семестр 2013-2014 учебного года 

 
 

ЗАНЯТИЕ 1  
Тема: Лабораторная диагностика раневых инфекций и гнойно-воспалительных процессов, 
вызванных стафилококками, стрептококками 
 
Стафилококки, общая характеристика. Факторы патогенности. Заболевания стафилококковой 
природы. Стафилококки – возбудители внутрибольничных инфекций. Методы микробиологической 
диагностики стафилококковых инфекций. Материал для исследования в зависимости от формы 
инфекции, правила и методы взятия. Схема бактериологического исследования гноя, слизи, крови. 
Фаготипирование стафилококков. Принципы терапии и профилактики стафилококковых инфекций. 
Стрептококки, систематика, общая характеристика. Антигенная структура. Пиогенный стрептококк, 
пневмококк. Острые и хронические стрептококковые инфекции. Патогенез, иммунитет. Методы 
микробиологической диагностики. Материал для исследования, правила и методы взятия, схема 
бактериологического исследования. Принципы терапии и профилактики. 
Лабораторная работа 
1. 2-й этап микробиологической диагностики стафилококковой инфекции: 
 а) макро- и микроскопическое изучение колоний на ЖСА; 
 б) постановка пробы на плазмокоагулазу.  
2. 3-й этап микробиологической диагностики стрептококковых инфекций: 
 а) описание характера роста в сывороточном бульоне; 
 б) определение морфологии культуры в мазке, окраска по Граму; 

в)постановка реакции кольцепреципитации для определения серогруппы стрептококка. 
Демонстрация. 

1. Стафилококк в гное, окраска по Граму. 
2. Стрептококк и пневмококк в чистой культуре, окраска по Граму. 
3. Пневмококк в органах белой мыши, окраска по Граму.  
4. Рост стафилококков на ЖСА, кровяном агаре, бульоне. 
5. Рост стрептококков на кровяном агаре и сывороточном бульоне. 
6. Проба на плазмокоагулазу. 
7. Анаэробная ферментация маннита. 
8. Фаготипирование стафилококков. 
9. Препараты для специфической профилактики и лечения стафилококковых инфекций. 

 
ЗАНЯТИЕ 2  
Тема: Лабораторная диагностика раневых инфекций и гнойно-воспалительных процессов, 
вызванных синегнойной палочкой, протеями 
Синегнойная палочка, общая характеристика, роль в патологии человека.  
Протеи, провиденции и морганеллы. Классификация. Виды. Дифференцирующие признаки. 
Этиологическая и патогенетическая роль протея при гнойной и смешанных инфекциях, при пищевой 
токсикоинфекции. Роль во внутрибольничных инфекциях. Профилактика, лечение. Принципы 
микробиологической диагностики. 
Демонстрация.  

1. Синегнойная палочка, чистая культура, окраска по Граму. 
2. Проба на оксидазу. 
3. Рост синегнойной палочки на фурагиновомагаре. 
 
ЗАНЯТИЕ 3 
Тема: Лабораторная диагностика раневых инфекций и гнойно-воспалительных процессов, 
вызванных бактероидами, клостридиями столбняка, газовой гангрены 
 
Анаэробы, классификация, общая характеристика.  
Неспорообразующие анаэробы возбудители гнойно-воспалительных процессов. 
Клостридии газовой гангрены, столбняка, общая характеристика. Факторы патогенности, экзотоксины. 
Патогенез заболеваний. Принципы микробиологической диагностики, терапии и профилактики.. 
Демонстрация. 

1. Клостридии, окраска по Граму. 
2. Бактероиды, окраска по Граму. 
3. Рост анаэробов на питательных средах. 
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4. Анаэростат.  
 
ЗАНЯТИЕ 4 
Тема: Лабораторная диагностика бактериальных респираторных и воздушно-капельных 
инфекций, вызванных менингококками, бордетеллами, коринебактериями 
Менингококк. Факторы патогенности. Патогенез, иммунитет. Методы микробиологической 
диагностики, материал для исследования. Схема бактериологического исследования. Принципы 
терапии и профилактики. 
Коринебактерии дифтерии, общая характеристика. Факторы патогенности, механизмы действия 
дифтерийного токсина. Типы коринебактерий дифтерии. Патогенез, иммунитет и микробиологическая 
диагностика дифтерии. Принципы терапии и профилактики дифтерии.  
Возбудители коклюша и паракоклюша, общая характеристика, факторы патогенности. Патогенез 
коклюша. Методы диагностики, принципы терапии и профилактики коклюша. 
Лабораторная работа. 
Бактериологическая диагностика дифтерии, 2-й этап: 
а) изучение роста колоний коринебактерий на теллуритовой среде, 
б) отсев колоний на пёстрый ряд (глюкоза, сахароза, крахмал). 
Демонстрация. 

1.Коринебактерии дифтерии: 
а) окраска по Нейссеру; 
б) окраска по Леффлеру. 
2. Бордетеллы коклюша, окраска по Граму. 
3. Препарат из ликвора больного менингитом, окраска метиленовым синим. 
4. Проба на токсигенностькоринебактерий дифтерии. 
5. Препараты для специфической профилактики и лечения дифтерии и коклюша. 
6. Рост бордетелл коклюша и паракоклюша на КУА, МПА с тирозином, проба на уреазу. 
7. Колонии бордетелл коклюша на чашках с КУА в стереоскопическом микроскопе. 
8. РПГА для оценки напряжённости противодифтерийного иммунитета. 
 

ЗАНЯТИЕ 5 
Тема: Лабораторная диагностика бактериальных респираторных и воздушно-капельных 
инфекций, вызванных патогенными микобактериями 
Микобактерии, классификация. Возбудители туберкулеза, общая характеристика, факторы 
патогенности. Патогенез, иммунитет, методы микробиологической диагностики, принципы терапии и 
профилактики туберкулёза.  
Лабораторная работа. 
1. Учет биохимической активности коринебактерий, пробы на токсигенность; идентификация. 
 
Демонстрация. 

1. Корд-фактор микобактерий туберкулёза, окраска по Цилю-Нильсену. 
2. Микобактерии туберкулёза в мокроте больного, окраска по Цилю-Нильсену. 
3. Метод флотации. 
4. Определение лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза. 
5. Препараты для специфической профилактики туберкулеза. 

Решение ситуационных задач. 
 
ЗАНЯТИЕ 6 
Тема: Лабораторная диагностика бактериальных кишечных инфекций, вызванных 
эшерихиями, шигеллами, сальмонеллами, иерсиниями 
 
Общая характеристика представителей семейства энтеробактерий.  
Эшерихии, общая характеристика, роль в норме и патологии.  
Сальмонеллы, классификация и общая характеристика. Роль в патологии, патогенез заболеваний. 
Шигеллы, классификация и общая характеристика, роль в патологии.  
Иерсинии – возбудители псевдотуберкулеза и энтероколита. Морфологические и физиологические 
особенности. Патогенность для человека и грызунов. Лабораторная диагностика, профилактика, 
лечение иерсиниозов. 
Лабораторная работа. 
1. Реакция агглютинации на стекле для идентификации сальмонелл 
Демонстрация 

2. чистая культура эшерихий, окраска по Граму 
3.  чистая культура сальмонелл, окраска по Граму 
4.  чистая культура шигелл, окраска по Граму 
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5. Биохимическая активность сальмонелл. 
6. Среды Эндо, Левина, Плоскирева (чистые и с ростом эшерихий, сальмонелл, шигелл). 

 
 
ЗАНЯТИЕ 7 
Тема: Лабораторная диагностика бактериальных кишечных инфекций, вызванных холерными 
вибрионами, клостридиями ботулизма, кампилобактериями, хеликобактериями 
 
Кампилобактерии, общая характеристика, роль в патологии человека. Механизмы патогенеза. 
Диагностика кампилобактериоза. Хеликобактер. 
Холерный вибрион. Патогенез, принципы терапии и профилактики холеры.Диагностика холеры. 
Клостридии ботулизма, общая характеристика. Факторы патогенности, экзотоксины. Патогенез 
ботулизма. Принципы микробиологической диагностики, терапии и профилактики. 
Лабораторная работа. 
 Посев для изучения нормальной микрофлоры и выявления дисмикробиоза.  
Демонстрация. 

1. Вибрион холеры, чистая культура, окраска по Граму. 
2. Клостридии, окраска по Граму. 
3. Рост холероподобного вибриона на щелочномагаре, TCBS, пептонной воде, 

двухсахарномсахарозно-лактозномагаре. 
 
 

ЗАНЯТИЕ 8 
Тема: : Лабораторная диагностика заболеваний, передающихся половым путем 
Трепонемы. Систематика. Возбудитель сифилиса, общая характеристика, факторы патогенности. 
Патогенез сифилиса. Методы микробиологической диагностики сифилиса. Принципы терапии и 
профилактики сифилиса. 
Гонококк. Факторы патогенности. Патогенез, иммунитет. Методы микробиологической диагностики, 
материал для исследования. Схема бактериологического исследования. Принципы терапии и 
профилактики. 
Хламидии, систематическое положение, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Микоплазмы, систематическое положение, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Лабораторная работа. 
1. Постановка реакции микропреципитации на стекле (VDRL) с целью серодиагностики сифилиса. 
Демонстрация 

1. РСК (реакции Вассермана) с целью диагностики сифилиса. 
2. Гонококк в гное больного гонореей, окраска по Граму. 
3. Бледная трепонема, чистая культура, окраска по Романовскому-Гимзе; 
4. Хламидии, окраска по Романовскому-Гимзе.. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 9 
Тема: Лабораторная диагностика бактериальных зоонозных инфекций, вызванных 
возбудителями туляремии, бруцеллами, иерсиниями чумы, бациллами сибирской язвы, 
лептоспирами 

Возбудители чумы, бруцеллеза, туляремии, сибирской язвы. Патогенез, принципы терапии и 
профилактики заболеваний. Принципы диагностики ООИ.  

Лептоспиры. Роль в патологии человека. Диагностика лептоспироза. 
Демонстрация 

1. Палочка чумы в органах, окраска по Леффлеру. 
2. Возбудитель туляремии (чистая культура), окраска по Граму. 
3. Возбудитель бруцеллеза, окраска по Граму. 
4. Бациллы сибирской язвы в культуре, окраска по Граму. 

 
ЗАНЯТИЕ 10 
Тема: Лабораторная диагностика трансмиссивных инфекций, вызванных боррелиями, 
риккетсиями 
 
Боррелии. Роль в патологии человека. Возбудитель боррелиоза Лайма. 
Риккетсии, систематическое положение, общая характеристика, роль в патологии человека. 
Риккетсии сыпного тифа, патогенез, иммунитет и методы диагностики сыпного тифа. Возбудители 
других риккетсиозов. 
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Лабораторная работа. 
Учет РСК с целью диагностики сыпного тифа. 
Демонстрация. 

1. РПГА для дифференциальной диагностики эпидемического и рецидивного сыпного тифа. 
2. Боррелии в крови больного, окраска по Романовскому-Гимзе; 
3. Риккетсии Провачека в чистой культуре. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 11 
Тема: Основы медицинской микологии и протозоолигии 
 
 Морфология и классификация грибов. Микозы, классификация. Кандиды, общая характеристика. 
Роль в патологии человека. Методы микробиологической диагностики. 
Демонстрация 
а) чистая культура кандид, окраска по Граму; 
б) рост кандид на среде Сабуро.  
 
 
ЗАНЯТИЕ 12 
Тема: Итоговое занятие по разделу «Частная медицинская микробиология»  
1. Стафилококки, классификация, общая характеристика. Стафилококковые инфекции, патогенез, 
иммунитет. Методы диагностики стафилококковых инфекций. Принципы терапии и профилактики. 
2. Стрептококки, классификация, общая характеристика, антигенная структура. Острые и 
хронические стрептококковые инфекции.. Методы диагностики стрептококковых инфекций. Принципы 
терапии и профилактики. 
3.  Менингококки, общая характеристика. Менингококковые инфекции, патогенез, иммунитет, методы 
диагностики, принципы терапии и профилактики. 
4. Гонококки, общая характеристика. Патогенез, иммунитет, диагностика острой и хронической 
гонореи, принципы терапии и профилактики. 
5. Общая характеристика семейства энтеробактерий. 
6. Кишечная палочка, общая характеристика. Биологическая роль кишечной палочки. Заболевания, 
вызываемые эшерихиями. 
7. Сальмонеллы. Общая характеристика. Представители рода. Заболевания, вызываемые 
сальмонеллами. 
8. Возбудители брюшного тифа, паратифов А и В, общая характеристика. Патогенез, иммунитет 
заболеваний, принципы терапии и профилактики. 
9. Возбудители дизентерии, общая характеристика. Патогенез дизентерии, иммунитет. 
10. Клебсиеллы, общая характеристика. Роль в патологии человека. Методы диагностики 
клебсиеллёзов. 
11. Синегнойная палочка, общая характеристика. Роль в патологии человека. 
12. Возбудитель дифтерии, общая характеристика. Патогенез дифтерии. Иммунитет при дифтерии. 
Диагностика дифтерии, принципы терапии и профилактики. 
13. Возбудитель коклюша, общая характеристика. Дифференциация с возбудителем паракоклюша. 
Патогенез, иммунитет, диагностика, принципы терапии и профилактики коклюша. 
14. Классификация микобактерий. Общая характеристика возбудителей туберкулёза. Патогенез, 
иммунитет, методы диагностики, принципы терапии и профилактики туберкулёза.  
15. Возбудители холеры, общая характеристика. Патогенез, иммунитет, специфическая 
профилактика холеры  
16. Классификация анаэробов, общая характеристика. Клостридии. Неспорообразующие анаэробы.  
17. Возбудитель столбняка, общая характеристика. Патогенез и иммунитет, принципы терапии и 
профилактики столбняка. 
18. Возбудители газовой гангрены, общая характеристика. Патогенез, принципы терапии и 
профилактики газовой гангрены. 
19. Возбудитель ботулизма, общая характеристика. Патогенез, принципы терапии и профилактики 
ботулизма. 
20. Принципы диагностики анаэробных инфекций. 
21.  Возбудители боррелиозов и лептоспирозов.  
22. Характеристика возбудителя сифилиса. Патогенез, иммунитет, принципы терапии и профилактики 
сифилиса. Методы диагностики сифилиса 
23. Риккетсии, хламидии, микоплазмы. Общая характеристика. Роль в патологии человека. 
24. Патогенные грибы. Классификация. Возбудители дерматомикозов, кератомикозов, кандидозов. 
Условия, способствующие возникновению микозов. 
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25. Кандиды, общая характеристика. Роль в патологии человека. Патогенез, принципы диагностики 
кандидоза. 
 
 
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 бактероидов, чистая культура, окраска по Граму. 
9. Определить морфологию кандид, чистая культура, окраска по Граму. 
10. Определить морфологию коринебактерий, чистая культура, окраска по Леффлеру и 
Нейссеру. 
11. Определить морфологию клебсиелл, чистая культура, окраска по Гинсу-Бурри. 
26. Определить морфологию микобактерий туберкулёза в мокроте, окраска по Цилю-Нильсену. 
 
 
 
ЗАНЯТИЕ 13 
Тема: : Общая вирусология 
Вирусы. Систематика и морфология вирусов. Взаимодействие вирусов с чувствительными клетками. 
Особенности инфекционного процесса. Строгий паразитизм и цитотропизм вирусов.  
Механизмы противовирусного иммунитета. Принципы профилактики вирусных инфекций. 
Общие принципы диагностики вирусных инфекций. Методы культивирования вирусов (см.методичку). 
Вирусы бактерий (бактериофаги). Свойства, практическое применение. 
Лабораторная работа. 
1. Провести заражение куриного эмбриона вирусом гриппа в аллантоисную полость. Титрование 
вируса по цветной пробе. 
 
Демонстрация 
 

1. Фибробласты кур, эозин; 
2. Культура Нер2; 
3. ЦПД аденовирусов 
4. Реакция гемадсорбции. 

 
 
 
ЗАНЯТИЕ 14 
Тема: Лабораторная диагностика вирусных респираторных инфекций, вызванных 
ортомиксовирусами, парамиксовирусами, коронавирусами 
 
Ортомиксовирусы. Общая характеристика группы. Вирусы гриппа, морфология, антигенная структура 
и виды антигенной изменчивости. Методы диагностики гриппа. Химиотерапия и химиопрофилактика 
гриппа. 
Парамиксовирусы, общая характеристика, дифференциация с вирусами гриппа. Вирусы парагриппа, 
кори, эпидемического паротита, пневмовирус Патогенез, иммунитет, специфическая профилактика 
парамиксовирусных инфекций. 
Коронавирусы. Возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома, строение вириона, 
свойства. Распространение заболевания, патогенез, иммунитет, вирусологическая диагностика, 
профилактика. 
Лабораторная работа. 
Вскрытие куриных эмбрионов. 
 
ЗАНЯТИЕ 15 
Тема: Лабораторная диагностика вирусных респираторных инфекций, вызванных 
аденовирусами, герпесвирусами 
Герпесвирусы. Общая характеристика Вирусы простого герпеса, вирус ветряной оспы, 
цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барр, герпесвирусы 6, 7 и 8 типов. Патогенетические особенности 
заболеваний. Лабораторная диагностика герпесвирусных инфекций. 
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Аденовирусы. Структура вирионов. Культивирование. Лабораторная диагностика аденовирусных 
инфекций. 
 
Демонстрация 
ЦПД аденовирусов 
 
 
 
ЗАНЯТИЕ 16 
Тема: Лабораторная диагностика кишечных, трансмиссивных и контактных вирусных 
инфекций, вызванных пикорнавирусами, реовирусами, калицивирусами, флавивирусами, 
рабдовирусами 
Пикорнавирусы. Общая характеристика, роль в патологии человека.  
Энтеровирусы. Общая характеристика, роль в патологии. Вирусы полиомиелита, коксаки и ЭКХО. 
Патогенез, иммунитет и специфическая профилактика полиомиелита. Вирус гепатита А. Патогенез 
гепатита А. Специфическая профилактика. Лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых 
пикорнавирусами. 
Реовирусы. Характеристика и классификация. Роль в патологии человека. 
Вирус гепатита Е. Характеристика. Пути передачи. Лабораторная диагностика, профилактика, 
лечение. 
Флавивирусы. Характеристика и классификация. Вирус клещевого энцефалита, желтой лихорадки, 
лихорадки Денге. Вирус гепатита С, свойства, пути передачи, методы диагностики. 
Вирус бешенства, общая характеристика. Патогенез, иммунитет, вирусологическая диагностика и 
специфическая профилактика бешенства.  
Лабораторная работа. 

1. Учет ИФА для диагностики вирусного гепатита С. 
2. Учет  реакции нейтрализации в культуре клеток с парными сыворотками для серодиагностики 

полиомиелита. 
Демонстрация 
Тельца Бабеша-Негри в гомогенате мозга мыши, окраска по Муромцеву 
 
 
ЗАНЯТИЕ17 
Тема: Лабораторная диагностика вирусных инфекций, вызванных гепаднавирусами, 
тогавирусами 
Вирусы гепатитов В, D, F, G, систематическое положение, общая характеристика. Пути заражения. 
Патогенез, иммунитет, методы диагностики гепатита В. Профилактика вирусных гепатитов. 
Тогавирусы. Характеристика и классификация. Род рубивирусов. Вирус краснухи. Характеристика. 
Последствия заболевания у беременных женщин. Лабораторная диагностика. Специфическая 
профилактика и лечение.  
Самостоятельное решение ситуационных задач.  
 
ЗАНЯТИЕ18 
Тема: Лабораторная диагностика вирусных инфекций, вызванных ретровирусами. Прионы и 
прионовые заболевания 
 
Ретровирусы. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), характеристика Патогенез, методы 
димагностики ВИЧ-инфекции. СПИД-ассоциированные заболевания. Профилактика инфицирования. 
Прионы. История открытия. Свойства, патогенез, клинические проявления и диагностика прионовых 
инфекций (болезнь Крейтцфельда-Якоба, синдром Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, фатальная 
семейная инсомния, болезнь Куру, трансмиссивная спонгиоформная энцефалопатия коров). 
Решение ситуационных задач.  
 
 
ЗАНЯТИЕ19 
Итоговое занятие по разделу «Общая и частная медицинская вирусология» 
 
1.  Вирусология, задачи, методы. Систематическое положение и классификация вирусов. 
2. Формы существования вирусов. Морфология вирионов. Взаимодействие вирусов с восприимчивой 
клеткой. 
3. Особенности инфекции и иммунитета при вирусных заболеваниях. 
4. Методы культивирования вирусов (на культурах клеток, на куриных эмбрионах, на лабораторных 
животных). 
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