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ЗАНЯТИЕ JVsl
ТЕМ А: Патогенные стафилококки, псевдомонады

ц е ; п > и  з а д а ч и  з а н я т и я :
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Освоить методы лабораторной диагностики стафалококковых гшфекций.
3. Изучить биопрепараты по теме занятия.

ВОПРОСЫ к ЗА Н ЯТИ Ю :
1 Стафилококки: таксономгм, свойства, резистентность.
2. Факторы патогенности стафалококкоь Этиологгнеская роль стафилококков в 

развипш гнойно-воспалительных заболевашй,
3. Лабораторная диагностгпса стафилококковых инфекштй. Профилаетика и лечение.
4. Псевдомонады;таксономш, свойства, резистентность.
5. Факторы патогенности синегчойной палочки. Этиологическая роль в развитии 

гнойно-воспалгп-елькыхзаболевашпг
6. Лабораторная диаг ностика сгшегнойной и«})ек1ши. Профгшаюпка и лече1ше.
7. Биопрепараты: стафилококковый анатоксин, ашткггафилококковый иммуноглобулин, 

типовые стафилококковые бактериофаги.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медашнкская .мжробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, про<}). 

И.И. Генералова, 2003, стр. 153-159, 173-176
3. «Практикум по медицинской микробиологии» С.А.Павлович, 1993, ctik 109-112.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Микробиологическое исследование гноя при маспгге.

День Материал для 
исследования

Ход ^следования Результат
исследования

Гной 1. Микроскопическое исследование; 
пригоговленне мазка из гноя, окраска по 
Г раму, м икрос копия.
2. Бак.гериологическое исследование: посев 
гноя заЖ СА  и на кровяной агар
Учет посевов.
Посев та цитратную плазму для обнаружения 
плазм окоагулазы.
Посев на полужидкую среду Гисса с 
маннстсм под вазелиновое масло

1. Учет плазм окоагулазы.
2. Учет роста на среде с манн.чгом
Определение чу'вствительности выделенной 
культуры к антибиотикам методом 
бумажных д1'схов

1, - мм
2, мм
3. мм
4. мм
5. мм

Заключение:

В закзпочешц: указать вид стафилококка, обнаруженные факторы патогегшости, 
чувствительность к ашибиотикам.



2, Микробиологическое исследование слш и ш  зева.

День Материал для 
исследования

Ход исследования Результат
исследования

1 Слизь из зева Забор слши ш  зева стерильным 
там ПОНОМ , посев на кровяной Ш'ар

2 Учет роста на кровяном агаре. 
Приготовление мазка, окраска по Граму, 
мжроскопия

Закшочение:

Второй день исследования проводш'ся на занятии №2.

3. Демонстрация гоименгообразования P.aeruginosa иа мясо-пепгонном агаре. 

4 Учет и опенка демоистрашюнного опыта фагогитирования стафилококков.

ЗАНЯТИЕ Л"»2
ТЕМ А; Патогенные стреш ококки, клостридив газовой гангрены и столбняка

Ц.ЕЛЬ И З^гДАпИ За И Я Т й Я;
1. Знать теоретическшз материал по теме занятия.
2. Научиться оценивать ПЦР для обнаружения emm гена М пролезша стрептококка
3. Ознакомиться с конфокальной мисроскопиейвозбудзиелей газовой гангрены
4. Нау'итгься бактериологическому методу исследовашм стрептококков.
5. Ознакомиться с морфологией шучаемых возбудителей.
6. Научзггься постановке ИФА для определения циготоксина С. difficile.
1. Изу^цгть биопрепараты по теме занятия.

ВОПРОСЫ к ЗАНЯТШО:
1. Стрептококки: таксономия, свойства, резистентность.
2. Факторы патогенности стрептококков. Этиологическая роль стрегпококков в развитии 

гнойно-воспалительиых заболеваний, спещ зфтесхих стрептококковых инфекций.
3. Лабораторшя диагностика стрептококковых инфекций. Профш/акгика и лечение.
4. Возбудшели раневой клостридиальной ана:зробной инфекции: таксономия, свойства, 

резистеттюсть.
5. Факторы патогенности возбудигепей газовой гангрены. Этиологическая роль в 

патологии человека.
6. Лаборат орная диагностика газовой гангрены. Профялаетика и лечение.
7. Возбудители столбняка: свойства, резистеетность.
8. Факторы патогенности и мехашв.м действия столбзичного экзотоксина. Патогенез 

столбняка.
9. Лабораторная диагноептка столбгака. Профилактика и лечение.
10. Возбудетель псевдомембранозного энгероколта: таксономия, свойства,

резистентность, патогенез, клиническая картина и диагностика.
11. Биопрепараты: иротивогангренозная сыворотка «Двэферм», противостолбнячная 

сыворозка «Диаферм», вакшзна АКДС, АДС, столбнячный анатокеш.



ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И Генералова, 2003, стр 159-166, 177-188.
3. «Практикум по медицинской .микробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 112-115, 145- 

150.

1.

САМОСТОЯТЕ.ТЬаАЯ РАБОТА:
Продолжить протокол исследовагшя слизи ш  зева (см. протокол в занятт: №1).

2. Оценка результатов ПЦР на обпарзокение emm гена М протеина стреигококка. 

3 Конфокальная микроскопия возбудителей газовой гангрены.

4. Микроскопия и зарисовка в альбом демонстрационны,'; мазков:

ПИЕПАРАТ №1
Streptococcus pneumoniae в органах 

окраска ш  Гоаму

ПРЕПАРАТ №2
Clostridium lelani 

окраска по Граму

ПРЕПАРАТ Х«3
Clostridium pcr&ingens 

в материале от больного 
окраска по Граму

5. Постановка ИФА для определения цигетоксина С. difficile.

Р Р аге ты
1) Иммуносорбенг -  планшет полистироловый с адсорбированными на внутренней 
поверхности лунок антителами к циготоксину С. difficile.
2) Исследуемый материал (копрофгшьтрат).
3) Положительный конгрольньш обршец (К+Х содержащий щп-отоксин, 
инакзтоированный.
4) Отри:штелыЕ.!Й контрольный образец (К-), не содсржащшй цктотоксш, 
инактивированный.
5) Поликлональные антитела к цитотоксину С. difficile из сыворотки крови кролика.
6) Конъюгат -  антитела против глоб ултов  кролика, мече}а.1е пероксидазой хрена.
7) Субстратный буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
8) Раствор хромогена тетраметил&нзидина (ТМЕ).
9)  Стог1̂ а г е н г  -  раствор 2М серной кислоты.

Проведение аиалш а
1) Внесение в лунки исследуемых и контрольных образцов.
В лунки планшета, например, А-1 и А.-2, В-1 и В-2, С-1 и С-2 и т.д внести по 100 мкл 
исследуемого материала.
Внеесшк: конгрольных образцов;

100 мкл (К -) в лунки А-11 и А-12;
ЮОмкл (К-ь)в лункиВ -И  иВ-12.

2 )  Добавление во все лунки по 50 мкл рабочего раствора поликлональных антител к 
циготоксину С. difficile. Инкубация 60 мин при 37°С в термостате.
3 )  По окончании инкубации содержимое лунок тщательно аспирировать в сосуд с 
дезинфицирующим раствором.



4) Внести во вес лунки но 100 мкл рабочего раствора конъюгата. Инкубировать в течение 
30 мин при температуре 37°С
5) По окончании второй инкубации удалить содержимое лунок и промыть 1шаншет 5 раз.
6)  Внести во все лунки по 100 мкл рабочего раствора хромогена тетраметилбеизиюгаа к 
инкубировать в тем ноте в течение 30 мин при температуре 18-25°С.
7) В нести во все лунки по 100 мкл стоп-реагенга.
8) Измерить онтичсскуто плотность на многоканальном фотометре при 450 нм с фоновой 
длиной волны 620-650 нм.

Рясчетьа и оценка результатов
1) Рассчитать среднее арифметическое значение оптической шготности в лунках с 
отрицательным контрольным образцом.
2) На основании получетшых данных вычислить «точку отсечения» -  критическое 
значение оптической плотности (ОПк-риг)по формуле;

ОПКрит =О П (К -) + 0,05.

3) Среднее значетше оигтиеской плотности в лунках с отриштсльны.м контрольным 
образцом не должно превышать 0,15 ед. опт. гшотн. при использовашш двухволнового 
режима измерения.
4) Среднее значение оптической шютности в лунках с положительным контрольным
образцом должно быть не менее 0,8 ед. опт. плотн.
5) 1̂ у л ь т а т  анализа счтп'ают положительтым, если оптическая плотность образца больше 
ОПкриг.
6) Результат- агалю а считают стгрицатсльным, если оиттиеская плотность образш меньше 
ОПкриг.
7) Проводят протоколирование работы и де.лают заключение.

Таблица. Результаты иммуноферментного анализа определения цитотоксина
С. dijficik.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 1 0 11 1 12
А ! К.(+) К:(+)
в  1 К,(-К) К2(+)
С 1
D _ ____ 1

'Заключение 
_____________ _

з л а я т и Е  №3
ТЕМ А; Возбудители острых киш ечных инфекций: эшершыш, ш игеллы

ЦЕ.ТЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ;
1. Знать теоретическшЗ матертшл по теме занятия.
2. Освоить лабораторную диагностику колизигерита и шителлезоз.
3. Изучить биопрепараты по теме занятия

ВОПГОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1 Общая характеристика и классиф ихация семейства эигеробактерий.



2. 3iuepnxHn; свойства, резистентность.
3. Эшеропатогенные, энтератокситешые, энтеротткваз1Шные и энгерогеморратические 

кишечтме налочхк. Факторы патогенности и патогенез эшерихиозов.
4. Лабораторная диагностика эшерихиозных инфекций.
5. Ш м ел;п.1 -  возбудяге;ш дшенгерии, классификация, свойства, резистентность.
6. Факторы патогенности шигелл. Патогетюз дизентерии, иммунтет,
7. Лабораторная диагностика, лечение и профилактика шигеллезов,
8. Биопрепараты, поливалентная эшернхиозная ОКВ-сыворотка; тшювые эшерихиозные

ОК-сыворотки: OinK,» ОкзК^д ОгбКоо; колибактерин, агглютинирующая
дизеш-ерийная сыворотка Зоне, Флексиера.

ЛИТЕРАТУРА;
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003, стр 193-202.
3. «Практикум помедишшсконмшробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 120-123.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
I. М|зкробиологяческая диагността колюнгерггга

День Материал
исследования

Ход исследоваюш Результат исследоваши

1. Фекалии 
больного в 
консерванте

Посев фекалий на среду Левмта

2. Учет роста на среде Левина. 
Постановка ориентировочной реакции 
агглютинации на стекле с 
поливалентной ОКВюывороткой В- 
груплы эгперопатегенных эшерихий. 
Посев колонии, давшей (+) реакцию с 
ОКВ сывороткой, на скошенный агар 
для выделештя чистой культуры'

3. Учет роста на скошенном агаре, машк, 
окраска по Граму, микроскопия. 
ПостЕгювка ориешировочной рсакизти 
агглютгшации на стекле с типовыми 
сывороткачт; ОшК?*, OjsKjo, 02оК«4 
С<2бКбо.
Постановка развернутой реакции 
агглкптшации с сывороткой ОцКьа в 2 
ряда; 1-й ряд -  сыворотку развести до 
тигра О-аэтетел и добавить прогретую 
культуру, 2-ой ряд -  сыворотку развести 
до тигра К-антшел и добавить живую 
культуру. Пересев культуры в плашиет 
с тест-системой для изучешы 
биохимгшеских свойств

1

4. Учет биохим и«еских свойств

1

Л с г м МН 1H-S индол

Заклю чена:

2. Демонстрация бактериологического метогв диагностики дизекгерии.



ЗАНЯТИЕ JV»4
ТЕМ А; Патогенные сальмонеллы -  возбудители брюшного тифа п наратифов.

сальмонеллезов

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ;
1. Знать теоретический м атериал по теме занятия.
2. Уметь определять сальмонел.пы по культуральным свойствам на средах Эндо, Левша,

Ресселя, висмутч;ульфin  агаре.
3. Уметь дифференцировать сальмонеллы по бгюхгачическим свойствам.
4. Научиться выделять гемокультуру при брюшном тифе и паратифах.
5. Изучить биопретраты по теме занятия.

ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ :
1. Сальмоиедль!: таксономия, свойства, резистентность.
2. Аигигешвя структура, серологическая классификация Кауфмана-Уайта.
3. Факторы патогенности сальмонелл. Источник инфекции, пути передачи, патогенез

брюшного тифа.
4. Ранний метод диагностики брюшного тгфа. Профила»:гика, лечение,
5. Серологический диапюз брюшного тифа и бактерионосительства, Фаготшшрование,
7. В03будшели сальмонеллезов. Факторы патогенности, патогенез сальмонеллеза.
8. Лабораторная диагностика сальмонеллезной инфекш1и. Профилактика и лечение 

сальмонеллезов.
9. Биопрепараты: агглютинирующие адсорбировашзые О- и Н- сальмонеллезные 

сыворотки, неадсорбировакные агглюхгашруюшаге брюшнотифозные и парати})озные 
сыворотки, люм итгеспирующая брюшнотифозная сыворотка, диагностнкум 
брюшнотифозный и , тшазностикум брюшнопзфозный Н, эритроцитарный 
брюшнотифозный Vi-диагностикум, брюшнотифозные Vi-бакгериофаги.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекщюнный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, г.'рсф. 

И.И. Генералова, 2003, стр. 202-210.
3. «Практикум помедвдинскоймикробиологии» С..А.Павлович, 1993, стр. 115-120,



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Ранний метод диагностики брюшноготифа. Выделе1ше гемокультуры.

День Материал Ход исследования Результаты
1 Кровь

больного
Посев 5 мл крови в 50 мл желчного 
бульона. Термостат 37“С на сутки

2 Учет роста на желчном бульоне 
Пересев с желчного бульона на среду 
Левина Термостат 37“С на сутки

3 Учет роста на среде Левина.
Пересев бесцветных колоний !и 
среду Реоселя. Терностат 37“С на 
сутки

4 Учет роста на среде Ресселя 
Приготовление .мазка, окраска по 
Граму, микроскопия 
Постановка реакшш агглютинации 
на стекле с адсорб1фованными Н- 
сыворотками брюшного тифа и 
паратифа В Пересев культуры в 
планшет с тестюистемой для 
изучения биохимических свойств. 
Терм остат 37°С на сутки

5 Учет биохимических свойств Л с г м м н HjS индол

Заключение.

2. РПГА для серодиагностики брюшнотифозного бактерионосительства (демонстрация).

Ингредяевты Разведения сыворотки
1 :10 1 :20 1 :40  ! 1.-80 к

Фшраствор 0,1 0,1 0.1 0,1 0.1
Сыворотка больного 1:5 0,1 0,1  — ► 0,1  — 0,1  1 -

Эршроцитарны й 
брюшнотифозный Vi- 
диагностикум

0.1 0.1 0,1 0,1 0,1

Термостат 37“С на 1-1,5 часа f

№э ультаг 1 I I I !
Заключение:
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3. Бактериологическое исследование остатков пищи при пищевой токсикоиифекщщ 
(демонстрация).

День Материал Ход исследования Результаты
1 Остатки

пищи
(колбаса)

Посев материала:
1. На среду Левина для обиаружешм 
кишечной палочки и сальмонелл.
2. На молочно-солевой агар для выявления 
стафилококка.
3. На скошенный агар в конденсационную 
воду для обнаружешш протея (по 
Шукевичу).
4. На среду Китта-Тарощщ для 
обнаружения клостршщй ботулизма

2 Учет роста на среде Левина.
Учет роста на молочно-солевом аг аре. 
Учет роста протея на скошенном агаре. 
Учет роста на среде Китта-Тарогщи. 
Пересев бесцветной колонии на среду 
Ресселя

3 Учет роста на среде Ftccerra.
Приготовление мазка. Окраска по Грагиу, 
микроскопия.
Постановка реакцшг агглютиггации па стекле 
с адсорбированными сальмонеллезными Н- 
сыворотками.
Пересев культуры в тшаншет с тест-системой 
для изучения биохимгиеских свойств

4 Учет биохимических свойств Л С г М HtS индол

Заключение:

ЗАНЯТИЕ №  5
ТЕМ А; Вотбудители холеры, б о т у л тм а . Патогенные хелнкобактерии

ЦЕЛЬ И ЗАД/ЧЧИ ЗА13ЯТИЯ;
1. З м ть  теоретический материал по теме заш тш .
2. Освоить лабораторную диагностику хеликобакгерной инфекции методом ИФА к 

ПЦР.
3. ripciM икроскопировать демонстрашюнный препарат и правильно его зарисовать.
4. Hsj'HHrb бнотгрепараты по теме занятия.

ВОПЮСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1- В озбудтели ботулизма: таксономия, свойства, резистентность.
2 Факторы патогенности, механгам действия ботулогоксгаюв, гштогенез богулизма.
3. Лаборатор!шя диа; ностгаса б к у л и м а . Г1рс4 'Илакткка и лечение.
4. Вибрионы -  возбудители холеры, свойства, резистещность.
5. Факторы патогенности холерных вибрионов. Механизм действия токсина,

генетический контроль токсинообразования. Патогенез холеры.
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6. Лабораторная диагностика холеры. Профилаюика и лечение.
7. Хеликобактерии; таксономия, свойства, факторы патогетшости, роль в развитии 

язвешюй болезни и рака желудка.
8. 7[абораторная диагностика хеяикобактерной инфекции. Профилактика и лечение.
9. Биопрегараты: ботулинические атигоксические сыворотки, агглютинирующая 

холерная О] -сыворотка, холерная вакцина, холерные фаги «С» и Эль-Тор,

ЛИ ТЕРА ТУР.\:
1. Лекщюнный материал.
2. Учебник ((Медиш1нская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И. Генералова. 2003, стр. '86-188,237-243, 281-282.
3. «Практикум по медицинской мтжробиологии» С.А.Павловип, 1993, стр. 127-131, 143- 

145.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

!. Лабораторная диагностика хеликобактерной тшфекции:
а) Оценка резу.пьтатов ПЦР;
б) Постановка ИФА для серологической диаг ностики инфехшм Н. pylor i:

Реагенты
1) Иммуносорбент -  планшет полистироловый с адсорбированными на поверхности лушх 
аттгеном  CagA Helicobacter pylori.
2) Исследуемые сыворотки.
3 )  Положтельный контрольный образец сыворотки (1^+). содержащий антитела к 
антигену CagA Helicobacter pylori.
4 )  Отрицательный конгр-о.||ьнь1Й образец сыворотки (Д—X не содержащий специфическтк 
антител.
5 )  Конъю гат-антотела гщотив !gG человека,меченые перохеидазой хрена.
6)  Субсггратный буферный раствор, содержащий пероксат водорода.
7) Раствор хромогена тетраметилбешвдшта (ТМБ).
8)  Стоп-реагенг -  раствор 2М серной кислоты.

Таблитв. Результаты серологической днагиостнки хеликобактерной шфекшш 
методом ИФА.

1 2 3 4 5 1 — [i— S 1 9 10 11 12
А К,(+) К,(+)
В к,(+) К2(+)
С
D 1

Заключение

2. Микроскопия и зарисовка препарата

ПРЕПАРАТ №1
Vibiio chcleiae 

окраска до Гоаму

3. Демо1к;трация роста вибрионов на ачотной питательной среде.
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ЗАНЯТ VIE Х«6
ТЕМ А :В ш будетели бактериальных вотдушно-капельных инфекций. 

М енингококки. Корннебактерни дифтерии, бордетеллы

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теорети'!еский материал по теме занятия.
2. Освоить реакцию преш-шнташти для выявления менингококкового антигена в ликворе,
3. Науч1ггься распознавать менингококки, коринебактерии и бордетеллы в 

демонстрацтюнных препаратах.
4. Научиться оценивать ПЦР для определения токсигенностивозбудителя дифтерии.
5. Промикроскогшровать демонстрационные препараты и правильно их зарисовать.
6. И зу ч ть  биопрепараты по теме занятия.

ВОПГОСЫ  к ЗАНЯТИЮ :
Менингококки, таксономия, свойства, Серогруппы менингококков. Резистентность. 
Факторы патогенности менингококков. Патогенез и виды менин) ококковых 
инфекций. Иммунт-ет,
Материал для исследования, забор и транспортировка. Методы диагностики 
меншсига, мегатшококцемии, бактерионосительства. Профилакттжа и лечение 
менингококкоБых инфекций.
В 03 буд1тгели дифтерии; таксоном ия, свойства, резнстетность.
Факторы патогенности коринебактерий дифтерии, характержтика токсгша, механизм 
его действия. Гсиетззческий контроль образования токсина. Способы определения 
токсигештости коринебазоерззй дазфтерии.
Патогенез иклюшческие формы ди{)терзш. Имму.читет. Методы еговыявления 
Лабораторная диагностика, профилактзжа илечение дифтерии.
Езордетеляы: таксономгм, свойства, факторы патогенности, роль в патологии человека 
Лабораторная диагностика, проф илактика и лечение коклюша.

10. Биопрегвраты: мешзнгококковая химическая вакцина, прешшитируюшая
менннгококковая сыворотка, АКДС; агглки книруюаи-ю коклюшная и паракоклюшная 
сыворотка; противодифтерийная ашшоксическая сыворотка; дифтерийный 
аватокотш.

5.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекцзюнныйматериал.
2. Учебник «Мелшзииская .микробио.логззл» под редаышей проф. Д.К Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003, сзр. 168-170,228-231,248-253.
3. «Практикум по медицинской микробиологшз» С.А. Павлович, 1993, стр. 107-109, 138- 

140, 150-154,

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ PAHilTA:
1. Постановка реакции ко.лыкпрецишггашш для выявления меюшгококкового антигена 

в ликворе.
Ингредиенты: 1. Ликвор

2. Сыворотка преципигирую:аая (меникгокозсковая)
3. Сыворотка гзрезщг.итируюшая (пневмококковая)

В пробирку № 1 внести пипеткой 1 мл сыворотки преципитируюшей
меьшнз'ококковой, осторо.жис по стейке каслозпь такое же количество ликвора. В 
пробирку jY«2 внести сыворотку прсзшптирующую пневм ококковуто и также наслозпь 
ликвор. Получешзый результат зарзвовать в альбоме и сделать заключешзе о наличии 
специфического азггигеш в лззкворе.
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2. ОнЕнка роста менингококков и бордетелл на питательных средах.

3. М нкроскопия и зарисовка препаратов:

ПРЕПАРАТ №1
Corynebacterium diphteriae 
окраска по Нейссеру

ПРЕПАРАТ JVs2 
Bordetella pertussis 

окраска по Граму

ПРЕПАРАТ №3
Neisseria meningitidis в гное 
окраска метиленовым синим

4. Одеяка результатов ПЦР для выявления токстденности возбудителя дифтерии.

ЗАНЯТИЕ №7
ТЕМ А; В мбуяигели туберкулеза, лепры. Патогенные мнкоплазмы

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме заалтия.
2. Научиться в мазках выявлять возбудителей туберкулеза.
3. Изучить м орфологию туберкулез ной пало«жи в конфокальном м ик-роскопе.
4. Изучить характер роста туберкулезных бактерий на среде Финна.
5. Научиться оценивать ПЦР для серодиагностики м икоплазменной инфекции.
6. Изучить биопрегираты по теме занятия.

ВОПГОСЫ  К ЗАНЯТИЮ :
3. Микобактерии; таксоном ня. Возбудители туберкулеза, свойства, резистентность.
2. Факторы патогенности микобактерий туберкулеза, механизм тк действия, патогенез 

туберкулеза, иммунитет.
3. Лабораторная диатносттжа туберкулеза. Дифференциация возбудителей туберкулеза, 

микобактсриозов и кислоустойчивых сапрофитов.
4. Профилактика проказы: свойства, роль в патологии человека.
5. Лабораторная диагностика проказы, прсЦзилактитса и лечение.
6. Микоштазмы: таксономия, свойства. Виды .мшсшшазм -  возбудотелей респираторных 

инфекций.
7. Лзборатортая диагностика -микоплазменной пневмонии.
8. Биопрепараты: вакцина БЦЖ,туберкулин ППД.

ЛИТЕРАТУРА;
1. Лекционный материал.
2. Учебник «ЗУЗедицинсхая микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003, стр. 253-260,297-300.
3. «Практикум по медицинскоймикробиологии» С.А. Павлович, 1993, стр. 154-158.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Постановка ИФА для серологической диагностики микоплаз.менной гшевмоттии: 
определена АТ класса IgM к специфичесхш антигенам м неоплазм.
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Реагенты
1)  Иммуносорбенг -  планшет полистироловый с адсорбированными антигенами 
микоплазм.
2) Исследаемые сыворотки.
3) Положительный контрольный образец сыворотки (К+), содержащий антитела к 
микоплазменным АГ.
4) Отрицательный контрольный образец сыворотки (К-Х не содержащий антител к 
микоплазменным АГ.
5 ) Коньютат -  антитела против IgM человека, меченые пероксидазой хрена.
6) Субстратный буфершлй раствор, содержащий пероксид водорода.
7) Раствор хромогена тетраметилбегаидина (ТМБ).
8) Стоп-реагент -  раствор 2М серной кислоты.

Таблица. Результаты серологической диагностики микоплазмешюй пневмошш 
методом ИФА.

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А К,{+) КД+)
В К2(+)
С
D _____ ______ 1

Заключение

2. М икроскоти и зарисовка мазков:

ПРЕПАРАТ JSs2
M.tuberculosis в мокроте 

окраска по Пиль-Нильсену

3 Конфокальная микроскоши возбудителей туберкулеза.

ЗАН ЯТИ Е №8
ТЕМ А: Итоговое занятие 1<Воз6удш сли  воздушно-капельных^ т ш е ч н ы х  и 

ра№ вых инфекций»

). Знать теоретичесштйматериал по пройденным темам.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

В О П Ю С Ы  К  ЗА Н ЯТИ Ю :
1. Стафилококки: таксономии, свойства, резистентность.
2. Фа]гго{я>1 патогенности стафилококков. Этиологическая роль стафилококков в 

развитии гнойно-воспальтельных заболеваний.
3. Лабораторная диагностика стафилококковых ияфекний. Профтатакгика и лечение.
4. Псевдомонады: таксономия, свойства, резистентность.
5. Факторы патогенности синегнойной палочки. Этиологическая роль в развитии 

гнойно-воспалительных заболевашй.
6. Лабораторная диагностика сшюгнойной инфекции. Профилактика и лечение
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7. Стрептококки: таксономия, свойства, резистеигшсть.
8 . Факторы патогенности стрептококков. Этшлогическая роль стрептококков в развтпии 

гнойно-воспалительных заболеваний, специфзмеских стрептококковых инфекций.
9. Лабораторная диагностика стрептококковых инфекций. Профилактика и лечение.
10. Возбудители раневой клостридиальной анаэробной ю*})екции; таксономти, свойства, 

резистентность.
11. Факторы тш-отегаюети возбудителей газовой гадареиы. Этиологическая роль в 

патологии человека.
12. Лабораторная диагностика газовой гангрены. Профилактика и лечение.
13. Возбудители столбняка: свойства, резистентность.
14. Факторы патогенности и механюм действия столбгачното экзотоксина. Патогенез 

столбняка.
15. Лабораторная диагностика столбвдка. Профилактика и лечение.
16. Общая характеристика и классификация семейства энтеробактерий.
17. Эшерихии: свойства, резистеотность.
18. Энгеропатотенные, энгеротоксигеиные, этерош ш азттные и энтерогеморрагические 

кишечные палочки Факторы патогенности и патогенез эшерихиозов.
19. Лабораторная диагностика эшерихиозных инфекций.
20. Шигеллы -  возбудители дюентерии, классиф1жация, свойства, резистеетиость.
21. Факторы патогенности шигелл. Патогенез дгоентерии, ш мунигет.
22. Лабораторная диагтюстика, лечение и профилакттаса пшгеллезов.
23. Сальмонеллы:таксономия, свойства, резистеш-ность.
24. Ангигентия структура, серологическая классификация Кауфмана-Уайта.
25. Факторы патогенности сальмонелл. Источник инфекции, пути передачи патогетез 

брюшного тифа.
26. Ранний метод диагностики брюшного тифа. Профилактика, лечение.
27. Серологический диагноз брюшного тифа и бактерионосиге.ш,ства. Фаготшшровацие.
28. Возбудители сальмонеллезов. Факторы патогенности, патогенез сальмонеллеза.
29. Лабораторная диагностика сальмонеллезной инфекции. Профилактика и лечение 

сальмонеллезов.
30. Возбудители ботулизма: таксономия, свойства, резистентность.
31. Факторы патогенности, механизм действия ботулотсксинов, патогенез ботулизма.
32. Лабораторная диагностика бенуншма. Профилакгмш и лечение,
33. Вибрионы -  возбудители холеры, свойства, резистенгноезъ.
34. Факторы патогенности холерных вибрионов. Мехавдем действзи токсина, 

генетический контроль токсинообразоватия, Патогевгз холеры.
35. Лабораторная диагностика холеры. Профилакпша и лечезше.
36. Хеликобактерии: таксономия, свойства, факторы патогенности, роль в развигзш 

язвенной болезни II рака желудка
37. Лабораторная диагностика хеликобакгерной инфекции. Профилактика и лечегше.
38. Менингококки, таксономия, свойства. Серогрушпы менингококков. Резистентность.
39. Факторы патогенности менингококков. Патогенез и виды менингок01сковых 

И1«1)ехцнй. Иммунитет.
40. Материал для исследоваиия, забор и транспортировка. Методы диагностики 

менингита, менингококцемии, бактерионосиге.льства, Профилактика и лечение 
мешшгококкоЕых инфекций.

41. Возбудители дифтерии: таксономия, свойства, резистенгноезъ.
42. Факторы патотешюсги коринебактерий дифтерии, характеристика токешта, мехаюом 

его действия. Генетический контроль образования токсина. Способы определения 
токсигенности коринебактерий дифтерии.

43. Патогенез и юпшические фо{»1ы дифтерии. Иммунитет. Методы его выявления.
44. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение дифтерии.
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45. Бордетеллы; таксонш  ия, свойства, факго!»! ттогенности, роль в гатаю гии человека.
46. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение коклюни.
47. Микобактерии; таксономия. Возбудители туберкулеза, свойства, резжггенгность.
48. Факторы патогенности мтсобакгерий туберкулеза, механизм их действия, патогенез 

туберкулеза, иммунитет.
49. Лабораторная диагностика туберкулеза. Дифференциация возбудителей туберкулеза, 

м икобактериозов и кис лоустотгчивых сапроф итов.
50. Профилактика и лечение туберкулеза.
51. М икобактерии проказы: свойства, ро.ль в патологии человека.
52. Лабораторная диагностика проказы, профтактика влечение.
53. Микоппазмы; таксономия, свойства. Виды микоплазм -  возбудетелей ресшфаторных 

инфекций.
54. Лабораторная диагностика мжопяазменной пневмонии.
Биопрепараты: стафилококковый анатоксин, ангистафнпококковый иммуноглобулвд, 
типовые стафилококковые бактерио(|)аги, противогангреноззия сыворотка «Диаферя», 
противостолбжчкм сывсрстка «Дпафер:.;);, вагдцн:а АКДС, ЛДС, столбнячный 
азатоксш;, поливалентная эшерихиозная ОКВкыворотка; типовые эшерихиозные ОК- 
сыворотки: 0 ]цКз8, О55К59, ОзбКбо; колибактерин, агглютинирующая дизентерийная 
сыворотка Зозю, Флекснера, агглютинирующие адсорбированные О- и Н- 
сальмонеллеэные сыворотки, неадсорбированные агглютинирующие брюшнотифозные и 
паратифозные сыворотки, люминесцируюшая брюшнотифозная сыворотка, диагностикум 
брюшнотифозный О, диагностикум брюшнотифозный Н, эригроцнгарный 
брюшкотифозжхй Vi-диагностикум; брюшнотифозные Vi-бактериофаги, ботулинические 
акгигоксические сыворотки, агглютинирующая холерная О] юыворотка, холерная 
вакцина, холернь1е фаги «С» и Зга.-Тор, менингококкоаая химическая вакцина; 
преципитирующая мешгнгококковая сыворотка; АКДС; агглютинирующие коклюшная и 
паракоюзюшная сыворотка; противодифтерийная атигоксическая сыворотка; 
дифтерийный анатоксин, вакщзна ЕЦЖ, туберкулин ППД.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебшпс «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003.
3. «Практикум по медицинской микробиологии» С.А,.Павлович, 1993.

ЗАНЯТИЕ
ТЕМ А; Возбудители бактериальны х зоонозных инфекций; чумы, туля{н:шш, 

сибирской ш вы , бруцеллеза, леигоспироза

Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Научиться в готовых мазках распознавать возбудителей чумы, сибирской язвы, 

туляремии, бруцеллеза, лепгоспироза.
3. Уметь ставить и учитывать результаты реакщга Райта для серодиагностики 

бруцегшеза.
4. Изучшь характер ко.лоний антракоида на МПА в инвертированном микроскопе.
5. Изучить биопрепараты по теме занятия.

м :
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ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Возбудитель сибирской язвы: таксономия, свойства, резистентность.
2. Факгорь! патогенности, механюмы их действия, патогенез и клинические фо]»1Ы 

сибирской язвы.
3. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение сибирской язвы.
4. Возбудители чумы: таксономия, свойства, резистеигность.
5. Факторы титогениости, механюмы их действия, патогетез и клинические формы 

чумы.
6. Лабораторная диагностика, особенности работы с материалом от больного, 

проф илакгика и лечетше чумы.
7. Возбудители туляремии: таксономия, свойства, резистентность.
8. Факторы патогенности, механизмы их действия, титогенез и клинические формы 

туляремии.
9. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение туляремии
10. Возбудители бруцеллеза, таксономия, свойства, резистентность.
11. Факторы патогенности, механизмы их действия, патогенез бруцеллеза,
12. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение бруцеллеза.
13. Лептоспиры: таксономия, свойства, резистетность.
14. Факторы патогенности, патогенез лептоспироза.
15. Лабораторная лиагяостика, профилактика и лечезпзе лептоспироза.
16. Биопрепараты: единый бруцеллезный дтгностикум, агглкяинирующая бруцеллезная 

сыворотка, лечебная брутеллезвая вакшпза, жзшая бруцеллезная вакцина, бруцеллин, 
туляремздшый диагностикум, агглютинирующая туляремийгая сыворотка, я;ивая 
туляремийная вакцина, тулярин, живая сибиреязвенная вакцина, сибиреязвенный 
иммуноглобулин, противочумная вакцша.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская мгжробиолопи» под редакцией проф. Д.К, Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003, стр. 219-223,231 -236,245-248, 276-279.
3. «Практикум ш  медицинской микробиологгш» С.А.Павлович, 1993, стр, 125-127, 132- 

138, 140-143, 164-166.

САМОСЗ О Я Т Е Л Ы и я  РАБОТА:

1. Постановка и учет развернутой реакции агглютинации Ранга.

Ингредвенты Разведения сыворотки больного
!:100 1 1:200 1:400 1Л00 1:1600 1 К

Ф ю . раствор 1,0 Го 1,0 1,0 1,0 1,0
Сыворотка больного 1:50 1,0-^1 1,0- ^ 1.0 -»■ 1,0-» 1,0 -

Дюгностикум единый бруцеллезный По 3 капли во все пробирки
Результат - Г — 1
Заключение: +
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2 . Микроскопия демонстрационных препаратов:

ПРЕПАРАТ №1
Yesinia pestis в органах 

окраска метиленовым стш м

ПРЕПАРАТ №3
Franciselia tiilarensis в органах 

окраска по Граму

ПРЕПАРАТ №2
Bacillus anthracis в органах 

окраска по Граму

ПРЕПАРАТАМ
Bnicella abortus в чистой культ\т1е 

окраска по Граму

ПРЕПАРАТ №5
Край колонии 

Bacillus anthracoides

ЗАНЯТИЕ №10
ТЕМА; Возбудителизаболеванпй, передаваемых половым путем:скф |ш иса, 

гонореи, хламидибных уретритов

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
Знать теоретический материал по теме занятия.
Научиться з'чигывать реакцию Вассеряана и ИФА для серодиагностики сифилиса. 
Ознакомтпгься с морфологией юучаемых возбудителей.
И аучться оценивать результаты ПЦР для диагностики хламидийной инфекции.

ВОПРОСЫ к  ЗА Н ЯТИ Ю :
1. Спирохеты; таксономия, свойства, резистентность.
2. Возбудтели венерического сифилиса, факторы натогеннс«сти, патшенез, кл!Ш!иескне 

формы (стадииразвития)сифилиса.
3. Материал и методы диагностики сифилиса в зависимости от стадии заболевания. 

Профилакппга и лечение сифилиса.
4. Гонококки, таксономия, свойства, резистентность,
5. Факторы патогенности и .моганюмы их действия. Этиологическая роль гонококков 

при уретротах и бленнорее. Патогенез гонореи, иммушнет.
.6 Лабораторная диагностика острой к хронической гонореи. Профнлахтика и леченш 

гонореи.
7. Хла.мвдии; таксоном™, свойства, роль в урогенитальной патологии.
8. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение х.ламвдийных уретритов.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцгкй проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003, стр. ПО-ПЗ, 266-272,293-300.
3. «Практикум по медицинской мгкробиологии» С.А Павловгтч, 1993, стр. 106-107, 160- 

164, 170-171.

САМ ОСТОЯТ£ЛЬН.4Я РА БШ  А;
I. Постановка ИФА для серодиагностгпси первгиного сифилиса: определение АТ класса 

IgM к специфическому трепонемному антигену.
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Реагенты
1) Иммуносорбент -  планшет полистироловый с адсорбированньш на внутренней 
поверхности лунок рекомбинантным трепонемным антигеном.
2) Исслед\'емыс сыворотка
3) Положительный контрольный образец сыворотки (К+), содержащий антитела к 
трепонемным АГ.
4 )  Отрицательный контрольный образец сыворотки (К-Х не содержащий ангтнела к 
трепонемным АГ.
5) Конъюгат -  антитела против IgM человека, .меченые пероксицазой хрена.
6) Субстратный буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
7) Раствор хромогена тетраметилбегоидтша (ТМ Б).
8)  Стоп-реагент-раствор2М  серной кислоты.

ИФА.
Таблица, йгзультаты серологической диагностики первичного сифилиса методом

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А Ki(+) К2(+)
3 к ,(+ ) К2(+)
С
D

Заключение

2, Демонстраши реакции Вассермана.

3. Микроскопия и зарисовка демонстрационных препаратов:

п и : ПАРАТ №1
Treponema pallidum 

окраска по Романовскому-Гимзе

П геП А РА Т № 2
Chlamydia tiachomatis 

окраска по Ром ановскому-Гимзе

П И  ПАРАТ А«3
Neisseria gononhocnc в гное 
окраска метиленовым синим

4. Опенка результатов ПЦР для диагностики хламцдийной инфекции.

ЗАНЯТИЕ №11
ТЕМ А: Возбудители бактериальны х трансмиссивных инфекций. Боррелни 

возвратного тифа, боле.зни Л айма. Патогенные риккетсии. Возбудители Q -лихорадки

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический м этершл по теме занятзм.
2 Научиться оценгшать результаты ИФА для диагностики Q -лкхорадки.
3. Научиться оценивать результаты ПЦР для диагностики болезни Лайма.
4. Ознакомттгься с морфологией гаучаемых возбудителей.
5. Изучить биопрепараты по теме занятия.
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ВОПРОСЫ  к  ЗА Н Я ТИ Ю ;
1. Боррелик -  возбудетели эпидемического и эндемического вмвратгых тифов, 

таксономия, свойства, патогенез, лабораторная диагностика, профилактика и лечеш в 
возвратного тифа.

2. Вдабудигели болезни Лайма: таксономия, свойства, патогенез, лабораторная 
диагностика, профилактика и лечение болезни Лайма.

3. Ргшкгтсии: таксономия, свойства, резистентность.
4. Риккетсии эпидем ического сьпшого тифа, патогенез заболевания, иимунигет.
5. Лабораторная диагностика сыпною тифа и болезни Брилла. Профилактика и лечедая 

сыпного тифа.
6 . Риккетсии эндемического сыпного тифа: патшенез, лабораторная дгшгностика, 

профилактика и лечение заболевания,
7. Возбудитель Q -лихорадки: свойства, патсиенез, лабораторная диагностика, лечение и 

проф илактика Q -лихорадки.
8. Биопрепараты: жгшая комбинированная сыпнотифозная вакшша.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003, стр. 272-276, 286-292.
3. «Практикум помедицинскоймикробиологии» С А.Павлович, 1993, стр 166-170.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1 Опенка результат ов ПЦР для дкщ'ностики болезни Лайма.

2. Постановка ИФА для серодиагностики Лайм-Боррелиоза.

Ре:тгенты
1) Иммуносорбеш' -  планшет полистироловый с адсорбированными на поверхности лунок 
ангигенамий burgdorferi.
2) Иослеттуемые сыворотки.
3) Положительный конгрольный образец сыворотки (Кн-), содержащий антитела к 
ангтгенам В. bwgdoi-feri.
4) Отрицательный контрольный образец сыворотки (К-), не содержащий сгвщяфкческих
ангигел.
5) Конъюгат -  а ти гсл а  против IgQ человека, меченые пероксидазой хрена.
6 ) Субстратный буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
7) Раствор хромогена тетраметилбешвдина (ТМБ):
8) С топ-реагет -  раствор 2М серной кислоты.

Таблица. Результаты серологической диагностики инфекционного мононуклеша 
методом ИФА.

1 2 3  1  4 5 6 7  I s 9 1 0 1 1 1 2

А 1 К , ( + ) К г ( + )
в 1 к , ( + ) К 2 ( + )
с ! i

D

З а к л ю ч е н и е
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3. М икрос копия и 3 арисовка м аз ков.

ПРЕПАРАТ Л»1
ВопсИа recuncntis р крови 

окраска по Романовскому-Гимзе

ПРЕПАРАТ 2
Rickettsia ts'phi вткавях 
окраска по Здоодовскому

ЗАНЯТИЕ
ТЕМА: Общая вирусология. Методы диагностики вирусных инфекций

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретичесюй материал по теме заняттм.
2. Освоеть методы индикации вирусов в курином эм брионе.
3. Уметь ставить и учт-ывать результаты РГА для индикации итигрования Biipyca.
4. Научиться осуществлять шщикацию вирусов в культуре клеток по (зеакщга 

гемадоорбщти, цветной пробе, с ш  ашстообразованшо.

ВОПРОСЫ  К ЗА Н ЯТИ Ю :
Современные принципы класстк()икашш и таксономии вирусов.
Структутра, свойства и особенности вирусов. Понятие о вирионе, вироиде.
Химический состав вирусов, значение разлшгных химическщ< компонентов. 
Ферменты вирусов.
Репродукция вирусов. Особенности репродукции ИНК - и ДНК-содержащих вирусов. 
Методы культивирования, индикация и идентификация вирусов.
Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций.

Л1ПЕРАТУРА:
1. Л ектшотшы й м атсриал.
2 Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, npotj). 

И.И. Генералова, 2003, стр. 50-67.
3. «Пргктив:ум по медицинской микробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 2941.

САМОСТОЯТЕЗа.11АЯ РАБОТА:
1. Заражешзе кургатых эмбрионов на хорионаллатггоисную оболочку, в а.'шангоисн>'К> п

■ахттшотическзто полости.

2. Постановка реакции гем агг лют .«нации для индикации и титрования вируса.

Ингредяенгы разведения 1:1С 1:20 1:40 I 1:89 1:160 К
i 2 3 4 5 6

Физ .раствор 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Атшангоисная жидкость 1:5 0,1 0.1 0.1-*. 0.U - 0,1 -

Взвесь эритроцитов 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 0.1
Результат ... ... . . .
Заключение
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. Микроскопия демонстрационных препаратов:

ПРЕПАРАТ №1
Симпластообпазование в куяьт->пе клеток

ПРЕПАРАТ JV.2
Реакция гемажообиии в культуре клеток

ЗАНЯТИЕ Л'ПЗ
ТЕМА: Вирусные инфекции, вызываемые оргтомикховнрусами, 

ларам иксовируса»! и

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
. Знать теоретический матершл по теме занятия.
. Оз1Икомигься с методами диагностики гриппа, парагриппа, паротета, кори, 

аденовирусной инфекции с использованием демонстрационных реакций и 
микропре паратов.

. Знать вирусные биопрепараты для диагностики, специфической профилактики и 
лечештя вирусных инфекций по теме занятия.

. Научиться ставить РТГА для идентификащш вируса гриппа.

ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТРПО:
1. Ортомиксовирусы. Классификация и характеристика семейства. Вирусы гршша А, В,

С. Структура Еириона.
2. Аш-игеншя структура, серотипы, антигенная изменчивость (дрейф и шифтф 

Особенности различных серотшов вируса гриппа (Hi Ni, H5N1) и др,
3. Патогенез гриппа. Иммунитет.
4. Лабораторная диагностика, лечение и профилактика гриппа,
5. Парам иксовирусы. Классгфикация и характеристика семейства. Структура вириош.
6. Вирусы парагртпа, свойства, роль в патологии человека. Патогенез, иммушггет, 

лабораторная диагностика, профилакгша, лечение.
7. Вирус эшадемического паротита, свойства, патогенез, иммунитет, лабораторная 

диагностика, профилактика, лечеш е паротита.
8. Пгювмоштрусь! (РСВ): свойства, роль в патолопш, лабораторная диагносттаса I-CB- 

инфекций,
9. Морбиливирусы: вирус корн, свойства, патогенез, лабораторная д.«агностика, 

профилактика, лечение кори.
10. Биопрепараты: живая гр1Шпозная вакцина, диагностические противогриппозные 
сывор'Этхк А(НзМ2> и A(Il2N2X гриппозные диагностикумы АЩ^Мг) и A(H2N;.)i, 
иммуноглобулин против кори, живая вакцина КПК.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник ^.Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И.И. Генералова, 2003, стр. 300-309.
3. «Практикум помедицкнскоймикробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 29-41.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОГА:
1. Постановка F1TA для вдентиф икадаи вируса в аллантоисной жидкости.

Ингредиенты разведения 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 к
1 2 3 4 5 6 7

Физ. раствор 0.1 0.1 0,1 G.1 0,1 0.1 0,1
Противогриппозная сыворотка 
А(НзН'2)1:5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Проттогриппозная сыворотка 
A(H2N2)1:5

0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 -

Аллантоисная жидкость 4ГАЕ 0.1 0,1 0,1 1 0.1 0,1 0,1 0.1
Взвесь эргпрощггов 0,1 0.1 0,1 1 0,1 0.1 0,1 0,1

Терм остат 37°С на 2 часа
Рез ультат А (Нг N j) 1
Результат А(НзН2)
Заключение: ▼

ТАНЯТИЕ №14
ТЕМА: Вирусные инфекции, вьпываемы е пнкорнавнрусами, адсновпрусами,

ротавнрусами

ЦЕЛЬ Я ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1; Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Ознакомиться с метода.мк диагностики полиомиелита, Коксаки, ECHO, ротавирусов,

аденовирусов с использовашгем демонстрац}10ннь(х реакций к микропрепаратов.
3. Изучгггь биопрепараты по теме занятия.

ВОПГОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
!. Пикорнавирусы: классифткация и обшая характеристика семейства, роль в патологии 

человека.
2. Вирусы полиомиелита, свойства, патогенез, иммунитет.
3. Лабораторная диагностика, профилактика, лечешк полном иелита.
4. Вирусы Коксаки и ECHO, свойства, роль в патологии человека, лабораторная 

диагностика, 15>офи,лак1.и!га, лечение,
5. Ротавирусы: структура и свойства, патогенез, иммушиет. Лабораторна.ч диагностика 

ротавирусното гастроэнтерита.
6. Аденови]эусы: классификания . и характеристика семейства. Аденовирусы че.ловека, 

структура вириона, патогенез, дагмунигст, диагностика аденовирусных инфекций.
7. Биопрепараты: живая вш-лаат гфотив полиомиелита, типоспешгфичесетк

полиомиелитные сыворотки, моковалеотные сыворотки Коксаки и ECHO.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медюшнская микробиологгга» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф. 

И34. Генералова, 2003. сгр. 310-317, 318-315,336-338.
3. «Практжум помедашинскоймикробиологии» С.А.Навлович, 1993, стр. 29-41.
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Реагенты
1) Иммуносорбенг -  нлашнет полистироловый с адсорбированными на внутренней 
поверхности лунок антителами к ротавируекым антигенам.
2) Исследуемыйматериал (копрофильтрат),
3)  По.ложт1гельный контрольный образец (К+), содержащий ротавирусные антигены, 
инактивированны й.
4) Отрицательный контрольный образец (К-), не содержащий специфические антигены.
5) Кроличьи нолтшлональные атптгтела к ротавпрусньм анги-енам.
6) Конъюгат -  антитела против глобулинов кролика, меченые пероксцдазой хрева.
7) Субстратный буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
8) Раствор хромогена тетра.метилбешиди.ча (ТК4Б).
9) Стоп-реагеш '-раствор 2Ni серной кислоты.

Таблица. Результаты тшмуноферментного анализа определения ротавирусных АГ в 
хопрофильтрате.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Постановка ИФА. для определения антигенов ротавирусов.

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 И 12
А к,{+) щ + ) -
В к,{+) К2(+)
С
D

Заключение

2. Ищщкагщя и идешификация вируса полиомтйлига по цветной реакции и по 
нейтра.лтвации цветной реакции (демонстраци.ч).

3. Зарисовка препарата с внутриядерными включентими в культуре клеток

ПРЕПАРАТ Хг1
В НУТРИЯггерные включения 

ПРИ аденовирусной гшфекниг!

ЗАНЯТИЕ JValS
ТЕМ А; Вирусные имфекини, вьпывяемых рабдовирусами, герпесвирусами, 

тогавирусами и флавнвирусами

ЦЕЛЬ И ЗАД.АЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический мапериал по теме занятия.
2. Научиться в готовых препаратах выявлять тсш>щ Бабеша-Негри при бепвнстве и 

внутр!жлеточш>1е включения при цитомегалии.
3. Научщься оценивать ИФА для диагностики и:кфекщюнного мононуклеоза.
4. Научиться оценивать результаты ПЦР.для диагноетши герпесвирусной инфекции
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6,

ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ :
Рабловирусы: классификация, структура вириона, патогенез бешенства, иммy^Erгeт. 
Лабораторная диагностика, специфическая профилактика бешенства.
Герпсовирусы: классификация семейства, структура вириоиа.
ВПГ-1 и ВПГ-2: роль в патологии человека, патогежз простого герпеса, им мунтет, 
лабораторная диагносттпса, профилактика, лечешю.
Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса; роль в патологии человека, 
патогенез, тммушттет, лабораторная диагностика, профилактика, лечение ветряной 
оспы.
Цигомегалов1русы; роль в патологии человека, патогенез, иммунитет, лабораторная 
диагностттка, грофилактика, лечение цигомегаловирусной инфекшли.

7. Вирус Эпштейна-Барр: роль в патологии человека, патогенез, иммунитет,
лабораторная диагностика шфекшюнного мононухлеоза. Вирусы герпеса человека 6, 
7 и 8 типов, роль в патологии человека.

8. Арбовирусы: классгфикашм и свойства тога-, флавивирусов, роль в патологии 
человега. Патогенез, иммунитет, методы лабораторной диагностики клещевого 
энцефалита.

9. Вирус краснухи; класстфикация, структура втрнока, роль в патологтш человека. 
Лабораторная диагностика, профилактика краснухи.

10. Биопрепараты: антирабический иммуноглобулин, анптрабическая культуральная 
инактшироваш!ая вакцина, культуральная и.чактквироватшая вакцина клещевого 
эш ефалщ .

ЛИТЕРАТУРА;
1. Лекционный материал.
2. Учебнкк «Медшщнская мшфобиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.

И.И. Генералова, 2003, стр. 319-322, 325-330,338-344.
3. «Практикум помед1щинскоймшсробиолопти»С ,А.Павлович, 1993, стр. 29-41.

CAMOCTOЯTE,JIЬK.VЯ РАБОТА:
1. Оценка результатов ПЦР для диагностики герпесвтрусной инфекции.

2. Постановка ИФА д м  диагностики инфекшюнного мононуклеоза.

ПРЕПАРАТ № i
Телы а Бабеша-Негои 

в срезе 1Т) аммонова рога 
окраска по Манну

ПРЕПАРАТАМ
Включемтя Е эпителиальных 
клетках слюнной железы пси 

цигомегалки
окраска по Романовскому-Гимзе

ЗАНЯТИЕ №16
ТЕМ А:Гепатотропные вирусы —возбудители гепатитов А, В, С , D.

ВИЧ-инфекция

IIE Jn . И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знатьтеореттесхий маггериал по теме занятия.
2. Озтикомигься с методами дтигностикигепаттиов Л ,В ,С , D иВИЧ-инфекции.
3. Уметь учитывать результаты ИФА ДГ1Я диагностики вирусного гепатига В.
4. Уметь учитывать результаты иммуноблагинга для диагностики ВИЧ-инфекшш.
5. Изучш'ь биопрепараты по темезанятия.

26



ВОПРОСЫ  к ЗАНЯТШ О:
1. Вирус гепатита А. Класс1*()ихащм и общая характеристика, роль в патологии человека,

патогекеа. иммунитет, лабораторная диагносттка и профилактика гепатита А
2. Вирус гепатита В Классификация и обшая характеристика, роль в патологии человека,

патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика и профилактика гепатита В.
3 Вирус гепатита D. Классификация и обшая характеристика, роль в патологии человека,

патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика и профилактика тепатота D.
4 Вирус гепатита С. Классифшапия и обшая характеристика, роль в патолог шт человека,

патогенез, иммушиет, лабораторная диагностика и профилакпка гепатита С.
5. FterpoBiipycbi: классификашзя и характеристика семейства. Вирусы иммунодефишпа 

человека (ВИЧ-1 нВИЧ-2). структура виршона.
6. Патогенез ВИЧ-инфекции. СПИД-ассошищшрованные заболевания.
7. Лабораторная диагностика и профилактика В1-1Ч-тшфекиии.
8. Биопрепараты: вакцина проттш гепатита В, ваиппи против гепатита А.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебпик «Медицинская микробиология» под редакштей проф. Д.К. Новикова, проф.

И.И. Генералова, 2003, сгр. 323-35, 330-335, 348-361.
3. «Практикум по медицинской микробиологшо С.А.Павлович, 1993, стр. 29-41.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБС/ТЛ:
1. Постановка ИФА шы определения Н В з-атигена в сыворотке крови больных.

Реагенты
1) Иммуносорбект -  планшет полистт^роловый с адсорбированными на внутренней 
поверхности лунох моноклональными атетел ам и  к HBsAg.
2) Исследуемый материал от больного (сыворотка).
3) Положительный контрольный образец (К-ь), содерясащий рекомбинантный HBsAg, 
инактивированный
4) Отрицате;я.ный контрольный образец (К-). не содержащий HBsAg, инактивировгинглй.
5) Поликлональные ан ттел а  к HBsAg :в сыворотки крови кролика.
6) Конъюгат -  анпггела против глобулинов кролика, меченые перокендазой хрена.
7) Субстратный буферный раствор, сохдаржатша! пероксид водорода.
8) Раствор хромогена гетраметилбеювдина (ТМБ)
9) Стоп-реагеш -  раствор 2М серной кислоты

Таблица. Результаты иммуноферметного анализа определега-ю HBs-анггитена.

—

1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 И 12
К,(-ь) к д -t-)

в К ,{ + )
с 1

о

З а  к л к з ч е н и е

2. Учет результатов нммуноблотш-я а для диапюстшхи ВИЧ-кнфекции.
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ЗАНЯТИЕ №17
ТЕМ А: Итш овое занятие «Общая и частная аирусология»

2. Звать теоретический материал по пройдетм м  темам.
1Щ.-ТЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТШО:
1. Современные принципы классификащш и таксономии вирусов.
2. Структура, свойства и особенности вирусов Понятие о вирионе, вироцде.
3. Хи.тический состав вирусов, значение различных химических компонентов. 

Ферменты вирусов.
4. Репро,тукция вирусов. Особенности репродукции РНК - и ДКК-содержащих вирусов.
5. Методы культивировани.4, индикация и ццентиф1жаш1я вирусов,
6. Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций.
7. Ортомиксовирусы. Классификация и характеристика семейства. Вирусы гриппа А. В, 

С. Структура вярио.ча.
8. Антигенная структура, серотипы, антигенная изменчивость (дрейф и Ш1яфт). 

Особенности различных серотипов вируса гриппа (Н| N], Н5 N j) и др.
9. Патогенез гриппа. Иммунитет.
10. Лабораторная диагностика, лечение и профилактика гриппа.
П . Парам иксовирусы, Класст4|г®ация и характеристика семей;тва. Структура вириона.
12. Вирусы парагриппа, свойства, роль в !итологш1 человека. Патогенез, иммунитет, 

лабораторная диагностика, профилактика, лече1ше.
13. Вирус эпидемического паротита, свойства, патогенез, иммунитет, лабораторная 

диагностика, профилактика, лечение паротита.
14. Пневмовирусы (РСВ): свойства, роль в патологии, лабораторная диагностика РСВ- 

ииЬекций.
15. Морбнливирусы: вирус кори, свойства, патогенез, лабораторная диш ностика. 

профилактика, лечение кори.
16. Пикорнавирусы: классификация и общая характеристика семейства, роль в патологии 

человека.
17. Вирусы полиомиелита: свойства, патогенез, иьгмунятет.
18. Лабораторная диагностика, профилакткса, лечение полном ие.лжа.
19. Вирусы Коксаки и ECHO, свойства, роль в пато.л.зг1т  человека, лабораторная 

диагностика, профилактика, лечение.
20. Ротавирусы; структура и свойства. Патогенез, иммунитет Лабораторная диагтюстика 

реггавирусного гастроэнтерита.
21. .Аденовирусы: классификация и характеристика семейства. Аденовирусы человека, 

структура вириона, патогенез, иммунитет, диагностика аденовирусных инфекций.
22. Рабдовирусы: классификация, структура вириона, патогенез бешенства, иммунитет.
23. Лабораторная диагноспжа, специфическая профилакттжа бешенства.
24. Герпесз1фусы: классификация семейства, структура вириона.
25. ВПГ-1 и ВПГ-2; роль в патолопш человека, патогс1кз простого герпеса, иммунитет, 

.лабораторная диагностика, профи.лактика, .лечение.
26. Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса: рога, в патологии че.ловека, 

патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика, профилактика, лечение ветряной 
оспы.

27. Цитомегаловирусы: роль в патологии че.ловека, патогенез, иммунитет, лабораторная 
диагностика, профилактика, лечение цигсмегаловирусной и1нфекции.

28. Вирус Эшшейнэ-Барр: роль в патологии человека, патогенез, иммунитет,
лабораторная диагностика юкфекционного мононуклеоза. Вирусы герпеса человека 6, 
7 и 8 типов, роль в патологгш человека.
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29. Арбовирусы: классификация и свойства тога-, флавивирусов, роль в патологии 
человека. Патогенез, иммунитет, методы лабораторной диагностики клещевого 
энцефалита.

30. Вирус краснухи: классификация, структура вириона, роль в патологии человека. 
Лабораторная диагностика, профилактика краснухи.

31. Вирус гепатита А Классификация и общая характериетшга, роль в патологии человека, 
патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика и профилактика гепатита А

32. Вирус гепатита В. Классификация и общая характеристика, роль в патологии человека, 
патогенез, имм унитет, лабораторная диагностика и проф цдакгика гепатита В

33. Втфус гепатита D. Класстхфикация и общая характеристит;а, роль в патологии человека, 
патогенез, иммушпет, лабораторная двагностиха и профилактика гепатита D

34. Вирус гепатита С. Классификация и общая характеристика, роль в патологии человека, 
патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика и профилактика гепатита С.

3.5 Ретровирусы: классифтжация и характеристика семейства. Вирусы иммунодефицита 
человека (ВИЧ -1 и ВИЧ -2), структура вириона.

36. Патогенез ВИЧ-инфекции. СПИД-ассоттиэщтированпые заболевания.
37. Лабораторная диагностка и профилактика ВИЧ-инфектшн.

Биопрепараты: живая гриппозная вакцина, диагностические противогриппозные
сыворотки А(НзЫ2) и А(Н2М2), григпюзные диагностикумы А(НзП2) и A(H2N2)̂ 
имму'ноглобу.пин против кори, живая вакцина КПК, живая вакцина против полиомиелита, 
типоспецифические полном не летиые сыворотки, моновалентные сыворотки Коксаки и 
БСНО, антирабический иммуноглобулин, антирабическая культура.льная 
инактивированная вакштна, культуральная инактивированная вакцина клещевого 
энцефалит, вакцина против гепатита В, вакцина против гепатита А

ЗАНЯТИЕ AlslS
ЗЕМ.А: Патогенные грибы и простейшие

Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический .материал по теме занятия.
2 . О зш ком ться  с лабораторной диагностикой заболеваний, вызватшых простейшими.
3. Освоить общие притщипы диагностики микозов.

ВОПРОСЫ к  ЗАНЯТИЮ:

1. Общая хэракгерястика простейших, классификация. Особенности морфологии н 
ф го да лог ИИ.

2. Этиология, патогенез и лабораторная диагностика малярии.
3. Этиология, патогенез и лабораторная дгшгностика токсогшазмета.
4. Этиология, патогенез и лабораторная днаттюстика трихомоноза,
5. Патогенные грибы: классификашгя, свойства.
6 . Этиология, патогенез и лабораторная лнагностика дерматомикозов.
7. Этиология, патогенез и лабораторная диагностика кандидозов.
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