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ЗАНЯТИЕ Xal
ТЕМА: Патогенные стафилококки, псевдомонады,
возбудители неклостридиальных анаэробных инфекций
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИЗАНЯТИЯ:
Знать теоретотеский материал по теме заштзи.
Освоить методы лабораторной диагностики стафилококковых инфекций.
Изучить биопрепараты по теме занятия,
Научтиься решать сигуаштонные задачи по теме занятия.
ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
Стафилококки: таксономия, свойства, резистентность.
Факторы патогенности стафилококков. Этиологическая роль стафилококков в
развштш гнойно-вое палитель ных заболевашш.
Лабораторная диагностика стафилококковых инфекций. Профилакпжа и лечение.
Псевдомонады: таксономия, свойства, резистентность.
Факторы патогенности синегнойной палочки. Этиологзяеская роль езшегнопной
палочки в развигзш гнонно-восгилигельных заболеваний.
Лабораторная диагностика синегнонной ш«1)екцпи. Профилактика и лечение
Неклостридиальная анаэробная инфекшш. Бактероиды, фузобактерш:, превотеллы и
порфиромонады. Факторы, способствующие развиппо неклострвдиальной анаэробной
инфекщш.
Особенности забора материала при неклострзщиальной анаэробной инфекции, методы
лабораторной диагностики, лечение, профилактика.
Биопрепараты: стафилококковый анатоксин, ангистафгьлококковый иммуноглобулин,
тгшовые стафилококковые баюериофаги.
ЛИТЕРАТУРА:
Лекционный материал.
Учебник «Медвдинская мгшробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова. 2003, стр. 153-159, 173-176, 188-192.
«Практикум по медицинскоймикробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 109-112.
САМОСТОЯТЕЗПэИАЯ РАБОТА:
Микробиологшеское исследование гноя примастиге.

День

Матершл для
исследования
Гной

Ход исследования
1.
Микроскопическое
исследование:
приготовление мазка из гноя, окраска по
Грам у, м ззкроскопия
2. Бактериологическое исследование: посев
гноя наЖСА и на кровяной агар
Учет посевов
Посев на ширатную плазму для обззаружения
плазм окоагу лазы
Посев на полужидкую среду Гз1сса с маннитом
под вазелиновое масло
1. У чет плазмокоагулазьз
2 У чет роста на среде с маннитом
Определение чувствшельности выделенной
культуры к ангибиотикам методом бумажных
дисков

Результат
исследования

мм.
мм.
_мм.
_мм.
мм.

Заключение:

В закзпочении указать вид стафилококка, обнаруженные факторы патогешюсти,
чувствтиельность к ангибиотикам.

2. Микробиологическое исследова1ше слизи ш зева.
Деш,
1

Материал для
исследования
Слюь из зева

2

Ход исследования

Результат
исследования

Забор слюи ю зева стерильным
тампоном, посев на кровяной агар
Учет роста кологазй на кровяном агаре.
Приготовление мазка, окраска по Граму,
м икроскошы

Заключение:
Второй день исследования проводится на заштш! №2.
3. Демонстрация пигменгообразоватш / ’.aez-ugHJoioHaMaco-neiiToifflOM araiie.
4. Учет и оценка демонстрационного опыта фагоптирования стафилококков.

ЗАНЯТИЕ JV42
ТЕМА; Патогенные стрептококки, к.тострндн11газовой rainpeubi и столбняка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
З т т ь теоретическшй материал по теме занятия.
Научш-ься огснивать ПЦР для обнаружения emm гена М протеша стрептококка.
Ознакомться с конфокальной м икроскопией возбуджелей газовой гангрены.
Научиться бактериологическому методу исследования стрептококков.
Ознакомиться с морфологией шучаемых возбудителей.
И зучть биопрепараты по теме занятия.
Научиться решать ситуационные задачи по теме загатщ.

ВОПГОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Стрептококки: таксономия, свойства, резистентность.
2. Факторы патогенности стрептококков Этиологическая роль стрептококков в развипш
гнойно-воспалительных заболевашяй, спеш1фических стрептококковых инфекций.
3. Лабораторная диагностика стрегпококковых шзфекщцЗ. Профилактика и лечеш1е
4. Возбуджели раневой клостридиальной анаэробной инфекцшз: таксономия, свойства,
резистежность.
5. Факторы патогенности возбуджелей газовой гангрены. Этиологическая роль в
патологии человека
6. Лабораторная диагностика газовой гангрены. Профилактика и лечение.
7. Возбуджелп столбняка: свойства, резистежность.
8. Факторы патогенности и мехашом действвд столбнячного экзотоксина Патогенез
столбняка.
9. Лабораторная диагностика столбняка. Профилактика и лечение.
10. С. difficile, свойства, роль в патолопш человека.
11. Биопрепараты: противогага ренозная сыворотка «Диаферм», противостолбнячная
сыворотка «Диафе1»1», вакцина ЛКДС, АДС, столбнячный анатокегш.
ЛИТЕРАТУРА:
Л екционны й м атериал.
Учебник «Медшщнская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И, Генералова, 2003, стр. 159-166, 177-186.

3. «Практикум по медицинской микробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 112-115, 145150.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Продолжить протокол исследоваши слгон из зева (см. протокол в занятии№1).
2. Оценка результатов ПЦР на обнаружение emm гена М протеина стрептококка.
3. Конфокальная микроскопия воз будителей газовой гангрены.
4. Микроскопия изарисовка в азп>бом демонстрационных мазков:
ПгеПАРАТ №1
Streptococcus pneumoniae в органах
окраска по Граму

ПРЕПАРАТ №2
Clostridium tetani
окраска по Граму

n P E IU P A T jY-3
Clostridium perfringens
в материале от больного
окраска по Граму
5. Постановка ИФА для определения вдпотоксина С. difficile.
Реагенты
1 ) Иммуносорбенг - планшет полистироловый с адсорбирова1ШЫмп на внутренней
поверхности лунок антителами к щгготоксину С. difficile.

2) Исследуемый материал (копрофильтрат).
3) Положгаельный
контрольный
образец
(К-т),
содержашшт
циготоксин,
инактивированный.
4 ) Отртшательный контрольный образец (К-),
не содержащий циготоксин,
инактивировагшы й
5) Поликлональные атпитела к щпотоксину С. difficile из сыворотки крови кролика.
6) Конъюгат - антитела против глобулинов кролика, меченые пероксидазой хрена,
7) Субстратный буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
8) Раствор хромогена тетраметилбензидина (ТМБ).
9) Стоп-реагенг - раствор 2М серной кислоты.
Проведение анализа
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
исследуем ого материала.
Внесеште контрольных образцов.
100 мкл (К-) в лунки А-11 и А-12;
ЮОмкл (К+)в лункиВ-11 иВ-12.
2 ) Добавлеште во все лунки по 50 мкл рабочего раствора поликлошльных антител к
цитотоксину С, difficile. Инкубация 60 мин при 37“С в термостате.
3 ) По окончании инкубащ1и содержимое лупок тщательно аспирировать в сосуд с
дез1знфицирующим раствором.
4 ) Внести во все лунки по 100 мкл рабочего раствора конъюгата. Инкубировать в т е ч е т е
30 мш1при температуре 37°С.
5) По окончании второй инкубации удалшь содержимое лунок и промыть планшет 5 раз.
6) Взвсти во все лунки по 100 мкл рабочего раствора хромогена тетраметилбензидина и
инкубировать втемноте втечешзе 3 0 мин при температуре 18-25°С.
7) Внести во все лунки по 100 мкл стоп^еагента.

8) Измерить огиическую плотность на многоканальном фотометре при 450 ™ с фоновой
длиной волны 620-650 нм.
Расчеты и оценка результатов
1) Рассчитать среднее арифметическое значетше оптической плотности в лунках с
отртшательным контрольным образцом.
2) На основании полученных данных вычислить «точку отсечения» - критическое
значение огиической плотности (ОПкрит) по формуле:
ОПкриг =ОП(К-) + 0,05.
3) Среднее значение огиической плотности в лунках с отртшательным контрольным
образцом не должно превышать 0,15 е д опт. плотн. при использовании двухволнового
режима шмерения
4) Среднее значение оптической алотности в лужах с положительным контрольным
образцом должно быть не менее 0,8 ед. опт. плотн.
5) Результат аналша счтиают положительным,если огиическая плотность образца больше
ОПкрит.
6) Результат аналша счшают отрицательным, если огиическая плотность образца меньше
ОПкрит.
7) Проводят протоколирование работы и делают заключеште.
Таблица.
С. difficile.
1

Результаты

2

А
В
С
D

3

иммунофер\»ен1ного аналша

4

5

6

7

8

определения

9

10

циготоксина

И
к,(+)
К,(+)

12
К2(+)
К2(+)

За ключе нтк

ЗАНЯТИЕ Х»3
ТЕМ.4: Возбудители острых кишечных инфекций: эпкрихии, шпгеллы,
протеи, морганеллы, провиденции

1.
2.
3.
4.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
Знать теоретическш”! м атериал по теме занятия.
OcBoiTTb лабораторную диагностику колиэнгерша и шигеллезов.
Изучить биопрепараты по теме занятия
Научшься решать ситуационные задачи по теме занятия.
ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:

1. Общая характеристика и классификащы семейства энтеробактерий.
2. Эпюрихии: свойства, резистентность.
3. Этнеропатотенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные и энтерогеморрагические
кишечные палочки. Факторы патотешюсти и патогенез эшерихиозов.
4. Лабораторная диагностика эшерихиозных инфекций.
5. Шигел,пы - возбудители дюенгерии, классификация, свойства, резистентность.

6. Факторы патогенности шигелл. Патогенез дизентерии, иммунитет.
7. Лабораторзшя диагностззка, лечение и профилактика шигеллезов.
8. Протеи, морганеллы и провиденшга: классификация, свойства, роль в патологии
человека, лабораторзия диагностззка.
9. Биопрепараты; ползталенгная эшерихиозная ОКВчзыворотка;типовые эшерихиозные
ОК-сыворотки: ОщКзв. Q 5K59
ОгьКбо; колибактерин, агглютинирующая
дизентерийная сыворотка Зоне, Флекснера.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебшж «Медицинская микробиология» под редакщкй проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 193-202, 213-214,
3. «Практикум помедицзшскоймззкробиолопзи» С.А.Павлович, 1993, стр. 120-123.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1.
День
1.

Микробиологическая щзагностика колюзиерита.
Материал
исследования
Фекал зш
бользюго в
консерванте

2,

Ход исследования

Результат исследоваззия

Посев фекалий на среду Левина

Учет роста на среде Левина.
Постановка орззезтпзровочной реакззззи
агглзотиззаззии
зза
стекле
с
поливалентной ОКВ-сывороткой Вгруппы эзиеропатогенззьзх эшерзгхий.
Посев колонии, давшей (+) реакзгию с
ОКВ сывороткой, на скошез1ный агар
для выделеюга чистой культуры
Учет (хзста на скоше1шом агаре, мазок,
окраска по Граму, мзкроскопия.
Постановка ориезпззровочной реакщзи
агглзотззззации на стекле с тзшовыми
сыворотками ОщКз», О55К59, 0)оК84
ОзбКбо
Постановка
развернутой
реакщзи
агглютинащзи с сывороткой 02бКбо в
ряда: 1-й ряд - сыворотку развести до
тиггра О-аззгзггел и добавззгь прогретую
культуру. 2ч)й ряд - сыворотку развести
до тигра К-ангзнел и добавить жзшую
культуру. Пересев культуры на среды
Гззсса
Л с
Учет биохимических свойств

3.

4.

г м мн HtS индол

Заключезнзе;

2.

Демонстраздая бактериологззческого метода диагностззки лшезперии.

ЗАНЯТИЕ Л"»4
ТЕМА: Патогенные сальмонеллы - вотбудитсли брюшного тифа и паратифов,
сальмонеллезов. Патогенные нерсиннн

ЦЕЛЬ II ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме зашггия.
2. Уметь определять сальмонеллы по культуральным свойствам на средах Эндо, Левшза,
Ресселя, висмут-сульфит агаре.
3. Уметь дифференцировать сальмонеллы по биохимическим свойствам
4 Научиться выделять гемокультуру при брюшном тифе и паратт])ах.
5. Изучить биопрепараты по теме занятия.
6. Научиться решать ситуадаонные задачи по теме занятия.

вой ЮСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Сальмонеллы: таксономия, свойства, резистентность.
2. Антигенная структура, серологическая классификация Кауфмана-Уайта.
3. Факторы патогенности сальмонелл. Источштк инфекшзи, пути передачи, патогенез
брюшного тифа
4. Ранний метод диагностаки брюшного тткфа. Профилактика, лечегаге.
5. Серологический диагноз брюшного тифа и бактерионосительства. Фаготишфова[зие.
7. Возбудшели сальмонеллезов. Факторы патогенности, штогенез сальмонеллеза.
8. Лабораторная диагностика са.чьмонел.пезной инфекшгп. Профилактика и лечение
сальмонеллезов.
9. Иерсшшн - возбудзнели псевдотуберкулеза и кишечного исрсиниоза, таксономия,
свойства, фаюоры патогенности, патогенез заболеваш1Й, методы лабораторной
диагностики.
10. Биопрепараты: arr.TKrrimipyrouuie адсорбированные О- и Н- сальмонеллезные
сыворотки, неадсорбированные агглютинирующие брюшнотифозные и гаратифазные
сыворотки,
люминесцнрующая
брюшнотифозная
сыворотка,
диагностикум
брюшноыкфозный О, диагностикум
брюшнотифозный Н, эригрошнарный
брюшнот1кфозный Vi-диагностикум, брюшнотгкфозные У1-бактер1юфаги.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекшгонный материал.
2. Учебшзк «Медицинская микробиология» под редакшзей проф. Д.К. Новикова, проф
И.И. Генералова, 2003, стр. 202-210, 214-223.
3. «Практикум по медишшской микробиолопш» С.А.Павлович, 1993, стр. 115-120

1.

День

CAMOCTOHTEjTbHAK РАБОТА:
Ранний метод диагностики брюшного тифа. Выделение гемокультуры.

Материал
Кровь
больного

1
2
3

4

5

Ход исследоваши
Посев 5 мл крови в 50 мл желчного
бульона. Термостат 37°С на сутки
Учет роста на желчном бульоне
Пересев с желчного бульона на среду
Левина. Термостат 37"С на сутки
Учет роста на среде Левина.
Пересев бесцветных колоний на
среду Ресселя. Термостат 37°С на
сутки
Учет роста на среде Ресселя
Приготовление мазка, окраска по
Граму, микроскопия
Постановка реакшш агглютгшащиг
на стекле с адсорбированными Нсыворотками брюшного тифа и
паратифа В, Пересев на среды Гисса.
Термостат 37°С ш сутки
Учет биохимических свойств
л

Результаты

с

г

м

мн

H.s

индол

Заключешге:

2.

РПГА для серодиагностики брюшнотифозного бактерионосительства (демонстраши).

Ингредиенты
1:10
0,2
0,2 -►

Раз ведения сыворотки
1:20
1:40
1:80
0,2
0,2
0,2
0,2 —►
0,2 —► 0,2

Физраствор
Сыворотка больного 1;5
Эритроцитарный Vi-диагностикум
0,2
0,2
брюшного тифа
Термостат при 37“С на 1 - 1,5 часа
Результат
|
I
I
Заключение:

0,2
I

К
0,2
-

0,2
'

0,2
^

1

10

3.

День
1

Бактериологическое исследование остатков пищи при пищевой токсикоинфекции
(демонстрация).

Материал
Остатки
пищи
(колбаса)

2

3

4

Результаты
Ход исследования
Посев материала:
1. На среду Левина для обнаруженш
кишечной палочки и сальмонелл
2. На молочно-солевой агар для выявления
стафилококка
3. На скошешшй агар в коцденсащгонную
воду для обнаружешш протея (по Шукевичу)
4. На
среду
Китта-Тароцци
для
обнаружения клострвдий ботулшма
Учет роста на среде Левина
Учет роста на молочно-солевом агаре
Учет роста на скошенном агаре
Учет роста на среде Китта-Тароцци
Пересев бесцветной колонии на среду
Ресселя
Учет роста на среде Ресселя
Приготовлетше мазка. Окраска по Граму,
микроскоти
Постановка реакции агглютинашти на стекле
с адсорбировагшым и сальмонеллезными Нсывороткам и
Пересев в среды Гисса
H,S
Л С Г м МН
Учет биохихт ических свойств

индол

Заключение:

ЗАНЯТИЕ № 5
ТЕМА: Вотбудители холеры, кампилобактерноза, ботулшма.
Патогенные хеликобакгерии

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗА1ШТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Освоить лабораторную диагностику хеликобакгерной инфекции методом ИФА и
ПЦР.
3. Знать биопрепараты для дтгностики и профилактики холеры.
4. Пром икроскопировать демонстрационный препарат и правильно его зарисовать.
5. Изучить биопрепараты по теме занятия.
6. Научщься решать сшуащюнные задачи по теме занятия.
ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ :
1. Возбудгггели ботулшма: таксономия, свойства, резистентность.
2. Факторы патогенности, механюм ,*йствия ботулотоксинов, патогенез ботулшма.
3. Лабораторная диагностика ботулшма. Профилактика и лечение.
4. Вибрионы - возбудтели холеры, свойства, резистентность.
5. Факторы патогегшости холерных вибрионов. Механшм действия токсина,
генетический контроль токсинообразования. Патогенез холеры.
И

6. Лабораторная диагностика холеры. Профилактика и лечение.
7. Камгашобактерии: таксономия, свойства, патогенез, лабораторная диагностика
инфекшга.
8. Хеликобакгерии: таксономия, свойства, факторы патогенности, роль в развитии
язвенной болезни и рака желудка.
9. Лабораторная диагностика хеликобактерной гшфекции. Профилактика и лечение.
10. Биопрепараты: ботулинические антитоксические сыворотки, агглютинирующая
холерная Oi -сыворогка, холерная вакцина, холерные фаги «С» и Эль-Тор.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекшюнны й м атериал.
2. Учебник «Медтщинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова, 2003, сгр. 1866-188, 237-243, 281-282.
3. «Практикум по медицинской микробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 127-131, 143145.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1 Лабораторная диагностика хеликобактерной тшфекции:
а ) ПЦР;
б) Поетановка ИФА для серологической дпагтюстики инфекции Н pylori.
Реагенты
1) Иммуносорбенг - планшет полистироловый с адсорбированным и на поверхности лунок
антигеном CagA Helicobacter pylori.
2) Исследуемые сыворотки.
3) Положш-ельный контрольный образец сыворотки (К+), содержащий антитела к
антигену CagA Helicobacter pylori.
4) Отрицательный контрольный образец сыворотки (К-), не содержащий спещтфических
ант тел .
5) Котгьюгат- антитела проттш IgG человека, меченые пероксидазой хрена.
6) Субстратный буферный раствор, содержащий перокстщ водорода.
7) Раствор хромогена тетраметипбеш цд1тна (ТМ Б).
8) Стоп-реагенг - раствор 2М серной кислоты.
Таблица. Результаты серологической диагностики хеликобактерной инфекции
методом ИФА.

1

2

3

4

6

5

7

8

А
В
С
D

9

10

11

12

К,(+)

К2(+)
К2(+)

к.(+)

Заключение
2

Микроскопия и зарисовка препарата
ПРЕПАРАТ №1
Vibrio cholerae
окраска по Гпаму

3.

Демонстращтя роста вибрионов на пттгательных средах.
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ЗАНЯТИЕ №6
ТЕМА: Во1 буднтели бакгернальных во1 душно-капельных инфекций.
Менингококки. Корнмебактернн дифтерии, бордете.длы. Патогенные гемофилы
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
Знать теоретический м атериал по теме занятия.
Освоеть реакцию преципитации для выявления мснингококкового антигена в ликворе.
Научиться распознавать мешшгококкн в мазках из ликвора.
Научеться оцен1шать реакцию прешшташш в геле .для определения токсигениости
возбудителя дифтерии.
5. Промикроскопировать демонстрационные препараты и правштыю их зарисовать.
6. Изучить биопрепараты по теме занятия.
7 Науч1тться решать ситуационные задачи по теме занятия.

1.
2.
3.
4.

ВОПГОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
Мештнтококки, таксоном.чя, свойства. Серотруппы мештнтококков. Лзистентность.
Факторы патогенности мешииококков. Патогенез и виды менинтококковых
инфекшш Иммушттет.
! Материал .для исследования, забор и транспортировка Методы диагностики
меншгига, менингококцем™, бактерионосительства. Профилактика и лечеш1е
мешптгококковых инфекций.
t. Возбудш'ели дифтершт: таксономия, свойства, резистентность.
I,

5.

Факторы патогенности Корине бактерий дифтерии, характерист1в<а токстша, мехашсм
его действия. Генетический контроль образовашм токсина. Способы определения
токсигениости коринебактерий дифтерии.

5. Патогенез и клинические формы дифтертш. Иммунитет. Методь! его выявления.
7. Лабораторная диагностшса, профилактика и лечение дифтертш.
8. Бордетеллы: таксономия, своттства, факторы патогенности, роль в патологшт человека.

9. Лабораторная диагносттша, профилактика и лечение коклюша.
10. Гем оф ильные бактерии: таксоном ти, свойства, роль в патологшт человека,
лабораторная диагностттка.
П Биопрепараты:
менингококковая
хнмтеская
вакцина;
прещтпитирующая
метдшгококковая сыворотка; АКДС; атглютинирутощие коклюшная и паракок.люшная
сыворотка; противодифтерийная
антитоксическая сыворотка; дифтерийный
анатоксин.
ЛИТЕРАТУРА:
1 Лекшюнный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 168-170, 223-225, 228-231, 248-253.
3. «Практтткум по медицинской микробнологтш» С.А.Павлович, 1993, стр. 107-109, 138140, 150-154.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Постановка реакции кольцепрештиитащш для выявления мештнгококкового антигена
в ликворе.
Иттгредиенгы: 1.Ликвор
2. Сыворотка преципнгируюшая (менингококковая)
3. Сыворотка прештшггирующая (пневмококковая)
В пробирку № 1 внести пипеткой 1 мл сыворотки преципитирующей
менингококковой, осторожно по стенке наслоттгь такое же количество ликвора. В
пробирку №2 внести сыворотку преципитттруюшую пневмококковую и также наслоить
13

ликвор. Полученный результат зарисовать в альбоме и сделать заключение о наличии
специфического антигена в ликворе.
2. Оценка роста менингококков и бордетелл на гап-ательных средах.
3. Микроскопия и зарисовка препаратов:
ПРЕПАРАТ №1
CorvTebacterium diphteriae

окраска по Нейссеру

ПРЕП.4РАТ №2
Bordetella pertussis
окраска по Граму

ПРЕПАРАТ ХгЗ
Neisseria meningitidis в гное
окраска меттиеновым синим
4. ПЦР для выявления токсга енности возбудтеля дифтерии.

ЗАНЯТИЕ №7
ТЕМА: Вюбуд1ггели тубсрк-улеза, лепры. Патогенные микоплазмы.
Клебснеллы. Лепюнеллы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
Знать теореттескин материал по теме занятия.
Научиться в мазках выявлять возбудителей туберкулеза.
И зучть рост туберкулезных бактерий на среде Финна.
Изучить рост клебсиелл на питательных средах.
Изучить биопрепараты по теме занятия.
Научиться решать ситуационные задачи по теме заняттга.

ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Микобактерии; таксономия. Возбудители туберкулеза, свойства, резистентность.
2. Факторы патогенности микобактерий туберкулеза, механизм их действия, патогенез
туберкулеза, иммушиет.
3. Лабораторная дгигностика туберкулеза. Дифференшзация возбудтелей туберкулеза,
микобакгериозов и кислоустойчивых сапрофитов.
4. Профилактика и лечение туберкулеза.
5. Микобактерии проказы: свойства, роль в патолопш человека.
6. Лабораторная диагностика проказы, профштактика и лечение.
7. Клебсиеллы: таксономия, свойства, факторы патогенности, роль клебсиелл в
патологии человека.
8. Микоплазмы: таксономия, свойства. Виды микоплазм - возбудителей респираторных
инфекций.
9. Лабораторная диагностика микоплазменной пневмонии.
10. Легионеллы: таксономия, свойства, роль в патолопш человека, лабораторная
диагностика.
11. Биопрепараты: вакцина БЦЖ, туберкулгш ППД.
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 253-260, 283-285.
3. «Практикум по медицинской микробиологш!» С.А.Павлович, 1993, стр. 154-158.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Постановка ИФА для серологической диагностики микоплатменной пневмонии:
определение АТ класса IgM к специфическим антигенам микоплазм.
Реагенты
планшет полистироловый с адсорбированными антигенами
1) Иммуносорбенг
м икоплазм.
2) Исследуемые сыворотки
3) Положтельный контрольный образец сыворотки (К-ь), содержащий антитела к
микоплазменным АГ.
4) Отрицательны и контрольный образец сыворотки (К-), не содержащий антител к
микоштазметшым АГ.
5 ) К онъ ю гат-ан гтела против IgM человека, меченые пероксидазойхрена.
6) Субстратный буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
7) Раствор хромогена тетраметштбешидина (ТМБ).
8) Стоп-реагент - раствор 2М серной кислоты.

Таблица. Результаты серологической диагностики микоптазменной пневмонии
методом ИФА.
1
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Заключение

2. М икроскопия и зарисовка мазков:
ПгеПАРАТ jY«I
Klebsiella pneumoniae
окраска по Бурри-Гинсу

ПгаПАРАТ№2
M.tubeiculosis
(корд-Ф актор!
окраска по Пиль-Нильсену

ПРЕПАРАТ №3
М tiiberculos is в м окроте
окраска по Циль-Нильсену
3. Конфокальная микроскопия возбудителей туберкулеза.
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ЗАНЯТИЕ №8
ТЕМА: Итоговое занятие по теме «Возбудители воздушно-капельных,
кишечных и раневых инфекций»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знатьтеоретзстескзш материал по пройденным темам.
2. Уметь решать ситуационные задачи, позволяющие оцешиь возможность примененш
теоретических знаний на практике.
ВОПЮ СЫ к ЗАНЯТИЮ:
Стафилококки; таксоном зя, свойства, резистентность.
Факторы патотенности стафилококков. Этиолотическая роль стафилококков в
развзиии гнойно-воспалтпельных заболеваний.
Лабораторная диагностика стафилококковых инфекций Профилактика и лечение.
Псевдомонады: таксоном гм, свойства, резистентность.
Факторы патогенности синегнойной палочки. Этиологическая роль в развитш!
гнойно-воспалтпельных заболеваний.
Лабораторная диагностика синегнозшой инфекшш. Профилактика и лечение.
Неклостридиальная анаэробная инфекция Бактероиды, фузобактершз, превотеллы и
порфиромонады. Факторы, способствующие развитию неклостридиальной анаэробной
инфекции.
8. Особенности забора материала при неклострзщиальной анаэробной инфекшзи, методь!
лабораторной дтшгностики, лечешзе, профилактика.
9. Стрептококки; таксоном 1И, свозТства, резистентность.
10. Факторы патогетшости стреттгококков. Этиологическая роль стрептококков в развитии
гнойно-воспалзиельных заболеваний, специфззческих стрептококковых зшфекций.
11 Лаборатортзая диагностика стрептококковых шзфектщй. Профилактика и лечезвзе.
12. Возбудзпели раневой клостридиальной анаэробной инфекшш: таксономзя, свозЗства,
резистентность.
13. Факторьз патотеззности возбудзпеззей газовой ганз реньз. Этзюлогззческая роль в
патолог изз человека.
14. Лабораторная дззагностика газовой тантреньз, Профиззактззка и лечение.
15. Возбудзпели столбняка: свойства, резистезпность.
16. Факторы патогенности и мехашвм действзы столбззячззого экзотоксзззза. Патогенез
столбняка.
17. Лабораторная диагностика столбняка. Профзшакгззка и лечешзе.
18. Общая характеристика и классифзисашя семейства энтеробактерззй.
19. Эпзерихизз; свойства, резззстентность.
20. Энгеропатогеззззьзе, энгеротоксзпешзые, эзпероззнвазззвньзе и эзпероземорратические
кишечньзе палочки Факторы патогенности и патогенез эизерихиозов.
21. Лабораторная диагззостика эшерихиозззьзх шзфекщзй.
22. Шззгелльз - возбудзпели дизентерззи, юзассззфззкация, свойства, резистентность
23 Факторы патогенностзз шигелл. Патогеззез дзззезперззи, ззммунзпет.
24 Лаборатортзая дззагностика, лечешзе и проф зтпактзжа тшпеллезов.
25. Протеи, моргаззелльз и ззровзщезщзззз: классифззкация, свойства, роль в ззатологии
человека, лабораторная дззагносгззка
26. Сальмонелльз: таксономия, свойства, резистезпность.
27. Азп'ззгенная структура, серологззческая классификация Кауфмана-Уайта.
28. Факторы патотензюсти сальмоззелл. Источшзк зпзфекшзи, гзути тзередачи, патотезез
брюшного тифа.
29. Ранний метод дззагностики брзошззого тифа. Профззлактззка, лечеззие.
30. Серологззческшз диагноз брюшного тифа и бактерззоносзпельства. Фаготигазровашзе.
31. Возбудзпели сальмонелтзезов. Факторы ззатогенности, патогенез сальмоззеззлеза.
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32. Лабораторная диагностика сальмонеллезной инфекции. Профилактика и лечение
сальмонеллезов.
33. Иерсинии - возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза, таксономия,
свойства, факторы патогенности, патогенез заболеваний, методы лабораторной
диагностики.
34. Возбудители ботулизма: таксономия, свойства, резистентность.
35 Факторы патогенности, механизм действия ботулотоксинов, патогенез ботулшма.
36. Лабораторная диагностика ботулизма. Профилактика и лечение.
37. Вибрионы - возбудтели холеры, свойства, резистентность.
38 Факторы патогенности холерных вибрионов. Механизм действия токсина,
генетический контроль токсинообразоваюгя. Патогенез холеры.
39. Лабораторная диагностика холеры. Профилактика илечешк.
40. Кампилобакгерии: таксоно.мня, свойства, патогенез, лабораторная диагностика
инфекций.
4 1. Хеликобактерии: таксономия, свойства, факторы патогенности, роль в разветии
язвенной болезни и рака желудка.
42. Лабораторная диагностика хеликобактерной отфекции. Профилактика и лечение.
43 Менингококки, таксож1мия, свойства. Серогруппы менингококков, {^зистенгность.
44. Факторы патогс1шости менингококков. Патогенез и виды меншгококковых
инфекшш. Иммунитет
45 Методы диагностики мешшгита, менингококцемин, бактерионосш'ельства. Материал
для исследования, забор и транспортировка. Профилактика и лечение
менингококковых инфекций.
46. Возбудтели дн(|)терии: таксономия, свойства,резистентность.
47. Факторы патогешости Корине бактерий дифтерии, характеристика токсина, механизм
его действия. Генетический козггроль образовашзя токсззна. Способы определения
токсигенности коринебактерии дифтерии.
48. Патогенез и клинззческие формы дифтерии. Иммунитет. Методы его выявления.
49. Лабораторшя диагностика, профилактика и лечение дифтеризз.
50. Бордетеллы: таксономш, свойства, факторы патогенности, роль в патологии человека.
51. Лабораторная диагностика, профилактша и лечение коклюша.
52. Гемофильные бактерии: таксономия, свойства, роль в патологзш человека,
лабораторная диагностика.
53. Микобактерии: такеономзн. Возбудтели туберкулеза, свойства, резистентность.
54. Факторы патогенности микобактерий туберкулеза, механизм их действия, патогенез
туберкулеза, иммунитет.
55. Лабораторная диагностика туберкулеза. Дифференциация возбудителей туберкулеза,
микобактериозов и кзюлоустойчзшых сапрофитов.
56. Профилактика и лечение туберкулеза.
57. Микобактерии проказы: свойства, роль в патологии человека.
58. Лабораторная диагностика проказы, профштактзжа и лечешзе.
59. Клебсиеллы: таксономия, свойства, факторы патогенности клебснелл. Роль клебсиелл
в патологзш человека.
60. Микошлазмы: таксономия, свойства. Виды микоплазм - возбудителей респираторных
инфекций.
61 Лабораторная диагностика микоплазменной пневмонии.
62. Легиоззел.лы: таксономзм, свойства, роль в патологии человека, лабораторная
диагностика.
Биопрепараты: стафилококковый анатоксшз, ангистафилококковый иммуноглобулин,
типовые стафшюкокковые бактериофаги, противогангренозная сыворотка «Диаферм»,
противостолбнячная сыворотка «Дзиферм», вакцзша АКДС, АДС, столбззячный
анатоксзш, ззолззвалезиная эшерихиозная ОКВ-сыворотка; типовые эшерз«иозные ОКсывороткзз: ОшК,*, О 5 5 К 5 9 . ^бКбо; колибактерин, агглзотшпзрующая дшенгерийная
сыворотка Зоне, Флекснера, агглютинирующие адсорбированные..„..0-_ и Нкм,.
КИЯ

.УНИВЕРСИТЕТ

Ь И Б Л И О Т ё КА

сальмонеллезные сыворотки, неадсорбированные агглютинирующие брюшнотифозные и
паратифозные сыворотки, люм инесцирующая брюшнотифозная сыворотка, диагноегикум
брюшнотифозный
О,
диагностикум
брюшнотифозный
Н,
эритроцитарный
брюшнотифозный Vi-диагностикум; брюшнотифозные Vi-бактериофаги, ботулинические
антитоксические сыворотки, агглклиттрующая холерная Oi выворотка, холерная
вакцина, холерные фаги «С» и Эль-Тор, мешшгококковая химическая вакцина;
прешттп-ирующая менингококковая сыворотка; агглютинирующие коклюшная и
паракоклюшная
сыворотка;
противодифтерийная
антитоксическая
сыворотка;
дифтерийныйанатокстш, вакцина Б1_рК,туберкулин ППД.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекшюнныйматериал.
2. Учебгатк «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д К. Новикова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 4043, 4749.
3. «Практикум по медицинской микробиологии» С.А.Павловти, 1993, стр. 2941.

ЗАНЯТИЕ №9
ТЕМА: Возбуд1ттсли бактериальных зоонозных инфекций: чумы, туляремии,
сибирекой язвы, бруцеллеза, лептоепнроза

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Научшься в готовых мазках распознавать возбудителей чумы, сибирской язвы,
туляремшз, бруцеллеза, лептостшроза.
3. Уметь ставттгь и учитывать результаты реакшш Райта лыя серодиагностики
бруцеллеза.
4 Уметь распознавать колонии ангракотща на МПА.
5. Из)'чить биопрепараты по теме занятия.
6. Научиться решать сшуационные задачи по теме занятия.
ВОПЮ СЫ к ЗАНЯТИЮ:
Возбудшель сибирской язвы: таксономш, свойства, резистентность
Факторы патогенности, мехагавмы их действия, патогенез и клишиеские формы
сибирской язвы.
Лабораторная диагностика, профилактика и лечение сибирской язвы.
Возбудители чумы таксономия, свойства, резистет ность.
Факторы патогенности, мехашвмы их действия, патогенез и клинические формы
чумы.
5. Лабораторная диагностша,
особешюсти работы с материалом от больного,
профилактика и лечешзе чумы.
7. Возбудттгелитуляремии: таксоном ти, свойства, резистентность.
8 Факторы патогенности, мехашвмы их действия, патогенез и клишиеские формы
ту лярем ш1.
9 Лабораторная диагностика, профилактика и лечение туляремшт.
10. Возбудители бруцеллеза,таксономия, свойства, резистентность.
11. Факторы патогенности, мехашвмы их действия, гитогенез бруцеллеза.
12. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение бруцеллеза.
13. Лепгосгазры: таксономия, свойства, резтютенгность.
14 Факторы патогетшости, патогенез лепгоспироза.
15. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение лепгоспироза.
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16. Биопрепараты: единый бруцеллезный диагностикум, агглютинирующая бруцеллезная
сыворотка, лечебная бруцеллезная вакшша. живая бруцеллезная вакцина, бруцеллшг,
туляремийный диагностикум, атглюпшируюшая тулярсмштная сыворотка, живая
туляремгагная вакцина, тулярин, Ж1шая сибиреязвенная вакцина, сибиреязвенный
иммуноглобулин, протточумпая вакцина.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекшюнныйматериал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новгпсова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 219-223, 231-236, 245-248, 276-279.
3. «Практикум по медишшской микробиолог 1Ш» С.А.Павлович, 1993, стр. 125-127, 132138, 140-143, 164-166

1.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Постановка и учет развернутой реакции агглютинации Райта.
Ингредиенты

Раз ведения сывороткт! больного
1:1 00

Физ. раствор
Сыворотка больного 1:50
Диагностикум единьпг бруцеллез1зый
Результат
Заключение:

1:2 00

1,0
1,0-*
1

1

1:4 00

1:8 00

к

1:1600

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0- ^
1,0 -► 1,0->
1,0
По 3 капли во все пробирки
1
1
1

1,0
1

"

2. Микроскопия демонстрацнонт>1х препаратов;
ПРЕПАРАТ .N"51
Yesinia nestis в органах
окраска метгшеновым синим
п ге а А Р А Т №3
Fiancisella tiilaiensis в органах
окраска по Г'раму

ПРЕПАРАТ №2
Bacillus anlhracis в органах
окраска по Гпаму
ПРЕПАРАТ №4
Brucella abortus в чистой культуре
окраска по Граму

ПРЕПАРАТ №5
Край колонии
Bacillus anlhracoides

ЗАНЯТИЕ Х»10
ТЕМА: Возбудители заболеваний, передаваемых половым путем:снф|глнса,
гонореи, хламидинных и мико плазменных уретритов

1.
2.
3.
4

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
Знать теоретический материал по теме занятия.
Научгпься учты вать реакшпо Вассермана и ИФА для серодиагностики сифшгиса.
Ознакомигься с морфологией гаучаемых возбудителей.
Научеться решать стуашюнные задачи по теме занятия.
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ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ :
1. Спирохеты: таксоном ия, свойства, резистентность.
2. Возбудители венерического сифилиса, факторы патогенности, патогенез, клинические
формы (стадии развигия)сифилиса.
3. Материал и методы диагностики сифилиса в зависимости от стадии заболеваштя
Профилактика и лечение сифилиса.
4. Гонококки: таксономия, свойства, резистентность.
5. Факторы патогенности и механшмы их действ™ Этиологическая роль гонококков
при уретритах и бленнорее. Патотенез гонореи, иммунитет.
6. Лабораторная диагностика острой и хронической гонореи. Профилактика и лечентк
гонореи.
7. Хламидии: таксоном ия, свойства, роль в урогентпальной патологии.
8. Лабораторная диагностика, профилактика и лечение хламиаштных уретритов.
9. Микоплазмы: таксономия, свойства. Лабораторная диагностика, профилактика и
лечение микоплазменных уретритов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиолог™» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 170-173, 266-272, 293-300.
3. «Практикум по медицинской микробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр. 106-107, 160164, 170-171.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Постановка ИФА для серодиагностики первичного сифилиса: определение АТ класса
IgM к специфическому трепонемному антиген^'.
Реаге нгы
1) Иммуносорбенг - планшет полистироловь[й с адсорбировашгым на внутренней
поверхности лунок рекомбинатны.м трепонемгалм аттгеном.
2) Исследуемые сыворотки.
3) Положтельный котрольный образец сыворотки (К+), содержащий антитела к
трепонемным АГ.
4) Отр1шательный контрольный образец сыворотки (К-Х не содержащий ан ттела к
трепонемным АГ
5) Конъюгат-антитела против IgM человека, меченые пероксидазой хрена.
6) Субстратный буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
7) Раствор хромогега тетраметилбеюидина (ТМБ).
8) Стоп-реагенг - раствор 2М серной кислоты.
Таблгща. Результаты серологической диагностики первичного сифилиса методом
ИФА.
1

2

3

4

5

А
В
С
D

6

7

8

9

10

11
Ki(+)
К)(+)

12
К2(+)
К2(+)

Зак.лючение
2. Демонстрагшя реакщзи Вассермана.
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3.

Микроскопия и зарисовка демонстрационных препаратов:
ПРЕПАРАТ Х»1
Treponema pallidum
окраска по Романовскому-Гимзе

ПРЕПАРАТ №2
Chlamydia trachomatis
окраска по Романовскому-Гимзе

ПРЕПАРАТ №3
Neisseria noiiorriioeae в гное
окраска метиленовым синим
4.

Оценка результатов ПЦР для диагностики хлачидийной инфекции.

ЗАНЯТИЕ №11
ТЕМА; Возбущгтели бактериальных трансмиссивных инфекций. Боррелии
возвратного тифа, болезни Лайма. Патогенные риккетсии. Возбудители Q-лихорадки

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Знать теоретический материал по теме занятия.
Научзпься оценивать результаты ИФА для диагностики Q -лихорадки.
Научиться оценивать результаты ПЦР для диагностики болезни Лайла.
Ознакомшься с морфологией мучаемых возбудгиелей.
Изучить биопрепараты по теме занятия.
Научиться [тешать ситуационные задачи по теме занятвд.

ВОПЮСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Боррелии - возбудители эпидемического и эндемического возвратных TitJjob,
таксономия, свойства, патогенез, лабораторная диагностика, профилактика и лечение
возвратного тифа.
2. Возбудмелн болезни Лайма: таксоном™, свойства, патогенез, лабораторная
диагностика, про(])илактика и лечегше заболевания.
3. Риккетсии: таксоном™, свойства, резистентность.
4. Риккетсш! этгдем ического сыпного тифа, патогенез заболевания, иммушиет
5 Лабораторная диагностика сыпного тифа и болезни Брилла. Профилактика и лечение
сыпного тифа.
6. Риккетсии эндемического сыпного тгкфа: патогенез, лабораторная диагностика,
профилактика и лечение заболевай™.
7. Возбуд1тгель Q -лихорадки: свойства, патогенез, лабораторная диагностика, лечение и
профилактика Q-лихорадки.
8. Биопрепараты: живая комб1Широва1шая сыпнотгфозная вакцина.

ЛИТЕРАТУРА;
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиолог™» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова. 2003, стр. 272-276, 286-292.
3. «Практикум помедгщинскоймикробиологии» С.А.Пав.лов»гч, 1993, стр. 166-170.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Оценка результатов ПЦР для диагностики болезни Лайма.
2. Постановка ИФЛ для серодиагностики болезни Лайма.
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Реагекгы
1) Иммуносорбент - штншет полистироловый с адсорбнрова1шыми на поверхности лунок
антигенами Д burgdorferi.
2) Исследуемые сыворотки.
3) Положительный контрольный образец сыворотки (К+), содержащий антитела к
антигенам В. burgdorferi.
4) Отрицательный контрольный образец сыворотки (К-), не содержащий спеш1фических
аштпел.
5) Конъюгат-ангтнела против IgG человека, меченые пероксидазой хрена.
6) Субстратнын буферный раствор, содержащий пероксид водорода.
7) Раствор хромогена тетраметилбегоидина (ТМБ).
8) Стоп-реагент - раствор 2М серной кислоты.
Таблиш. Результаты серологической диагностики тфекцнонного мононукпеоза
методом ИФА.
1
2
А
В
С
D
Заключение

3

4

5

6

7

8

9

10

II
Kt(+)
К|(+)

12
К2(+)
К2(+)

3. Мгжроскотгя и зарисовка мазков
ПРЕПАРАТ №1
Bonelia recuncntis в кгюви
окраска по Романовскому-Гимзе

ПРЕПАРАТ
2
Rickettsia tvphi в тканях
окраска по Здродонском у

ЗАНЯТИЕ №12
ТЕМА: Общая вирусология. Методы диагностики вирусных инфекций.
Бактериофагия

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Освоить методы индикации вирусов в курином :змбрионе.
3. Уметь ставгнь и учгнывать результаты РГА для гшдикации итигрования вируса.
4. Научщься осуществлять ицдшсацшо вирусов в культуре клеток по реакции
гемадсорбщ1и, цветной пробе, симнластообразовашпо.
5. Уметь тгнровать бактериофаги на жидкой питательной среде.
6. Уметь определять титр бактернофата на плотной шнательной среде.
7. Знать практическое nptMeiieiuie фагов.
8. Изучгнь биопрепараты по теме занятия.
ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Современные принципы классифщошти и таксоном шт вирусов
2. Структура, свойства и особенности вирусов. Понятие о вириоие, вирогще.
3. ХимическшЗ состав вирусов, значение различных химическ1К компонентов.
Ферменты вирусов.
4 Репродукция B tp y c o B . Особенности репродукции РНК- и ДНК-содержащих вирусов.
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5.
6.
7.
8.

Методы культивирования, индикаши и идентификация вирусов.
Бактериофаги, структура, свойства, вцаь1.
Механшмы взаимодействия бактсриофагас клеткой. Вирулентные и умеренные фаги.
Методы получегаш, ттроваштя и практическое использование бактериофагов.
Фагодиагносгнка, и фатотинирование.
9. Биопрепараты: сальмонеллезные, дюенгершйные, брюшнотифозные бактериофаги.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный .материал.
2. Учебштк «Медицинская микробиолопи» под редакцией ироф. Д.К. Новикова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 50-67.
3. «Практик)'М помедтщинскоймикробиологтш» С.А.Павлова, 1993, стр. 2941.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Заражешк куршых эмбрионов на хорионаллантоисную оболочку, в аллантоисную и
амниотическую полости.
2. Постановка (теакцин гемагглютинации дня 1шдцкашп1и тнтроваштя вируса.
Ингредиенты разведении
Физ раствор
Аллаттгоисная жидкость 1:5
Взвесь эригроттттгов
Результат
Заклточеште

1:10
1
0,1
0,1 -►
0,1

1:20
1:40
2
3
0,1
0,1
0,1 _► 0, 1- ^
0,1
0,1

1:80
4
0,1
O.U.
0,1

1:160
5
0.1
0,1
0,1

К
6
0,1
-

0,1

3. Титрование бактериофага на жидкой шнательной среде.

Ингреднетггы
Мясо-ттетттоиттьтй бульон
Бз1сгериофаг к11шечной
палочки
Кишечная палочка

Разведения бактериофага
10'
10'^
10’’
Ю"
10"
10^
10'
1
2
4
3
5
6
7
4.5
4,5
4,5
4,5
4,5
4.5
4,5
0 , 5 - -*•0,5- .*.0.5 _ -*. 0,5
- * 0 .5 - -* .0 ,5 - -*0.5

К
8
4,5

По одтюй петле бульоштой культуры во все пробирк
Терм остат 37° С 18-20 часов

Результат:
Заключегате:
4. Ттггроваиие бактериофага та гшотнотт и жидкой питательной среде (демонстрация).
5. Демонстращтя опыта бактерттофагшт для илеттгификатщи бактертш.
6. Демонстратвтя опыта фаготтшироватшя бактерий.
7. Микроскогшя демонстрационных препаратов:
ПРЕПАРАТ JV*1
Симттластообразоватше в культутте клеток

ПРЕПАРАТА»:
Реакштя гемадсообшти
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ЗАНЯТИЕ №13
ТЕМА: Вирусные инфекции, вызываемые ортом икс о вирусам и,
парам иксовирусам и, коронавирусами

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Ознакомиться с методами диагностики гриппа, парагриппа, пароппа, кори,
аденовирусной инфекции с использованием демонстрационных реакштй и
микро пре Паратов.
3. Знать вирусные биопрепараты для диагностики, специфической профилактики и
лечения вирусных инфекций по теме занят™.
4. Научиться ставить РТГА для идентификации вируса гриппа.
5 Изучить биопрепараты по теме занятия.
6. Научиться решать стуашюнные задачи по теме занятш.

ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Ортомиксовирусы. Классифткация и характеристика семейства. Вирусы гриппа А, В,
С. Структура вириона.
2. Ангигетшая структура, серотипы, антигенная шменчивость (дрейф и шифт).
Особенности различных серотипов вируса гртшпа (Hi Ni, H5N1) и др.
3. Патогенез гриппа. Иммунитет.
4. Лабораторная диагностика, лечеште и профилактика rpimna.
5. Парам иксовирусы, Классификаштя и характеристика семейства. Структура вириона.
6. Вирусы парагртшпа, свойства, роль в патологшт человека. Патогенез, иммунитет,
лабораторная диагностика, профилаютжа, лечегате.
7. Вирус эпидемического пароттпа, свойства, патогенез, иммунитет, лабораторная
диагностика, профилактика, лечеште пароттиа.
8. Пневмовирусы (РСВ): свойства, роль в патологшт, лабораторная диагностика РСВинфекций.
9. Морбттливирусы: вттрус кори, своттства, патогенез, лабораторттая диагностттка,
профилактика, лечение кори.
10. Коронавирусы: свойства, патогенез, иммунтпет.
11. Лабораторная диагностика, профитакгика, лечеште тяжелого острого ресштраторного
синдрома (ТОРС).
12. Биопрепараты: живая гриппозная вакцина, диагностические протттвогриппозные
сыворотки A(H:,N2) и A(H2N2), гриппозные дашгностикукты A(H:,N2) и A(H2N2),
иммуноглобулин против кори жттвая вакшша КПК.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекшюнный материал.
2. Учебштк «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И И. Генералова, 2003, стр. 300-309.
3. «Практикум помедицинскоймикробиологгат» С.А.Павлович, 1993, стр. 29Д1.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1.

Постадавка РТГА для идентификации вируса в аллантоисной жидкости.

Ингредиенты разведения
Ф т . раствор
Противогриппозная сыворотка
А(Нз Ы2)1:5
Противогриппозная сыворотка
АОЗзКг) 1:5
Аллантоисная жидкость 4ГАЕ
Взвесь эрш-роцигов

1:10
1

1т20

2

1:40
3

1:80
4

1:160

1:320

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1

0.1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Термостат 37°С на 2 часа

0.1
0,1

5

0,1
0,1

6

0,1

к
7
-

0,1

-

0.1
0,1

0,1

0,1

Результат А(Н2 N2 )
Рез ультат А (Нз N2 )
Заключение:

ЗАНЯТИЕ Х-14
ТЕМА: Вирусные инфекции, вызываемые пикорнавирусами, аденовирусами,
реовирусами, ротавирусами и парвовирусами

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТ ИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Ознакомиться с методами диагностики полиомиелита, Коксаки, ECHO, ротавирусов,
аденовирусов с использованием демонстрационных реакций и микропрепаратов.
3. Знать вирусные биопрепараты для диагностики, специфической профилактики и
лечения вирусных инфекций по теме занятия.
4. И зучть биопрепараты по теме занятия.
5. Научиться решать ситуационные задачи по теме занятия.
ВОПЮ СЫ к ЗАНЯТЕПО:
1. Пикорнавирусы: классификация и общая характеристика семейства, роль в патологии
человека.
2. Вирусы полномнелта: свойства, патогенез, иммуштгет.
3. Лабораторная диагностика, профилакптка, лечешзе полиомиелита.
4. Вирусы Коксаки и ECHO, свойства, роль в патолог™ человека, лабораторная
диагностика, профилактика, лечетше.
5. Риновирусы: структура и свойства, патогенез, иммунитет. Лабораторная диагностика
риновирусных инфекций.
6. Ротавирусы: структура и свойства, патогенез, иммунитет. Лабораторная диагностика
ротавирусного гастроэнтерта.
7. Аденовирусы, класстфикашзя и характеристика семейства. Аденовирусы человека,
структура вириона, патогенез, иммушнет, диагностика аденовирусных инфекций.
8. Парвовирусы: структура и свойства. Парвовирус PV19. Патогенез, иммунитет.
Лабораторная диагностика парвовирусных инфекций.
9. Биопрепараты: живая вакцина против полиомиелита, типоспецифические
полном иелигные сыворотки, м оновалентные сыворотки Коксаки и ВС НО.
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекшюнны й м атериал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакшюй проф. Д.К. Новикова, проф.
И И. Генералова, 2003, стр. 310-317, 336-338.
3. «Практикум помедигшнскоймикробиологин» С.А.Павлович, 1993, стр. 29-41.

1.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Постановка ИФА для определения антигенов ротавирусов.

Реагешы
1) Иммуносорбент - планшет полистироловый с адсорбироваш1Ыми на внутренней
поверхности лунок ашителами к ротавирусным анпгенам.

2) Исследуемый материал (копрофильтрат).
3) Положительный контрольный образец (K-t-), содержащий ротавирусные антигены,
инаютшированный.
4) Отргаттельный кшнрольный образец (К-), не содержаииш специфическгю ангшены
5 ) Кроличьи поликлональные ашшела к ротавирусным а1ггпгенам.
6) Конъюгат - ашлггела протгш глобулгшов кролика, меченые пероксвдазой хрена.
7) Субстратный буферный раствор, содержаииш пероксид водорода.
8) Раствор хромогена тетраметилбешидина (ТМБ).
9) Стоп-реагенг - раствор 2М серной кислоты.

Таблица. Результаты иммуноферменгного ана.лгса определения ротавирусных АГ в
копрофгшьтрате.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

А
В
С
D

10

11
К,(+)
Ki(+)

12
К2(+)
K2(-^)

Заключение

2. Индикаши и идентификация вируса полиомиелита по демонстрационной цветной
реакции и ее нейгралшашиг

3.

Зарисовка препарата с внутриядерными включешыми в культуре клеток
ПРЕПАРАТ №1
Вщлриядерпые включения
при аденовтп'сной инФекшш
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ЗАНЯТИЕ №15
ТЕМА: Вирусные инфекции, вьпываемых рабдовирусами, герпесвнрусами,
флавивнрусамн и вирусами с природной очаговостью
(тога-, арена-, фило-, буньявирусы)
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2 Научиться в готовых препаратах выявлять тельца Бабеша-Негри, включения при
шггомегалии.
3. Научиться оценивать ИФЛ для диагностики герпетической инфекшш.
4. И зучть биопрепараты по теме занятия.
5. Научиться решать ситуационные задачи по теме занятш.
ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
Рабдовирусы: классифткация, структура вирнона, патогенез бешенства, иммунитет.
Лабораторная диагностика, специфическая профилактика бешенства.
Герпесвирусы: класснфикашш семейства, структура вириона.
ВПГ-1 и ВПГ-2; роль в патологии человека, патогенез простого герпеса, иммугатгет,
лабораторная диагностика, профилактика, лечение.
5. Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса: роль в патологии человека,
патогенез, гммунитет, лабораторная диагюстика, профилактика, лечеюю ветряной
оспы.
6. Цигомегаловирусы: роль в патологии человека, патогенез, иммунитет, лабораторная
диагностика, профилактика, лечешге щпомегаповирусной инфекции.
7. Вирус Эгаитейна-Барр: роль в патологии человека, патогенез, иммунитет,
лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза. Вирусы герпеса человека 6,
7 и 8 типов, роль в патологшг человека.
8. Вирус краснухи: классификация, структура вириона, роль в патологшт человека.
Лабораторная диагностика, профилактика краснухи.
9. Арбовирусы: классификация и свойства тога-, арена- флави-, буньявнрусов, роль в
патологии человека. Патогенез, иммунитет, методы лабораторной дшгностики
клещевого энцефалща.
10. Филовирусы: вирусы геморрагических лихорадок Эбола и Марбург. Аренавирусы:
вирус лимфощп арного хориоменинпна, лихорадки Л асса.
И. Биопрепараты: ангирабичсскшЗ тгмуноглобулин, ангирабтеская культуральная
инактивированная вакщгаа, культуральная инактивировагаая вакцина клещевого
эннефалта.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекшюнныйматериал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова, проф.
И.И, Генера.лова, 2003, стр. 319-322, 325-330, 338-344.
3. «Практикум по медицинской м икробиологии» С .А.Павлович, 1993, стр. 29-41.

1.
2.
3.
4.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Оценка результатов ПЦР для диагностики герпесвирусной инфекщти.
2. Оценка резудататов ИФА для диагностики инфекционного мононуклеоза.
ПРЕПАРАТ №1
Тельца Бабеша-Негри
в срезе из аммонова рога
окраска по Машгу

п и : п а р а т х !2
Включения в эшпелиальных
клетках слюнной железы при
шпомегалшг
окраска по Романовскому-Гимзе
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ЗАНЯТИЕ №16
ТЕМА:Гепатотропные вирусы - возбуд1ггел11 гепатитов А, В, С, D, Е.
ВИЧ-инфекция. Омкогениые вирусы.
Прионы и прионовые заболевания
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Ознакомиться с методами диагностики гепатитов А, В, С, D. Ей ВИЧ-инфекции.
3. Уметь учитывать результаты ИФА для диагностики вирусного геп атта В.
4. Уметь учитывать результаты иммуноблотинга для диагностики ВИЧчтнфекпии.
5. И зу ^ть биопрепараты по теме занятия.
6. Научиться решать ситуационные задачи по темезаняттм.
ВОПРОСЫ к ЗАНЯТ1 0 0 :
1. Вирус гепаттиа А. Класшфикашвт и общая характеристика, роль в титологии человека,
патогенез, иммунитет, лабораторная диаг ностпка и профтактика гепаттиа А
2. Вирус гепатита Е Классификация и обитая характеристика, роль в патолопш человека,
патогенез, иммугаиет, лабораторная диагностика и проф тактика гепатита Е
3. Вирус гепатита В. Классификация и общая характеристика, роль в патолопш человека,
патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика и проф тактика гепаттиа В.
4. Вирус гепатита D. Классификаштя и общая характеристттка, роль в патологтш человека,
патогеттез, иммунитет, лабораторная диагностттка и профттлактика гетшттиа D.
5. Вирус гепатита С. Классификация и общая характеристттка, роль в патолопш человека,
патогенез, иммугатгет, лабораторная диагностика и профилактика гепаттиа С.
6. №тровирусы: классифтткация и характеристика семейства. Вирусы пммунодефицтиа
человека (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), стр^тггура вирттона.
7. Патогенез ВИЧ-инфекттии СПИД-ассоштатшироваштые заболевания.
8. Лабораторная диагностттка и проф тактика ВИЧ-тшфектши.
9. Отткогенттые вирусы (ДНКтеномные и РНК-геномные). Мехагасмы вирусного
катщерогенеза
10. Эттюлогия медленных тшфектщй. Прионы и прионовые забо.леванття.
11. Биопрепараты: вакцина против гепатита В, вакштна ттротттв гепатита А.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный матерттал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф Д.К. Новтткова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 323-35, 330-335, 348-361.
3. «Практикум по медтттшнскоймикробттологитт» С .А.Павлович, 1993, стр. 29^1.

1.

САМОСГОЯТЕЗП.ПАЯ РАБОТА:
Постановка ИФА дтя определенияH B s -ан тигена В с ы ю р о т к е крови бол ьн ы х .

Реагеттты
1) Иммуносорбеттг — ттланшет полисптроловый с адсорбттроваттньтми на вттутретшей
поверхности лунок моноклональными анттттелами к HBsAg.
2) Исследуемый материал от больного (сыворотка).
3) Положтиельньтй контрольный образец (К-н) содержащий рекомбинантный HBsAg,
инактивттроватшы й.
4) Отрттпателытый котттрольный образец (К-), не содержащттй HBsAg, инактивттрованный.
5) Поликлональттьте антитела к HBsAg из сыворотки крови кролика.
6) Конъюгат - аигтела ттротив глобултшов кролттка, меченые пероксидазой хрена.
7) Субстратньтй буферный раствор, содержатштй пероксид водорода.
8) Раствор хромогена тетраметилбензидина (ТМБ).
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9) С то п ^аген г-раствор 2М серной кислоты.
Таблица. Результаты иммуноферменгного анализа определения HBs-анпгена.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А
В
С
D

11
К,(+)
Ki(+)

12
Kz(+)
К2(+)

Заключение
2. Учет результатов им.муноблотинга для диагностики ВИЧ-инфекции.

ЗАНЯТИЕ №17
ТЕМА: Итоговое занятие по теме: «Общая и частная вирусология, генетика
м икроорганю м ов. Б акте риоф аг ия»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
Повторить материал по пройденным темам.
ВОП Ю СЫ К 3.4 НЯТИЮ :
1. Современные принципы классификащш и таксоном ни вирусов.
2. Структура, свойства и особенности вирусов. Понятие о втфионе, вироиде.
3. Химический состав вирусов, значение различных химических компонентов.
Ферменты вирусов.
4. Репродукция вирусов. Особенности репродукции РНК- и ДНК-содержащих вирусов.
5. Метод,! культивирования, индикация и идеетификация вирусов.
6. Бактериофаги, структура, свойства, виды.
7. Механизмы взаимодействия бактериофага с клеткой. Вирулентные и умеренные фаги.
8. Методы получения, ттпрования и практическое использование бактериофагов.
Фагодиагностика, и фаготипирование.
9. Ортомиксовирусы. Классификация и характеристика семейства. Вирусы гриппа А, В,
С. Структура вириона.
10. Атпигенная структура, серотипы, антигенная изменчивость (дрейф и шифт).
Особенности различных серотипов вируса гриппа (Hj Ni, Н5N |) и др.
11. Патогенез гриппа. Иммунитет.
12. Лабораторная диагностика, лечение и проф илактика гриппа.
13. Парам иксовирусы. Классификация и характеристика семейства. Струт<тура вириона.
14. Вирусы парагриппа, свойства, роль в патологтш человека. Патогенез, иммунитет,
лабораторная диагностика, профилактика, лечение.
15. Вирус эпидемического пароына, свойства, патогенез, иммунитет, лабораторная
диагностика, профилактика, лечение паротита.
16. Пневмовирусы (РСВ): свойства, роль в патологии, лабораторная диагностика РСВинфекций.
17. Морбиливирусы: вирус кори, свойства, патогенез, лабораторная диагностика,
профилактика, лечение кори.
18. Коронавирусы: свойства, патогенез, имму1зтет.
19. Лабораторная диагностика, профзшактика, лечениетяжелого острого респираторного
синдрома (ТОРС).
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20. Пикорнавирусы: классификашга и общая характеристика семейства, роль в патологии
человека.
21. Вирусы полиомиелита: свойства, патогенез, иммунитет.
22. Лабораторная диагностика, профилактика, лечение полномиелща.
23. Вирусы Коксаки и ECHO, а свойства, роль в патологии человека, лабораторная
дтшгностика, профилактика, лечение.
24. Риновирусы: структура и свойства. Патогенез, шмунитет. Лабораторная диагностика
риновирусных инфекций.
25. Ротавирусы: структура и свойства. Патогенез, иммушнет. Лабораторная диагностика
ротавирус ного гастроэнтерта.
26. Аденовирусы: классификация и характеристика семейства. Аденовирусы человека,
структура вириона, патогенез, иммушнет, диагностика аденовирусных инфекций
27. Парвовирусы: струтстура и свойства. Парвовирус PV19. Патогенез, иммунитет.
Лабораторная диагностжа парвовирусных инфекций.
28. Рабдовирусы; классификация, структура вириона, патогенез бешенства, иммушнет.
29. Лабораторная диагностика, специфическая профилактика бешенства.
30. Герпесвирусы: классификашм семейства, структура вириона.
31. В11Г-1 и ВПГ-2: роль в патологии человека, патогенез простого герпеса, иммушнет,
лабораторная диагностика, профалактика, лечение.
32 Вирус ветряной оспы н опоясывающего герпеса: роль в патологгаз человека,
патогенез, иммушнет, лабораторная диагностика, профилактика, лечение ветряной
оспы.
33. Цгномегаловирусы: роль в патологии человека, патогенез, иммушнет, лабораторная
диагностика, профилактика, лечегше шномегаловирусной инфекшзи.
34. Вирус ЭпшгеГии-Барр: роль в патологии человека, патогенез, иммушнет,
лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза. Вирусы герпеса человека 6,
7 и 8 типов, ро.ль в патологшз человека.
35. Вирус краснухи: классификашгя, структура вириона, роль в патолопш человека.
Лабораторная диагностика, профилактика краснухи.
36. Арбовирусы: классзфикашгя и свойства тога- арена-, флави-, буньявирусов, роль в
патолопш человека. Патогенез, иммушнет, методы лабораторной диагностики
клещевого эштефалта.
37. Филовирусы: вирусы геморрагических лихорадок Эбола и Марбург. Аренавирусы:
вирус лимфощнарного хориоменинпна, лихорадки Л асса.
38. Вирусы гепатита А. Класси])икаш1я и общая характеристтжа, роль в патологшз
человека, патогегвз, иммушнет, лабораторная диагностика и профилактика гепатита А
39. Вирус гештига Е Классификашга и общая характеристика, роль в патологии человека,
патогенез, иммушнет, лабораторная дшгностика и профилактика гепаттна Е
40. Вирус гепатта В. Классификашга и общая характеристика, роль в патологии человека,
патогенез, иммушнет, лабораторная диагноспжа и профилактика гепатита В.
41. Вирус гепатита D. Классификация и общая характеристика, роль в патологии че.ловека,
патогенез, иммушнет, лабораторная диагностика и профилактика гепатита D.
42. Вирус гепатзна С. Класси}>икаши и общая характеристика, роль в патологии человека,
патогенез, шзмушггет, лабораторная диагностика и профилактика гепатша С.
43. Ретровирусы: классификашга и характеристика семейства. Вирусы иммунодефицита
человека (ВИЧ -1 и ВИЧ -2), структура вириона.
44. Патогенез ВИЧ-инфекщ1и. СПИД-ассошищгарованные заболевания.
45. Лабораторная диагностика и профилактика ВИЧ-инфекшзи.
46. Онкогенные вирусы (ДНК-геномные и РНКтеномные). Механизмы вирусного
канцерогенеза.
47. Эттюлогия медленных инфекций. Прионы и прионовые заболеваши.
Биопрепараты: сальмонеллезные, дизентерийные, брюшнотифозные бактериофаги,
живая гриппозная вакщша, диагностгпеские противогриппозные сыворотки А(НзЫ2) и
AlHjhfeX гргшпозные диагностикумы А(НзК2)и A(H2N2>, иммуноглобулин против кори,
30

живая вакш1на КПК, живая вакшпи против полиомиелита, тттоспецифическш
полиомиелитные сыворотки, моновалентные сыворотки Коксаки и ВСНО,
антирабический нммунотлобулин, антирабическая культуралыия инактивированная
вакцина, культуральная инактивированная вакцина клешевото энцефалит, вакцина против
тепатита В, вакштна против тепатита А.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебник «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новикова,
проф. И И. Генералова, 2003, стр. 40-43, 47-49.
«Практикум по медицинскоймикробиологии» С.А.Павлов1Р1, 1993. стр. 29-41.

ЗАНЯТИЕ №18
ТЕМА: Патогенные грибы н простейшие

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
1. Знать теоретический материал по теме занятия.
2. Озткомигься с лабораторной диагностикой заболеваний, вызванных простейшими.
3. Освоить общие пртшшшы диагностики микозов.
ВОПРОСЫ к ЗАНЯТИЮ:
1. Общая характеристика простейших, классификация Особенности морфологгш и
физиолопш
2. Этиология, патогенез и лабораторная диагноспка маляршт.
3. Этиология, патогенез и лаборатортия диагностика токсогшазмоза.
4. Этиология, патогенез и лабораторная диагностика криптоспоридиоза.
5. Этиология, патогенез и лабораторная диагностика амебиоза.
6. Этиологш, патогенез и лабораторная даигностика гшрдиоза.
7 Этиология, патогенез и лабораторная диагностика трихомоноза.
8. Патогенные грибы: классифнкащтя, свойства.
9. Этиолопи, патогенез и лабораторная диагностика эпидермофипш.
10. Этиолопи, патогенез и лабораторная диагностика трихоф|тш.
11. Этиология, патогенез и лабораторная диагностика м икроспории,
12. Этиология, патогенез и лаборагорная диагностика фавуса.
13. Этиолопи, патогенез и лабораторная диагностика кандидозов.
14. Пневмошюты: роль в патологшг человека, лабораторная диагностика.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционный материал.
2. Учебтгк «Медицинская микробиология» под редакцией проф. Д.К. Новгжова, проф.
И.И. Генералова, 2003, стр. 362^08.
«Практикути помедицинскоймикробиологии» С.А.Павлович, 1993, стр 26-29.
САМОСТОЯТЕЛЬН.АЯ РАБОТА:
Микроскоши изарисовка демонстрашюнных препаратов;
ПРЕПАРАТ №1
Candida albicans
окраска метиленовым синим

ПРЕПАРАТ Х«2
Toxoplasma gondii
окраска по Романовскому-Гимзе
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