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1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВБИ - внутрибольничные инфекции 

ВИЧ - вирус иммунодефицита 

ГЗТ - гиперчувствительность замедленного типа 

ГНТ - гиперчувствительность немедленного типа 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗППП - заболевания передающиеся половым путём 

ИГМУ - Иркутский государственный медицинский университет 

ИФА - иммуноферментный анализ 

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение 

НАБ - неклостридиальные анаэробы 

NК - нормальные киллеры 

ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция 

ПБА - патогенные биологические агенты 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

РА - реакция агглютинации 

РИФ - реакция иммунофлюоресценции 

РНК - рибонуклеиновая кислота 

РП - реакция преципитации 

РПГА (РНГА) - реакция пассивной (непрямой) гемагглютинации 

РСК - реакция связывания комплемента 

СНО - студенческое научное общество 

СПИД - синдром приобретённого иммунодефицита 

ЭКХО (ЕСНО) - кишечные (Enteric) цитопатические (Cytopathogenic) 

Человеческие (Human) сиротские (Orphan) вирусы 

 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. «Предмет учебной дисциплины». Предметом изучения курса 

«Медицинская микробиология, иммунология и вирусология» являются патогенные 

биологические агенты (ПБА) - микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибы, 

простейшие), генно-инженерно модифицированные микроорганизмы, яды микробного 

происхождения (токсины), одноклеточные гельминты, вызывающие заболевания у 

человека. Изучаются основные биологические свойства возбудителей, их 

взаимодействие с макроорганизмом и окружающей средой, механизмы защиты 

организма человека. 

2.2 «Цели учебной дисциплины». Сформировать целостностное 

представление о биологических закономерностях функционирования микроорганизмов 

и их роли в развитии инфекционных процессов, а также влияния защитных механизмов 

макроорганизма на его течение. 

2.3.«Задачи изучения» 

2.3.1. Показать значение микробиологии в подготовке врачей данного профиля; 

2.3.2. Формировать представление о биологических свойствах непатогенных и 

патогенных микроорганизмов, их роли в инфекционной патологии человека; 

2.3.3. Показать роль микроорганизмов в природе, их применении для 

получения бактерийных препаратов, препаратов для специфической профилактике и 

лечения; 

2.3.4. Ознакомить студентов с методами лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний, определения санитарно-гигиенического качества лечебно-

профилактических учреждений, объектов внешней среды; 



2.3.5. Овладение методами обезвреживания микроорганизмов в объектах 

внешней среды; 

2.3.6. Сформировать у студентов целостное представление об иммунной 

системе человека и особенностях её функционирования; 

2.3.7. Обеспечить системное усвоение студентами теоретических основ 

микробиологии как исходного базиса освоения других дисциплин: эпидемиологии, 

общей гигиены, клинических дисциплин; 

2.3.8. Ознакомить студентов с основными задачами и направлениями развития 

микробиологии в настоящий период в России и в мире; 

2.3.9. Воспитать в студентах высокие моральные качества: любовь к своей 

профессии, верность долгу, чувства милосердия, гуманизма и патриотизма. 

2.4.«Требование к уровню освоения содержания дисциплины» 
По окончании прохождения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: о мире микробов, их распространении, о роли 

микроорганизмов в круговороте веществ в природе и в патологии человека. 

Знать: 

1. Правила работы и технику безопасности в микробиологической 

лаборатории; 

2. Современную классификацию микроорганизмов. Основные функции 

микробов: питание, дыхание, размножение, ферментативную активность; питательные 

среды, методы выделения чистых культур аэробов и анаэробов. 

3. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; использование 

микробов в промышленности, сельском хозяйстве и биотехнологии; состав 

микрофлоры тела человека и её значение; санитарно-показательные микроорганизмы 

воды, воздуха, и их значение для оценки санитарного состояния окружающей среды и 

ЛПУ. 

4. Действие окружающей среды на микроорганизмы; действие физических, 

химических и биологических факторов и их практическое использование, понятие 

«асептика» и «антисептика», методы стерилизации и дезинфекции. 

5. Химиотерапевтические вещества; антибиотики, классификации 

антибиотиков, принципы антибиотикотерапии, механизмы формирования 

антибиотикорезистентности у микробов; 

6. Основы генетики микроорганизмов. Понятие о генотипе и фенотипе. 

Бактериальная хромосома. Функции хромосом. Плазмиды бактерий. Виды 

изменчивости. Модификационная и генотипическая изменчивость. Генетические 

рекомбинации: трансформация, трансдукция и коньюгация и их использование для 

получения рекомбинантных микроорганизмов. Основы генной инженерии и 

биотехнологии, практическое использование рекомбинантов. 

7. Понятие «инфекция», «инфекционная болезнь»; виды инфекции, роль 

микробов в развитии инфекционного процесса, механизмы и пути передачи 

возбудителя; 

8. Иммунная система человека; неспецифические и специфические факторы 

защиты организма; механизмы серологических реакций, диагностические препараты. 

9. Иммунобиологические препараты, применяемые для лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний. 

10. Правила забора, хранения и транспортировки исследуемого материала в 

бактериологическую лабораторию; 

11. Таксономию, основные биологические свойства возбудителей 

инфекционных заболеваний, эпидемиологию, механизмы и пути передачи 

возбудителей, основные клинические проявления и особенности иммунитета при этих 

заболеваниях, принципы диагностики, неспецифическую и специфическую 

профилактику, препараты для этиотропного лечения; 



12. Знать особенности возникновения и протекания внутрибольничных 

инфекций; особенности возбудителей этой группы заболеваний, принципы 

лабораторной диагностики, лечения и профилактики. 

Уметь: 

1.Приготовить и окрасить микропрепараты простыми и сложными методами 

(по Граму, Циль-Нельсону, Ожешко, Леффлеру). Промикроскопировать с 

иммерсионной системой; 

2.Сделать посев на твёрдые и жидкие питательные среды для выделения и 

накопления чистой культуры; идентифицировать чистую культуру; 

3.Сделать посев для определения микробного числа воздуха, воды, смывов с 

предметов, хирургического инструментария и инвентаря; 

4.Выполнять работу в асептических условиях, дизенфицировать и 

стерилизовать лабораторную посуду, инструменты, рабочее место и др.; 

5.Определять чувствительность бактерий к антибиотикам диско-

диффузионным методом и методом серийных разведений, оценить полученные 

результаты; 

6.Оценить результаты серологических, аллергических реакций, при 

диагностике инфекционных заболеваний. 

Иметь опыт (владеть): 

1.Методами лабораторной диагностики заболеваний, вызываемых ПБА; 

2.Методами профилактики и лечения этих заболеваний. 

 

2.5.«Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника» 

Согласование микробиологии, вирусологии и иммунологии с другими дисциплинами 

(по горизонтали): 

- биохимия, 

- анатомия человека, 

- нормальная  физиология, 

- гистология и эмбриология, 

- патологическая анатомия, 

- патология, 

- эпидемиология, 

- инфекционные болезни и др. 

 

 

2.6.«Объём дисциплины и вид учебной работы» 

Форма обучения очная 

Вид учебной работы Всего часов 

(кредитов) 

5 семестр 6 семестр 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

224 (6,22) 116 (3,22) 108 (3,0) 

Аудиторные занятия 149 (4,14) 77 ( 2,14) 72 (2,0) 

Лекции 37 (1,03) 19 (0,53)  18 (0,5) 

Практические 

занятия 

112 (3,11) 58 (1,61) 54 (1,5) 

Самостоятельная 

работа 

75 (2,08)  39 (1,08)  36 (1,0)  

Экзамен 27 (0,75)  Экзамен 27 (0,75) 

 

 

 



3. «Структура и содержание дисциплины 

3.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторные занятия Самостоя- 

тельная 

работа Л ПЗ 

Раздел 1. 

Медицинская микробиология. 

Морфология микроорганизмов.  

 

14 

 

2 

 

9 

 

3 

Раздел 2. 

Физиология бактерий. 

Принципы культивирования 

 

14 

 

2 

 

 

12 

 

Раздел 3. 

Общая вирусология. 

Бактериофагия. Применение фагов. 

 

2 

 

2 

  

Раздел 4. 

Экология микробов 

Влияние факторов внешней среды на 

микроорганизмы  

 

23 

 

4 

 

9 

 

10 

Тема 4.1. 

Действие физических и химических 

факторов. Применение. 

 

10 

 

2 

 

3 
 

5 

Тема 4.2. 

Действие биологических факторов 

внешней среды. Химиотерапия. 

 

3 

 

- 

 

3 

 

Тема 4.3. 

Действие биологических факторов 

внешней среды. Бактериофаги. 

 

3 

  

3 
 

Тема 4.4. 

Генетика микроорганизмов 

 

7 

 

2 

 

 

 

5 

Раздел 5. 

Учение об инфекции. 

Биологический метод диагностики. 

 

8 

 

2 

 

6 

 

Раздел 6. 
Иммунитет. 

 

36 

 

6 

 

15 

 

15 

Тема 6.1. 

Виды иммунитета. Неспецифические 

факторы защиты макроорганизма. 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 6.2 

Иммунная система организма. 

Антигены. Антитела. 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 6.3. 

Формы иммунного ответа. 

Виды иммунных реакций. Аллергия. 

 

3 

 

- 

 

3 

 

Тема 6.4. 

Иммунопрофилактика и 

иммунотерапия болезней человека 

 

5 

 

2 

 

3 

 



Тема 6.5. 

Взаимодействие антигена с 

антителом. Серологический 

метод диагностики 

 

53 

 

 

 

3 

 

 

Раздел 7. Методы лабораторной 

диагностики.  
3  3  

Раздел 8. 

Специальная микробиология. 
 

40 

 

4 

 

10 

 

26 

Тема 8.1. 

Введение в частную 

микробиологию. Возбудители 

респираторных инфекций 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 8.2. 

Возбудители ООИ (чума, 

туляремия, сиб. язва, бруцеллёз и 

другие) 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 8.3. 

Возбудители ЗППП (спирохеты, 

хламидии, гарднереллы, 

микоплазмы). 

 

4 

 

 

 

4 

 

Раздел 9. 

Возбудители кишечных инфекций 

14 2 12  

Тема 9.1. 

Возбудители бактериальных 

кишечных инфекций: сальмонеллы, 

шигеллы, эшерихии. 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 9.2. 

Возбудители бактериальных 

кишечных инфекций. Иерсиниоз. 

Холера. 

 

3 

  

3 

 

Тема 9.3. 

Кампилобактериозы, 

хеликобактериозы. Пищевые 

токсикоинфекции и интоксикации. 

 

3 

  

3 

 

Тема 9.4. 

Контрольное занятие по теме: 

Кишечные инфекции. 

 

3 

  

3 

 

Раздел 10. 

Вирусные инфекции. 
19 6 12 1 

Тема 10.1. 

Взаимодействие вируса с клеткой. 

Противовирусный иммунитет. 

Энтеровирусные заболевания. 

 

5 

 

2 

 

3 
 

Тема 10.2. 

Возбудители респираторных 

инфекций. 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 10.3. 

Вирусы – возбудители кровяных 

инфекций. 

 

4 

 

2 

 

3 
 

Тема 10.4.     



Контрольное занятие по теме: 

Вирусология. 

1 3 

Раздел 11. 

Клиническая микробиология. 
 

49 

 

7 

 

22 

 

20 

Тема 11.1 

Экология микроорганизмов. 

Микрофлора воды воздуха. 

Методы санитарно-

бактериологического исследования в 

ЛПУ. 

 

11 

 

2 

 

7 

 

Тема 11.2. 

Микрофлора тела человека. 

Дисбиозы. 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 11.3. 

Возбудители гнойно-воспалительных 

заболеваний. 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Тема 11.4. 

Этиология бронхо-лёгочной 

инфекции: микоплазмы, 

клебсиеллы. Стрептококки 

пневмонии. 

 

3 

  

3 

 

Тема 11.5. 

Этиология уроинфекции: 

уреоплазма, протей, хламидии, 

псевдомонады. 

 

3 

  

3 

 

Тема 11.6. 

Возбудители раневой анаэробной 

инфекции. Возбудители 

неклостридиальной анаэробной 

инфекции (бактеройды, 

фузобактерии, пептококки другие). 

 

3 

  

3 

 

Тема 11.7. 

Контрольное занятие по теме: 

Клиническая микробиология. 

 

3 

  

3 

 

Раздел 12. 

Практическая часть экзамена.  
 

2 

  

2 

 

Итого 224 37 112 75 

  

 

 3.2. Индекс Наименования дисциплины - всего часов 
Специальность: 06112 - Медицинская биохимия - 224 часа 

 

 3.3. Основные разделы дисциплины 

 3.3.1. Содержание теоретических разделов дисциплины 

 

Лекции (Y семестр) 
1.Медицинская микробиология. Этапы развития. История развития кафедры 

микробиологии ИГМУ. Современные задачи микробиологии и иммунологии в 

совершенствовании диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

Мир микробов. Современные принципы таксономии и классификации 

микробов. Морфология микроорганизмов. Строение микробной клетки. Основные и 



дополнительные структуры. Принципиальные различия прокариотических и 

эукариотических клеток. 

2.Физиология микроорганизмов. Рост и размножение бактерий. 

Культивирование микробов: питательные среды, методы и способы культивирования. 

Метаболизм бактерий (анаболический и катаболический). 

Ферменты микроорганизмов. Классификация. Практическое применение. 

Культуральный метод диагностики. 

3.Вопросы общей вирусологии. Классификация и структура вирионов. Методы 

культивирования. 

Фаги микроорганизмов. Механизмы взаимодействия с микробной клеткой. 

Профаг. Явление лизогении. Практическое применение фагов. 

4.Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы и их практическое 

применеие. Механизмы повреждающего действия физических факторов (температуры, 

давление, влажность, различные виды излучения). Механизмы действия химических 

факторов. Асептика, антисептика. Виды и методы дезинфекции и стерилизации. 

5.Действие биологических факторов на микроорганизмы. Антибиотики. 

Механизм действия антибиотиков. Принципы рациональной 

антибиотикотерапии. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам 

и дезинфектантам. 

Генетика. Наследственность и изменчивость. Организация генетического 

материала у бактерий. Виды изменчивости: модификации, мутации, генетические 

рекомбинации. Практическое значение учения о генетике микроорганизмов. Генная 

инженерия, основы биотехнологии. 

6.Учение об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса. Роль 

микробов в развитии инфекционного процесса (патогенность, вирулентность, факторы 

патогенности). Динамика развития инфекционного заболевания. Формы инфекции. 

Введение в иммунологию. Виды и формы иммунитета. Неспецифические 

факторы защиты макроорганизма (гуморальные, клеточные, функциональные). 

Иммунная система организма. Центральные и периферические органы 

иммунной системы. 

7.Антигены. Виды и их свойства. Антигенная структура бактериальной клетки. 

Формы приобретённого иммунного ответа. Динамика антителообразования. 

Виды и свойства антител. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. Теории 

иммунитета. Иммунологическая память. Иммунологическая толерантность. 

8.Формы приобретенного иммунного ответа. Аллергия: ГНТ и ГЗТ. Стадии 

развития аллергических реакций. Механизм развития и клинические проявления. 

Аллергический метод диагностики. 

Механизм взаимодействия антигена с антителом. Реакции иммунитета. Их 

характеристика. Серологический метод диагностики. 

9.Иммунопрофилактика и иммунотерапия болезней человека. 

Иммунобиологические препараты: вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, 

диагностикумы, аллергены, эубиотики. Принципы их получения и применения. 

10.Возбудители респираторных инфекций: бордетеллы, коринебактерии, 

микобактерии. Основные биологические свойства. Методы лабораторной диагностики. 

Лечение и специфическая профилактика. 

 

YI cеместр 

11.Возбудители особо опасных инфекций (чумы, туляремии, бруцеллёза, 

сибирской язвы). Основные биологические свойства микробов. Методы лабораторной 

диагностики, лечения и специфической профилактики. 



Возбудители заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП): спирохеты, 

гонококки, хламидии, микоплазмы. Методы лабораторной диагностики, профилактики 

и лечения. 

12.Возбудители кишечных инфекций (эшерихиозов, шигеллёзов, 

сальмонеллёзов, холеры и ботулизма). Методы лабораторной диагностики, лечения и 

специфической профилактики. 

13.Микозы. Классификация заболеваний, вызываемых патогенными грибами. 

Методы лабораторной диагностики, лечения и профилактики. 

14.Вирусные инфекции. Особенности противовирусного иммунитета. Вирусы 

возбудители кишечных инфекций (полиомиелита, гепатитов). 

15.Возбудители респираторных вирусных инфекций (гриппа, парагриппа, кори, 

аденовирусы, краснухи, герпеса). Основные биологические свойства возбудителей. 

Лабораторная диагностика, профилактика, лечение. 

16.Вирусы – возбудители кровяных инфекций (ВИЧ, клещевого энцефалита, 

гепатитов). Методы лабораторной диагностики, специфической профилактики и 

лечения. 

17.Экология микроорганизмов. Микрофлора окружающей среды (воды, 

воздуха, почвы). Основы санитарно-бактериологических исследований объектов 

внешней среды. 

Микрофлора тела человека. Дисбактериозы. ЛПУ - резервуар госпитальных 

штаммов - возбудителей внутрибольничных инфекций. Методы лабораторной 

диагностики ВБИ. 

18.Условно-патогенные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки, 

клебсиеллы, клостридии, неклостридиальные анаэробы) и их роль в возникновении 

внутрибольничных инфекций (3 часа). 

 

 

3.3.2. Содержание разделов дисциплины  

 

Практические занятия (Y семестр) 

1.Многообразие микроорганизмов. Морфология бактерий. Микроскопический 

метод диагностики. 

2.Строение бактериальной клетки: основные и дополнительные структуры 

микробной клетки. Простые и сложные методы окраски, для выявления структур 

клетки. 

3.Морфология риккетсий, микоплазм, спирохет. Морфологические 

особенности эукариотических организмов (грибов, простейших). Принципиальные 

особенности отличия прокариотических и эукариотических организмов. Вирусы. 

Классификация. Структура вирионов. 

4.Питание микроорганизмов. Типы питания. Питательные среды. 

Культивирование микроорганизмов. Принципы и методы выделения чистых культур 

микробов. Этапы выделения чистых культур аэробов (1-й день). 

5.Дыхание бактерий. Способы получения энергии микробной клеткой. Этапы 

выделения чистых культур аэробов (2-й день), анаэробов (1-й день). Культуральные 

свойства бактерий. 

6.Особенности микробного метаболизма. Ферменты микробной клетки. 

Культуральный метод исследования: принципы дифференцирования микроорганизмов; 

идентификационные тесты, основанные на морфо-физиологических и биохимических 

свойствах микроорганизмов. 

7.Контрольное занятие: «Морфология и физиология микроорганизмов» 

8.Факторы внешней среды и их влияние на микроорганизмы, практическое 

использование в медицине. Асептика, антисептика, дезинфекция, стерилизация. 



Физические факторы (температура, давление, влажность, ультразвук, излучение). 

Механизм повреждающего действия, применение. 

9.Химические факторы (химические вещества разных классов). Механизм 

повреждающего действия антисептиков и дезинфектантов, практическое применение. 

Биологические факторы (микробный антагонизм, антибиотики, бактериофаги и 

др.).Антибиотики. Механизм и спектр действия. 

Изучение чувствительности бактерий к антибиотикам. Бактериофаги. 

Механизм повреждающего действия бактериофагов. Практическое использование 

фагов в медицинской практике. 

10.Тестовый контроль по теме: «Факторы внешней среды, их влияние на 

микроорганизмы и практическое применение» 
Инфекция. Формы взаимодействия микро- и макроорганизма. Патогенность 

микробов. Вирулентность. Пути распространения микробов и продуктов их 

жизнедеятельности в организме инфицированного человека. 

Биологический метод диагностики инфекционных заболеваний. 

11.Определение понятия «иммунитет». Виды иммунитета: видовой, 

приобретенный, естественный и искусственный (активный и пассивный), стерильный и 

нестерильный, антимикробный и антитоксический. 

Неспецифические факторы защиты организма. Защитные функции кожи, 

слизистых оболочек, нормальной микрофлоры. Фагоцитоз. Стадии фагоцитоза. 

Незавершенный фагоцитоз. Комплемент, пути активации системы комплемента. 

Другие гуморальные факторы иммунитета. (Семинарское занятие)  

12.Иммунная система человека и её основные функции. Центральные и 

периферические органы иммунной системы. Иммунокомпетентные клетки, их 

образование, субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, их роль. Трёхклеточная кооперация 

иммунного ответа. 

13.Антигены. Определение. Свойства антигенов. Полноценные и 

неполноценные антигены (гаптены). Антигенная структура микробной клетки (О-, Н-, 

К-, Vi-антигены). 

Иммуноглобулины (антитела). Химическая структура. Классы. Свойства и 

функции. 

Синтез антител, динамика антителообразования. Специфические формы 

иммунного ответа. Антителообразование. Иммунологическая память. 

Иммунологическая толерантность. 

Аллергия. Гиперчувствительность немедленного типа (ГНТ). Механизмы 

реакций немедленного типа. Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ). Кожно-

аллергические пробы и их диагностическое значение. Аллергены. 

14.Иммунопрофилактика и иммунотерапия. Иммунобиологические препараты 

(вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, иммуномодуляторы, фаги, эубиотики и др.) 

Иммунологические реакции в диагностике инфекционных болезней. 

Механизмы реакций. Практическое применение. Реакции, основанные на феномене 

агглютинации и преципитации. 

15.Иммунологические реакции, протекающие с участием комплемента: 

реакции иммунного лизиса, реакция связывания комплемента. Механизмы реакций. 

Реакции нейтрализации. Практическое применение. Методы экспресс-диагностики: 

РПГА, РИФ, ИФА, ПЦР. 

16.Контрольное занятие по теме: «Инфекция. Иммунология» 

17.Контрольное занятие по практическим навыкам: «Методы лабораторной 

диагностики инфекционных болезней» 
18. Материал и методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. 

Правила забора, хранения и транспортировки исследуемого материала. Нормативные 

документы. 



Возбудители респираторных инфекций: бордетеллы, коринебактерии, 

микобактерии, актиномицеты. Таксономия. Характеристика основных свойств. Роль в 

патологии человека. Принципы микробиологической диагностики. Препараты для 

специфической профилактики и терапии. 

19.Возбудители зоонозных инфекций (чумы, туляремии, бруцеллёза, 

сибирской язвы, лептоспироза и листериоза). Характеристика основных свойств. Роль в 

патологии человека. Принципы микробиологической диагностики. Препараты, 

применяемые для специфической профилактики и лечения. 

 

YI cеместр 

20.Возбудители заболеваний передающихся половым путём: спирохеты, 

гонококки, хламидии, микоплазмы. Таксономия. Характеристика основных свойств. 

Роль в патологии человека. Принципы микробиологической диагностики. Препараты 

для специфической диагностики и лечения. 

21.Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы: энтеробактерии. 

Таксономия. Характеристика основных свойств. Роль в патологии человека. Принципы 

микробиологической диагностики. Препараты для специфической профилактики и 

терапии. 

22.Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (продолжение). 

23.Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (продолжение). 

24.Контрольное занятие по теме: «Возбудители инфекционных 

заболеваний бактериальной природы». 
25.Морфология вирусов. Особенности морфологии вирусов. Модели для 

культивирования вирусов. Индикация вирусов на биологических моделях. Индикация 

вирусов с помощью серологических реакций. Методы лабораторной диагностики 

вирусных инфекций. Противовирусный иммунитет. 

26. Возбудители кишечных вирусных инфекций. Общая характеристика. Роль в 

патологии человека. Принципы микробиологической диагностики на примере вируса 

полиомиелита. Специфическая профилактика. 

27.Возбудители ОРВИ. Общая характеристика. Роль в патологии человека. 

Принципы микробиологической диагностики на примере вируса гриппа. 

Специфическая профилактика и лечение. 

28.Флавивирусы. Рабдовирусы. Общая характеристика. Роль в патологии 

человека. Принципы микробиологической диагностики на примере вируса клещевого 

энцефалита и бешенства. Специфическая профилактика и лечение. Онкогенные 

вирусы. Вирус СПИДа. 

Тест контроль по теме: «Вирусология». 

29.Санитарно-бактериологический контроль в ЛПУ. Микрофлора воды, 

воздуха. Методы определения ОМЧ и санитарно-показательных микроорганизмов. 

Методы определения стерильности перевязочного материала, инструментария. 

30.Нормальная микрофлора тела человека. Экологические связи в 

микробиоценозах. Факторы, влияющие на нормальную микрофлору. Дисбиоз. ЛПУ - 

резервуар возбудителей ВБИ. Принципы лабораторной диагностики дисбиозов. 

31.Возбудители гнойно-воспалительных заболеваний: патогенные кокки 

(стафилококки, стрептококки, менингококки). Таксономия. Характеристика основных 

свойств. Роль в патологии человека. Принципы микробиологической диагностики. 

Препараты для специфической профилактики и терапии. 

32.Возбудители бронхо-лёгочных инфекций: микоплазмы, хламидии, 

клебсиеллы, стрептококк пневмонии, легионеллы. Характеристика основных свойств. 

Роль в патологии человека. Принципы лабораторной диагностики. Препараты для 

профилактики и лечения. 



33.Возбудители уроинфекций: уреаплазмы, протей, псевдомонады, кишечная 

палочка. Характеристика основных свойств. Роль в патологии человека. Принципы 

микробиологической диагностики. Препараты для профилактики и лечения. 

34.Оппортунистические микозы: кандидоз, криптококкоз, плесневые микозы. 

Таксономия. Характеристика основных свойств. Роль в патологии человека. Принципы 

лабораторной диагностики. Препараты для профилактики и терапии. 

35.Возбудители анаэробной раневой клостридиальной (столбняк, газовая 

гангрена) и неклостридиальной (бактеройды, фузобактерии, вейлонеллы и др.) 

инфекции. Таксономия. Характеристика основных свойств. Роль в патологии человека. 

Принципы лабораторной диагностики. Препараты для профилактики и терапии. 

36.Контрольное занятие по теме: «Клиническая микробиология»  

37.Сдача практических навыков, как 1-й этап экзамена: «Решение 

ситуационных задач по частной микробиологии». 

 

3.3.3. Самостоятельная работа студентов. 
План самостоятельной работы студентов 

1.Морфология микроорганизмов: 

-Основные отличия прокариот от эукариот; 

-Морфология прокариот (спирохет, актиномицет, микоплазм, риккетсий);  

-Морфология эукариот (грибов, простейших), вирусов; 

2.Генетика микроорганизмов. Основы биотехнологии: 

-Изменчивость бактерий. Виды генетических рекомбинаций у бактерий. Плазмиды. 

Предмет и задачи биотехнологии. Генная инженерия. 

3.Иммунитет: 

-Написание рефератов по предложенным темам: 

1.Определение понятия «иммунитет». Виды иммунитета: видовой, 

приобретенный, естественный и искусственный (активный и пассивный), стерильный и 

нестерильный, антимикробный и антитоксический. 

2.Неспецифические факторы защиты организма. Защитные функции кожи, 

слизистых оболочек, нормальной микрофлоры. Фагоцитоз. История, стадии 

фагоцитоза. Незавершенный фагоцитоз. Комплемент, лизоцим, интерферон, 

сывороточные ингибиторы. 

3. Иммунная система организма, её особенности. Центральные и 

периферические органы иммунной системы. Иммунокомпетентные клетки, их 

образование. Субпопуляции Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, их роль. Кооперация 

клеток (Т- В-лимфоцитов и макрофагов) в иммунном ответе. 

4.Патология иммунной системы: иммунодефициты, аутоиммунные болезни. 

Иммунодефициты первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные), их 

причины. Понятие об иммунокоррекции. 

5.Активное участие в семинарах. 

6.Иммунобиологические препараты: 

-для иммунокоррекции; 

-для восстановления нормальной микрофлоры. 

7.Бактерии - возбудители различных заболеваний человека: 

-легионеллы, 

-микоплазмы, 

-иерсинеозы, 

-боррелии (возбудитель болезни Лайма). 

Их биологические свойства, роль в патологии, принципы диагностики и 

профилактики. 

8.Грибы - возбудители микозов: 

-поверхностных, 



-инвазивных, 

-оппортунистических инфекций. 

9.Возбудители вирусных инфекций: кори, коревой краснухи, герпеса, 

клещевого энцефалита, гепатитов и СПИДа. 

10.Санитарный режим лечебных учреждений. Методы санитарно-

бактериологических исследований оборудования, рук медицинского персонала, 

спецодежды. 

 

Форма оценки самостоятельной работы студентов. 

Всего на самостоятельную работу 74 часа - 2,05 кредита или 30 баллов. 

Самостоятельная работа разделена на 3 уровня сложности 

Уровень 1. Максимальная оценка - 30 баллов 

Участие в конференции проводимой на курсе: 

- теоретической (по темам: «Иммунология», «Вирусология», 

«Оппортунистические микозы»); 

- научно-практической, 

С подготовкой выступления и участия в обсуждении проблемы. 

Курсовая работа с защитой на СНО 

Практическая работа с обсуждением результатов на СНО 

Участие в предметной олимпиаде, научном кружке с выступлением на СНО 

Уровень 2. Максимальная оценка - 20 баллов 

Написание рефератов 

Разработка компьютерных программ (презентаций) 

Занимательная микробиология (составление ребусов, кроссвордов, загадок и пр.) 

Активное участие в семинарах 

Участие в работе по составлению атласа по различным разделам микробиологии (не 

менее 10 слайдов) 

Разработка схем и макетов лабораторной диагностики различных нозологических форм 

Уровень 3. Максимальная оценка - 10 баллов 

Изготовление постоянных препаратов (мазков), не менее 10 препаратов 

Работа с обучающими программами в компьютерном классе с последующем контролем 

в системе on-lain 

Разработка таблиц, стендов, схем, графиков, рисунков, фото 

 

3.3.4«Контроль результатов изучения дисциплины» 

3.3.4.1 Оценка знаний студентов 

1) Контроль подготовки студентов по основным разделам осуществляется 

по тестам составленным на основании «Типовых тестовых заданий для итоговой 

государственной аттестации выпускников высших медицинских учебных заведений 

(М.: ВУНМЦ, 2003) (правила оценки тестового контроля: оценка «отлично» 

выставляется студентам ответившим на ≥ 80%, «хорошо» - 70-79%, 

«удовлетворительно» - 60-69%, «неудовлетворительно» < 60% вопросов). 

2) Контроль продуктивности усвоения материала по разделу «Учение об 

иммунитете» предусматривает написание реферата по заданной преподавателем теме. 

3) Экзамен проводится в два этапа: 

- сдача практических навыков 

- теоретическая часть с использованием тематического перечня вопросов. 

 

3.3.4.2. Перечень тем контрольных работ (коллоквиумов) 

1.Морфология и физиология микроорганизмов (тест-контроль, собеседование 

по вопросам) 



2.Действие факторов внешней среды на микроорганизмы и их практическое 

применение (тест-контроль, собеседование по вопросам) 

3.Инфекция. Иммунитет (тест-контроль, собеседование по вопросам) 

4.Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний (решение 

ситуационных задач, практические навыки) 

5.Возбудители воздушно-капельных инфекций (тест-контроль) 

6.Возбудители ЗППП (тест-контроль) 

7.Возбудители зооантропонозных инфекций (тест-контроль) 

8.Возбудители трансмиссивных инфекций (тест-котроль) 

9.Возбудители бактериальных кишечных инфекций (тест-контроль, 

собеседование по вопросам, решение ситуационных задач) 

10.Вирусы - возбудители заболеваний человека (тест-контроль) 

11.Основы клинической микробиологии (тест-контроль, собеседование по 

вопросам, решение ситуационных задач). 

3.3.4.3. Список практических навыков 

1.Микроскопия мазка: 

- Возбудитель стафилококковой инфекции 

- Возбудитель стрептококковой инфекции 

- Возбудитель гонореи 

- Возбудитель дифтерии 

- Возбудитель туберкулёза 

- Возбудитель сибирской язвы 

- Возбудитель чумы 

- Возбудитель столбняка 

- Возбудитель кандидоза 

- Возбудители кишечных инфекций 

- Возбудитель клебсиеллеза 

 

2. Из набора лечебно-профилактических препаратов выбрать средства для 

лечения и профилактики бешенства. На чем основано их применение? 

3. О чем свидетельствует положительная проба Манту? Что лежит в основе 

формирования гиперемии и отека при введении туберкулина?  Кого можно 

ревакцинировать? Можно ли проводить ревакцинацию без постановки кожно-

аллергической пробы? 

4. После перенесенной дизентерии у ребенка развился дисбактериоз толстой 

кишки. Можно ли было предупредить в процессе лечения его развитие? Ответ 

мотивируйте. 

5. Какие препараты вы могли бы назначить для создания искусственного 

иммунитета при гепатите В? На чем основан их профилактический эффект? 

6. В стационар доставлен больной с пищевой токсикоинфекцией. Можно ли 

установить источник инфекции и факторы передачи? 

7. Из набора лечебно-профилактических препаратов выбрать средства для 

лечения и профилактики кори. На чем основано их применение? 

8. Из набора лечебно-профилактических препаратов выбрать средство для 

формирования иммунитета при гриппе. На чем основано их применение? 

9. Из набора лечебно-профилактических препаратов выбрать средство для 

лечения и профилактики бруцеллёза. На чем основано их применение? 

10. Из набора лечебно-профилактических препаратов выбрать средства для 

лечения и профилактики ботулизма. На чем основано их применение? 

11. Из набора лечебно-профилактических препаратов выбрать средство для 

формирования иммунитета при клещевом энцефалите. На чем основано их 

применение? 



12. Из набора лечебно-профилактических препаратов выбрать средство для 

лечения и профилактики столбняка. На чем основано их применение? 

13. Решение ситуационных задач по темам: 

- Кишечная бактериальная инфекция 

- Пищевая интоксикация  

- Туберкулёз 

- Инфекции, вызванные условно-патогенными микробами 

- Менингококковая инфекция 

- Возбудители особо опасных инфекций 

- Бруцеллёз 

- Актиномикоз 

- Энтеровирусная инфекция 

- Клещевой энцефалит 

- ВИЧ 

- Дифтерия 

- Сифилис 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ: 

1.В мазке-отпечатке в пораженной ткани легкого, патологоанатомы 

обнаружили зерна с гомогенным центром и колбовидными вздутиями по периферии, 

окрашивающиеся по Граму в фиолетовый цвет, в центре образования можно различить 

фрагментирующиеся палочковидные и кокковидные ветвящиеся формы. Можно ли 

назвать возбудителя, вызвавшего развитие пневмонии, которая стала причиной смерти 

больного Д? 

2.При микроскопии мазка из зева по методу Леффлера у больного ангиной 

обнаружены палочки, расположенные под углом друг к другу в виде буквы «Y». На 

концах имеются булавовидные утолщения, которые прокрашиваются метиленовой 

синькой более интенсивно. Можно ли на основании полученных результатов поставить 

диагноз и начать специфическое лечение?  

 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ, ТЕСТОВ ДЛЯ 

КОЛЛОКВИУМОВ, СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Экзаменационные билеты 

БИЛЕТ №  

1.Понятие о дезинфекции, методы. Классификация химических дезинфектантов. 

2.Факторы неспецифической защиты организма человека. 

3.Возбудители дифтерии. Классификация и характеристика. Принципы 

микробиологической диагностики. Специфическая профилактика и терапия. 

БИЛЕТ №  

1. Нормальная микрофлора тела человека и ее значение. Понятие о 

дисбактериозах.  

2. Морфология грибов. 

3. Характеристика возбудителя сифилиса. Принципы микробиологической 

диагностики. Препараты для лечения сифилиса. 

БИЛЕТ №  

1.Рост и размножение бактерий. Фазы размножения. 

2. Микрофлора воды. Санитарно-бактериологическое исследование воды: 

определение микробного числа, коли-титра. 

3. Характеристика возбудителя бруцеллеза. Принципы лабораторной 

диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения. 

 

Тесты к коллоквиуму по теме: «Морфология микроорганизмов» 



1. Какие признаки легли в основу современной классификации бактерий? 

А. форма бактерий 

Б. толщина клеточной стенки  

В. отношение к окраске по Граму  

Г. биохимические свойства 

Д. антигенные свойства 

2. Для прокариотов характерно: 

А. наличие дифференцированного ядра 

Б. отсутствие дифференцированного ядра  

В. наличие митохондрий 

Г. наличие рибосом  

Д. наличие мезосом 

3. Функции клеточной стенки бактерий: 

А. защитная  

Б. формообразующая, скелетная  

В. влияет на тинкториальные свойства  

Г. накапливает запасы питательных веществ 

Д. участвует в питании и выведении метаболитов 

4. Как называются бактерии, имеющие один жгутик? 

А. лофотрихи  

Б. амфитрихи 

В. монотрихи 

Г. перитрихи 

5. Обнаружение зёрен волютина проводят при окраске по методу: 

А. Лёффлера  

Б. Ожешко 

В. Нейссера  

Г. Бурри-Гинса 

Д. Циль-Нильсена 

6. Функция споры: 

А. сохранение вида 

Б. защита от фагоцитов и антител 

В. предохраняет от высыхания  

Г. защищает от действия химических факторов  

 

Примеры ситуационных задач 

Задача №. Из рвотных масс больных, доставленных в инфекционное отделение 

с подозрением на пищевую токсикоинфекцию и, как выявлено из anamnesis morbid, 

все они обедали в одной столовой, а также из сметаны и творога, оставшихся в 

столовой и употребляемых всеми пострадавшими, выделен коагулазоположительный 

стафилококк. Какие методы внутривидового типирования возбудителя можно 

использовать, чтобы доказать источник инфекции? 

Задача №. В лаборатории имеется трепонемный диагностикум и антивидовая 

антиглобулиновая флюоресцирующая человеческая сыворотка. Какой метод 

диагностики можно использовать? Как поставить эту реакцию? 

Задача №. В хирургическом отделении возникла вспышка гнойно-воспали-

тельных заболеваний: послеоперационное нагноение ран (46 % случаев), перитонит (43 

% случая), вторичная бронхопневмония (11%). У всех заболевших выделен S. aureus. 

Как удалось установить этиологический фактор заболевания? Как выявить источник 

инфекции и пути передачи?  

 

 



3.4.4.4. Оценка знаний студентов по БРС 
  

№ Тема занятия Часы/ 

кредиты 

Баллы 

1. Морфология микроорганизмов. 10/0,28 3 

2. Физиология микроорганизмов. Действие 

факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Генетика бактерий. 

32/0,87 7 

3. Инфекция. Иммунитет. 37/1,02 9 

4. Методы лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний (практический 

коллоквиум). 

3/0,08 10 

5. Возбудители воздушно-капельных, зоонозных, 

трансмиссивных заболеваний, ЗППП. 

22/0,62 9 

6. Возбудители кишечных инфекций бактериальной 

этиологии. 

18/0,5 8 

7. Общая и частная вирусология. 19/0,53 6 

8. Клиническая микробиология. Основы санитарной 

микробиологии. Возбудители ВБИ. 

28/0,78 10 

9. Экзамен (всего) 0,7кр. 8 

9а. -практическая часть 0,26 3 

9б. -теоретическая часть 0,44 5 

 

Поощрения: 

1. Отсутствие пропусков лекций +3 балла; 

2. Отсутствие пропусков практических занятий +4 балла; 

3. Своевременная сдача тестов, коллоквиумов, зачетов на положительную оценку: 

 на «5» - +2балла; 

 на «4» - +1балл; 

4. Активная работа студентов на занятиях: от 0,5 до 1,5баллов. 

Штрафы: 

1. Несвоевременная сдача тестов, коллоквиумов, зачетов: 

- со второго раза – 1балл; 

- с третьего раза – 2балла. 

2. Систематическая не подготовка студентов к занятиям: - 2балла; 

3. Непосещение практических занятий без уважительных причин: - 4балла; 

4. Непосещение лекций без уважительных причин: -3балла; 

5. Неактивное поведение студентов на практических занятиях: - от 0,5 до 1,5баллов. 

Поощрения: 

1. Отсутствие пропусков лекций +3 балла; 

2. Отсутствие пропусков практических занятий +4 балла; 

3. Своевременная сдача тестов, коллоквиумов, зачетов на положительную оценку: 

 на «5» - +2балла; 

 на «4» - +1балл; 

4. Активная работа студентов на занятиях: от 0,5 до 1,5баллов. 
 



Самостоятельная работа студентов 
 

№ Вид работы Баллы 

1 

уровень 

Участие в конференции, проводимой на курсе 

-теоретической 

-научно-практической 

Студент может получить 

максимальное количество 

баллов (30 баллов) 

Курсовая работа с защитой на СНО 

Практическая работа с обсуждением результатов на СНО 

Участие в предметной олимпиаде, научном кружке с выступлением на СНО 

Публикация в открытой печати 

2 

уровень 

Написание рефератов Студент может получить до 

20 баллов Разработка компьютерных программ (презентаций) 

Занимательная микробиология (составление ребусов, кроссвордов, загадок и 

др.) 

Активное участие в семинарах 

Участие в работе по составлению атласа по различным разделам микробиологии 

(не менее 10 слайдов) 

Разработка схем и макетов лабораторной диагностики различных 

нозологических форм. 

3 

уровень 

 Студент может получить до 

10 баллов Изготовление постоянных препаратов (мазков) не менее 10 препаратов 

Работа с обучающими программами в компьютерном классе с последующим 

контролем в системе on-lain 

Разработка таблиц, стендов, схем, графиков, рисунков, фото 
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Список рекомендуемой литературы 

по микробиологии, иммунологии и вирусологии. 

4.1 Обязательная литература 

1. Воробьев А.А. и соавт. Медицинская и санитарная микробиология: М.: 

Медицина, 2006. 

4.2 Дополнительная литература 

1. Петров Р.В. Иммунология. – М.: Медицина, 1982. 

2. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней /Под ред. В.И. 

Покровского, в 2 томах. – М.: Медицина, 1993. 

3. Ройт А. Основы иммунологии. – М.: Мир, 1991. 

4. Шлегель Г. Общая микробиология. – М.: Мир, 1987. 

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / Под ред акад. РАМН В.И. 

Покровского. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 

 

5. Информационное обеспечение 

1. рubmed.gov 

2. iramn.ru 

3. geotar.ru 

4. antibiotic.ru 

5. infectology.spb.ru/index.asp 

6. consilium-medicum.com/media/infection/index.shml 

7. microbiology.ru/cmac 

8. gsen.ru 

9. who.int 

10. immunologylinx.com  



 22 

6. Лист согласования рабочей программы учебной дисциплины 

«Микробиология, вирусология» 

с другими дисциплинами специальности 

(со смежными кафедрами) 

 

Кафедра 

Медицинская 

биохимия 

Фамилия И.О. 

заведующего 

кафедрой 

Согласовано 

Дата Подпись 

Нормальной анатомии  д.м.н., доцент 

Шалина Т.И. 

  

Нормальной физиологии д.м.н.,проф.  
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Гистологии, эмбриологии, 
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Васильева Л.С. 
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7.Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины 

«Микробиология» 

на 2009-2010 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения (дополнения): 

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Изменения (дополнения) в рабочей программе утверждены на заседании кафедры «полное 

наименование кафедры» 

____  ___________ 20_____ г. протокол № 

Зав. кафедрой, академик, д.м.н., проф.______________________Злобин В.И. 


