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Практическое занятие №1
Тема: «Бактериологическая лаборатория. Техника безопасности. Строение микроскопа и
работа с ним. Культивирование микроорганизмов.»

Цели дидактические:
студент должен знать:
1. строение микроскопа и методику работы с ним, методику иммерсионного
микроскопирования.
2. особенности строения бактериальной клетки.
3. правила поведения и работы в микробиологической лаборатории.
4. морфологию микроорганизмов.
5. методику приготовления и изучения препарата из зубного налета.
6.методы окраски микропрепаратов (простой и сложный методы окраски)
7. методику окраски по методу Грама
студент должен уметь:
1. работать с микроскопом с иммерсионной системой
2. анализировать особенности морфологии бактерий
3. приготовить препарат из зубного налета
4.пользоваться правилами поведения в микробиологической лаборатории
5.окрашивать препараты простым и сложным методами
Цели развивающие:
развивать у студентов умение обобщать, анализировать изучаемый материал, делать
выводы
Цели воспитательные:
воспитывать аккуратность, внимательность, применение знаний в будущей профессии
Оборудование: Микроскопы, компьютер, экран, микропрепараты, микротаблицы,
мультимедийная презентация, дидактический материал, предметные и покровные стекла,
краситель – метиленовая синь.
Ход занятия:
1.Инструктаж по технике безопасности (Приложение 1).
2. Выполнить задание:
2.1.По методическим материалам изучить особенности строения микроскопа.
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2.2.Изучить методы окраски микроорганизмов и разницу простого метода окраски от
сложного.
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2.3. Зарисовать препараты окрашенные простым и сложным методами окраски.

2.4.Изучить препарат зубного налета по методическим указаниям и зарисовать в тетрадь.

Форма отчета:
Письменно после проделанной работы, студент должен сделать вывод, в котором
необходимо отметить какие правила техники безопасности необходимо применять при
работе в микробиологической лаборатории, показать технику работы с микроскопом
используя иммерсионную систему.
Описать методику приготовления препарата из зубного налета. Показать разницу и
сущность простого и сложного методов окраски. В практической тетради сделать
необходимые рисунки изучаемых представителей бактерий.
Практическое занятие №2
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Тема: «Стерилизация: виды и методы. Дезинфекция»
Цели дидактические:
Студент должен знать:
1. особенности процессов стерилизации и дезинфекции, асептики и антисептики.
2.ПриказаМинистерства здравоохранения Российской Федерацииот 21 октября 1997 г. N
309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)».
3. методы стерилизации.
Студент должен уметь:
1.пользоваться материалами Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 октября 1997 г. N 309 «Об утверждении инструкции по санитарному
режиму аптечных организаций (аптек)».
2.владеть необходимой терминологией по теме
Цели развивающие:
развивать у студентов умение обобщать, анализировать изучаемый материал, делать
выводы
Цели воспитательные:
воспитывать аккуратность, внимательность, применение знаний в будущей профессии
Оборудование: Компьютер, экран, мультимедийная презентация, учебный фильм.
Таблицы.
Ход занятия:
Задание 1.Познакомиться с основными методами стерилизации:
Метод
Прибор
Режим
Объекты
о
Прокаливание
Газовая или
Не менее 200 Бактериологические петли,
(простой, полный) спиртовая горелка С, секунды или иглы, предметные стекла,
минуты
инструменты
Кипячение
Стерилизатор
100о С,
Инструменты.
(простой,
минуты, часы Промежуточный этап
неполный)
обработки зараженных
пипеток, шпателей, стекол
Стерилизация
Автоклав
1. Режим:- 2,0 Питательные среды (МПА,
паром под
атм-1320 С - 20 МПБ, ПВ). Зараженный
давлением
минут
материал в посуде, баках,
(полный, сложный)
трупы животных
2. Режим:- 0,7
атм. 1100 С, 45 Питательные среды с
минут
углеводами и молоком,
разлитые в стерильную
посуду
о
Стерилизация
Автоклав с
100 С, 3 дня Желатин, иногда среды с
паром, дробная
незакрытой
по 30 минут
углеводами или молоком
(полный, сложный) крышкой
Тиндализация
Водяная баня,
56о С, 5-6 дней Сыворотки
(полный, простой) кастрюля, бак
по 1 часу
Стерилизация
Сухожаровой
1800 С, 60
Лабораторная посуда
сухим жаром
шкаф (печь
минут
(пипетки, пробирки, колбы,
(полный, сложный) Пастера)
чашки, шпатели) без сред и
резиновых пробок
о
о
Пастеризация (в
Специальные
60 С- 70 С,
Пищевая промышленность
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бактериологической установки,
20-30 минут
(молоко, пиво, вино и т.д.),
практике не
кастрюля, бак
детское молочное питание
применяется
на молочных кухнях
Фильтрование
Бактериальные
При создании Лекарства, не переносящие
(сложный, полный, фильтры, свечи из вакуума в
высокой температуры.
если нет вируса)
фарфора, каолина, полости свечи Выделение вирусов.
асбестовые
или в
пластины,
приемнике на
нитроцеллюлозные установке
мембраны,
Зейтца,
миллипоровые
минуты, часы
фильтры
Ультрафиолетовые Бактерицидные
Минуты и часы Боксы, помещения
лучи (полный,
лампы
вирусологических и
сложный)
иммунологических
лабораторий,
операционные,
перевязочные,
процедурные
Ультразвук
Специальный
Минуты, часы Пищевая промышленность,
ультразвуковой
получение препаратов из
генератор
бактерий, стерилизация
воды
Радиация
Специальные
Минуты, часы Предметы медицинского
установки
назначения
Задание 2. Изучить приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №309 по
санитарному режиму аптечных организаций (аптек) от 21.10.1997г.
Задание 3.Ответить на вопросы по Приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 октября 1997 г. N 309 «Об утверждении инструкции по санитарному
режиму аптечных организаций (аптек).» и заполнить проверочную таблицу:
1. Какие элементы оформления не допускаются в производственных помещениях аптеки.
Подумайте, почему?
2. Можно ли использовать для мытья рук раковины, предназначенные для мытья посуды, в
которой готовят лекарственные формы. Почему?
3. Подумайте, почему в аптеке запрещена сухая уборка помещений?
4. Как часто проводят уборку производственных помещений и торговых залов аптеки? Как
часто проводят генеральную уборку?
5. В какой последовательности проводят уборку асептического блока? Чем при этом
пользуются?
6. Как часто в аптеке устраивается санитарный день?
7. Подумайте, почему сотрудники с инфекционными заболеваниями и повреждениями
кожных покровов к работе не допускаются?
8. Что называется санитарной одеждой? В чем ее предназначение? Как часто производится
смена санитарной одежды и полотенец для личного пользования.
9. Подумайте, почему перед посещением туалета обязательно снимать халат? Почему
запрещается выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви?
10. Подумайте, почему персонал аптеки, занимающийся изготовлением лекарственных
форм, должен коротко стричь ногти?
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11. Подумайте, почему в карманах халатов персонала
аптеки,
занимающегося
изготовлением лекарственных форм, не должны находиться предметы личного
пользования, кроме крайне необходимых (носовой платок, очки и т.д.)?
12. Что является объектами микробиологического контроля в аптеках?
13. Каков порядок обработки аптечной стеклопосуды, бывшей в употреблении?
14. Заполните таблицу:
Вид
Объект обработки
Метод обработки
обработки
Аптечная стеклопосуда,
бывшая в употреблении
Весы
Воздух в асептическом блоке
Оборудование асептического
блока
Пергаментная и
фильтровальная бумага,
используемая при
изготовлении лекарственных
средств
Пипетки и бюреточные
установки
Полы аптеки
Руки персонала,
занимающего изготовлением
лекарственных форм
Ступки
Шпатели
Примечание:
Вид обработки – стерилизация, дезинфекция и т.д.
Метод обработки – химический, тепловой, лучевой и т.д. Где возможно, укажите конкретно,
какие вещества и оборудование используются.
Форма отчета:
Студенты в устной форме проверяют с преподавателем правильно ли решены задачи,
заполнена таблица по изучению приказа. Получают оценку за практическое задание.

Практическое занятие №3
Тема: «Изучение морфологии и физиологии микроорганизмов. Культивирование
микроорганизмов».
Цели дидактические:
Студент должен знать
1. строение, бактериальных клеток
2. физиологию микроорганизмов.
3. классификацию питательных сред по консистенции, по назначению, по составу и т.д.
4. требования, предъявляемые к питательным средам.
5 характеристику понятий: клон, штамм, колония, чистая культура, смешанная культура.
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Студент должен уметь
1.различать разные формы бактерий под микроскопом
2.анализировать физиологические особенности микробов
3.пользоваться классификацией питательных сред
4.пользоваться необходимой терминологией
Цели развивающие:
развивать у студентов умение обобщать, анализировать изучаемый материал, делать
выводы
Цели воспитательные:
воспитывать аккуратность, внимательность, применение знаний в будущей профессии
Оборудование: Компьютер, экран, мультимедийная презентация, схемы, рисунки,
питательные среды для изучения.
Ход занятия:
Задание 1.Вопросы для тестового задания по Теме «Морфология и физиология
микроорганизмов».
А 1. К царству вирусов относятся:
а) неклеточные формы жизни
б) эукариоты
в) прокариоты
г) спирохеты
А 2. Роль мезосом в бактериальной
клетке:
а) В дыхании
б) В размножении
в) в обмене
г) в питании
А 3. Форма актиномицетов:
а) ветвящаяся
б) палочковидная
в) шаровидная
г) извитая
А 4. Палочки не образующие спор,
Грам - :
а) дифтерийная палочка
б) палочка сибирской язвы
в) эшерихии
г) возбудитель листериоза
А 5. Количество витков у спирохет:
а) 1
б) 8
в) 4
г) 10
А 6. К диплококкам относятся:
а) кишечная палочка, стафилококк

А11 К эукариотам относятся:
а) клеточные растения
б) вирусы
в) спирохеты
г) бактерии
А12 К прокариотам относятся:
а) бактерии
б) клетки животных
в) вирусы
г) красные водоросли
А13.Спорообразующие анаэробные
бактерии:
а) Клостридии
б) Бактерии
в) Бациллы
г) Палочки
А. 14Перечислите извитые формы
бактерий:
а) Спирохеты и палочки
б) Спирохеты и кокки
в) Спирохеты и спириллы
г) Спирохеты и холерный вибрион
А15.Если бактерии циркулируют в
крови, это:
а) Вирусемия
б) Бактериемия
в) Септецимия
г) Токсинемия
А16.Бактерия, имеющая жгутики по
всей поверхности тела:
а) Монотрихи
б) Лофотрихи
в) Амфитрих
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б) стрептококк, холерный вибрион
в) менингококк, гонококк
г) пневмококк, сарцины
А. 7.Неклеточнами формами жизни
являются:
а) прокариоты
б) эукариоты
в) вирусы
г) спирохеты
А 8. Наружный слизистый слой
бактериальной клетки называется:
а) фермент
б)спора
в) капсула
г) вибрион
А9. Изогнутые палочки,
напоминающую запятую:
а) спирохета
б) вибрион
в) спирилла
г) кишечная палочка
А10. Фотосинтезирующие бактерии:
а) аутотрофы
б) гетеротрофы
в) аэробы
г) анаэробы

г) Перитрих
А17Сапрофиты являются
микроорганизмами:
а) Патогенными
б) Условно – патогенными
в) Непатогенными
г) Аутотрофами
А18Спора у бактерий необходима
для:
а) Размножения
б) Движения
в) Выживания в неблагоприятных
условиях
г) Питания
А19Прионы являются
а) Патогенными микробами
б) Непатогенными микробами
в) «инфекционными» белковыми
частицами
г) Паразитами микроорганизмов
А 20 Назовите представителей
кокков:
а) Кишечная палочка, стрептококк
б) Палочка чумы, кишечная палочка
в) Стафилококк, стрептококк
г) Бледная спирохета, гонококк

Задание 2 Изучить классификацию питательных сред по составу, назначению,
консистенции.
Задание 3. Изучить методику посева микробов на чашки Петри шпателем и
бактериологической петлей.
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Задание 4Изучить рост микроорганизмов на

плотных и жидких питательных средах.

Форма отчета:
Письменно после проделанной работы студент должен сделать вывод о проделанной
работе. В выводе отметить основные требования, предъявляемые к питательным средам,
рост м.о на питательных средах,представить заполненные таблицы по проделанной работе.
Практическое занятие №4
Тема: «Определение чувствительности микробов к антибиотикам». Дискодиффузионный метод и дорожка по Флемингу.
Цели дидактические
Студент должен знать:
1. материал по антибиотикам, полученный на теоретическом занятии.
2. методику определения чувствительности микробов к антибиотикам.
Студент должен уметь:
1.определять чувствительность микробов к антибиотикам методом дисков
2.пользоваться классификацией антибиотиков по составу, происхождению,
спектру действия и т.д.
3. использовать изученный материал в курсе микробиологии в профессиональной
деятельности.
Цели развивающие:

12

развивать у студентов умение обобщать, анализировать изучаемый материал, делать
выводы
Цели воспитательные:
воспитывать аккуратность, внимательность, применение знаний в будущей профессии
Оборудование: Компьютер, экран, мультимедийная презентация, муляжи чашек Петри для
выполнения практической работы, антибиотики,диски с антибиотиками, пинцеты, пипетки,
пробирки.
Контролирующий материал: задачи для решения,тестовые задания.
Ход занятия:
Задание 1. Закрепить материал в виде решения теста по теме «Антибиотики»:
1.Приведите пример антибиотика, который вырабатывают растения (3 примера) –
2.Приведите примеры полусинтетических пенициллинов (минимум 3 примера) –
3.Приведите минимум 3 примера препаратов группы полеиновых антибиотиков –
4.Приведите минимум 3 примера группы препаратов, бактериостатических по своему
действию –
5.Приведите пример группы препаратов, бактериолитической по своему действию –
6.Приведите минимум 2 примера препаратов узкого спектра действия –
7.Приведите минимум 2 примера противоопухолевых препаратов –
8.Анафилактический шок, как побочный эффект наиболее характерен для…
9.Ототоксичность характерна для …
10.Угнетение кроветворения характерно для…
Задание 2.Изучите методику определения чувствительности микробов к антибиотикам и
муляжи чашек Петри.

После этого заполните таблицу
антибиотикам.
№
Диаметр зоны отсутствия роста

по

определению

чувствительности

микробов

к

Степень чувствительности микробов

Форма отчета:
Письменно после проделанной работы студент должен сделать вывод. Представить
преподавателю решенные задачи и решенные тестовые задания. По выполнению
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практической
работы
представить выполненную
чувствительности микробов к антибиотикам.

таблицу

по

определению

Практическое занятие №5
Тема: «Иммунопрофилактика, иммунотерапия и иммунодиагностика инфекционных
заболеваний»
Цели дидактические:
Студент должен знать:
1.материал по вопросам иммунотерапия, иммунопрофилактика, иммунодиагностика
инфекционных заболеваний.
2. цель постановки иммунологических реакций.
3. классификацию иммунитета
Студент должен уметь:
1.анализировать вопросы иммунотерапии, иммунопрофилактики, иммунодиагностики
2.отличать препараты вакцин от препаратов сывороток
3.пользоваться методиками постановки серологических реакций
Цели развивающие:
развивать у студентов умение обобщать, анализировать изучаемый материал, делать
выводы
Цели воспитательные:
воспитывать аккуратность, внимательность, применение знаний в будущей профессии
Оборудование: компьютер, экран, мультимедийная презентация, пробирки, пипетки,
антигены и сыворотки, дидактический материал, ситуационные задачи.
Ход занятия:
Задание 1
Для выполнения работы используйте дидактический материал «Иммунопрофилактика,
иммунотерапия и иммунодиагностика болезней человека», «Вакцины, вакцинация».
«Свойства фагов».
Задание2
Изучение иммунологических препаратов. Заполните таблицу «Иммунологические
препараты» используя учебный материал.
Разновидность

Назначение

Получение

Препараты

Задание 3
Используя национальный календарь профилактических прививок отметьте, какие прививки
сделаны Вам и вашим детям, и какие необходимо сделать в ближайшее время.(работа
малыми группами)
Задание 4
Работая с учебным материалом изучите механизм взаимодействия фага с чувствительной
клеткой. Отметьте основные этапы этого процесса, укажите особенности, сделайте рисунки.
Задание 5.
Ответьте на вопросы:
1.Вчем выражается специфичность действия фагов?
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2.Чем отличается действие вирулентного и умеренного фагов?
3.Какова устойчивость фагов к действию окружающей среды?
4.Каково медицинское значение фагов?
Форма отчета:
Письменно после проделанной работы студент должен сделать вывод. Представить
преподавателю тетрадь с выполненными заданиями.
Критерии оценки результатов практической работы:
При выставлении оценки преподаватель учитывает знание фактического материала
по теме, логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность
к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение
приложить теорию к практике, решить задачи;
Оценка «5» ставится за верное выполнение всего задания.
Допускается 1 или 2 недочѐта.
Оценка «4» ставится за верное выполнение 75% задания.
Оценка «3» ставится за верное выполнение 50% задания.
В случае выполнения менее 50% задания – оценка» - 2» (неудовлетворительно)
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники: (ОИ) Перечень 2б
ОИ1 Основы микробиологии и иммунологии: учеб. для студ. учреждения сред. проф. мед.
образования / [А.А.Воробьев, А.С. Быков, Пашков и др.]; под ред. В.В. Зверева, Е.В.
Будановой. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 288 с.
ОИ2. Черкес Ф.Г., Богоявленская Л.Б., Бельская Н.А. Микробиология / М.: Медицина, 2009. –
512 с., ил.
ОИ3Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии / Камышева К.С. –
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 281 с.
ОИ4.Прозоркина Н.В., Рубашкина Л.А. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии.
– Изд. 4-е, дополн. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 378 с.
ОИ5Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)
Приказ Минздрава РФ от 21 октября 1997 года №309.
ОИ6 Национальный календарь профилактических прививок Приказ Минздрава РФ от 31
января 2011 года №51 н.
Дополнительные источники: (ДИ) перечень2в
№ пп

Наименование

Автор
Прозоркина Н. В.,
Рубашкина Л. А.

Издательство,
год издания

ДИ 1

Основы микробиологии,
вирусологии и иммунологии.
Учебное пособие для средних
специальных медицинских учебных
заведений.

ДИ 2

Микробиология с основами
Сбойчаков В.Б.
эпидемиологии и методами
микробиологических исследований.

Санкт-Петербург:
СпецЛит, 2007.

ДИ 3

Атлас по медицинской

М.: МИА, 2008.

Быков А.С.,

Ростов-на-Дону.:
Феникс, 2008.
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микробиологии, вирусологии и
иммунологии.

Воробьев А.А.,
Караулов А.В.,
Пашков Е.П.

ДИ 4

Основы общей микробиологии,
иммунологии и вирусологии.

Волина Е.Г.,
Саруханова Л.Е.

М.: Медицина,
2004.

ДИ 5

Медицинская микробиология,
вирусология, иммунология.

Борисов Л.Б.

М.: МИА, 2005.

ДИ 6

Наглядная иммунология.

Бурместер Г.Р.,
Пецутто А.

Бином,
Лаборатория
знаний, 2009.

ДИ 7

Основы медицинской
бактериологии, вирусологии и
иммунологии.

Под ред. Шуба Г.М. М.: Логос, 2001.

ДИ 8

Медицинская микробиология.

Поздеев О.К./под
ред. акад. РАМН
В.И. Покровского.

М.: ГЭОТАР-МЕД,
2005.

ДИ 9

Инфекционные болезни.

Рахманова А.Г.,
Пригожина В.К.

СПб.: Питер,
2002.

ДИ 10

Основы иммунологии.

Ярилин А.А.

М.: Медицина,
1999.

ДИ 11

«Об утверждении требований к
организации хранения в аптечных
учреждениях различных групп
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения».

Приказ № 377
Минздрава РФ от
13.11.1996 г.

ДИ 12

«Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды
централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль
качества».

СаНПиН

Интернет-ресурсы (И-Р)
И-Р 1
И-Р 2
И-Р 3
И-Р 4
И-Р 5
И-Р6
И-Р7

http://www.medkurs.ru/lecture3k/
http://ru.wikipedia.org/
http://bsmy.ru/subjects/microbiology
http://biology.bsmu.by/student/mikro/
http://www.mma.ru/education/student/ucheb/lecture/micro/
http://www.mma.ru/education/student/ucheb/lecture/immun/
http://www.mma.ru/education/student/ucheb/lecture/infect/
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ИР8.МедУнивер
медицинский информационный
портал
для
интересующихся.Общая микробиология. meduniver.com
ИР9.Медицинское видео. Книги по медицине. Медицинский фото атлас.
Общая микробиология. meduniver.com
ИП10Медицинская микробиология и иммунология в Интернете.
Сайт одного из лидирующих в мире журналов по микробиологии. Издается Обществом
общей микробиологии (TheSocietyforGeneralMicrobiology ) для специалистов различного
профиля.
www.medicum.nnov.ru/nmj/2003/1/38.php
ИП11 Лаб-Биомед - сайт компании Lab-Biomed. Современная микробиология
ИП12 Гигиенический контроль. Оборудование. Химический анализ. www.microbio.ru
ИП13. Микробиология — БСЭ — Яндекс.Словариslovari.yandex.ru
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