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IVceMecT 2022-2023 учебногогода
Воп осы

МИКРООРГАНИЗМОВРаздел1. МОРФОЛОГИЯ И КЛАССИФИК
Принципыклассификациипрокариотов.Видкак основная таксономическая категория.
Подвидовыекатегории:биовар,серовар, фаговар,патовар.Особенностиформирования
в организмечеловека

Микроскопическийметод исследования в бактериологии.Нативныеи фиксированные
мазки

Отличие клеток прокариотот эукариот.Морфологиябактерий
Основные анатомические структуры бактериальныхклеток: строениеи функции.
Методыизучения
Капсула, химическийсостав, строениеистинных и ложных капсул, методы выявления

микрокапсули макрокапсул.Функциональноезначение капсул.

Клеточная стенка, функции, особенности строения у грамположительныхи

грамотрицательныхбактерий.Методывыявления.

Цитоплазматическаямембранаи мезосомы, химическийсостав, строение,

нкциональное значение, методы выявления.

Бактериис дефектамиклеточнойстенки: протопласты, сферопласты,Л-формы.
Жгутикибактерий,их строение, значение, методы выявления.

Ворсинки(пили) бактерий, классификация, строение, значение.

Включения бактерий, химическая природа, значение. Выявление зёренволютина.
Нуклеоиди рибосомы,химическая природа, строение, значение.

Спорыбактерий, условия образования, значение. Ультраструктураспор, методы

выявления.

Актиномицеты, положение,таксономическое
льт аст к ы и изиологии, методы из ения.
Риккетсии, таксономическое положение, морфология,
методы из чения.
Хламидии, таксономическое положение, морфология,

методы изучения.

особенностиморфология,

особенностиультраструктуры,

особенностиультраструктуры,
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особенностиультраструктуры,
методы изучения.
МИКОПЛаЗМЫ, таксономическое

ультраструктуры, методы изучения.
положение, морфология, особенности

Современные микроскопии темнопольная,методы
люминесцентная мик оскопия. Методып иготовления мазков.

фазово-контрастная,

Простыеи сложные методы окраски. Сущностьметода Грама, Циля-Нельсена,
Ожешко, Бурри-Гинса, Лёффлера, Нейссера.
Раздел2. ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ
Питаниебактерий.Источники углерода, азота, минеральныхвеществ. Факторыроста.
Автот о ы и гете от о ы. Механизмы питания.

Энергетикамикробнойклетки. Основныетипы биологическогоокисления субстрата
(аэробный и анаэробный). Использование в бактериологическомметоде.

Рост и размножениебактерий.Фазы размножениябактериальнойпопуляции.

Ферментыбактерий.Практическоеиспользование изучения биохимическойактивности
бактерийв медицинскоймик обиологии.Методыиз чения.

Принципыи методы культивированиябактерий.Питательныесреды, требования,

предъявляемыек ним. Классификацияпитательных средКультуральныесвойства

бактерий.
Методы выделения чистых культур аэробныхи анаэробныхбактерий.Методы
создания анаэробныхусловий.

РазделЗ. ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ
Организациягенетического материалау бактерий.Подвижныегенетические элементы:
транспозоны,

Плазмидыбактерий, классификацияплазмид, их общебиологическоезначение.

Генотипическая и фенотипическаяизменчивость у бактерий:классификация,
механизмы

Мутации:виды, механизмы, значение. Механизмы репарацийповрежденногогенома.
Виды рекомбинативнойизменчивости у бактерий.Характеристикапроцессов
трансформации,конъюгация,трансдукциии лизогеннойконверсииу бактерий.
РАЗДЕЛ4. ЭКОЛОГИЯ МИКРОБОВ. УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ
Понятие экология микробов.Типы биологическихвзаимоотношений.
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Микрофлоратела человека и ее функции.
Понятия <<асептика и антисептика». Методы асептики и антисептики. Антисептические
с едства

Стерилизациясухим жаром, автоклавирование, режимы, объекты.Контролькачества
стерилизации.
Дезинфекция, методы. Дезинфектанты.Контролькачества дезинфекции.
Понятие ”антибиотики”.Классификацияантибиотиковпо механизму и спектру
действия, источникам получения.

Побочноедействиеантибиотиков.Принципырациональнойантибиотикотерапии.
Механизмы устойчивостибактерийк антибиотикам.Роль плазмид. Фенотипическое

проявлениеантибиотикорезистентности.
Методыопределениячувствительностибактерийк антибиотикам.Оценкарезультатов.

Принципыантимикробнойпрофилактикии терапиив стоматологии:
1 . Антимикробнаяпрофилактикавоспалительных осложнений в стоматологии;
2. Профилактикаинфекционногоэндокардитапри стоматологических вмешательствах;
З. Антибактериальнаятерапия инфекционныхпроцессов в стоматологической
п актике.

Инфекционныйпроцесс.Видыинфекционныхпроцессов.

Формыинфекциии их характеристика.Периодыинфекционнойболезни,

Патогенность и вирулентностьбактерий.Единицыизмерениявирулентности.

Факторыпатогенности бактерийс функциейадгезии, инвазии и защиты от фагоцитоза.
Экзо- и эндотоксины бактерий, их характеристикаи механизмы действия.

Раздел5. ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕРЕАКЦИИ.ИММУНОПРОФИЛАКТИКА И
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ИММУНОТЕРАПИЯ

Определениепонятия ”антиген”.Свойства антигена. Понятие о ”детерминантных
группах

”

антигена. Понятие о гаптенах.

Видыантигенной специфичности:групповая, видовая, типовая и гетероспецифичность.
Понятие обаутоантигенах, о суперантигенахи перекрестнореагирующихантигенах.

Антигеннаяструктура бактериальнойклетки: 0-, Н-, К-, экзоантигены.

Антигенныесвойстватоксинов. Протективныеантигены.

Антитела (иммуноглобулины). Классы иммуноглобулинов, их характеристика,

функции.
Молекулярнаяструктураантител. Валентностьантител. Понятие домена, активного
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центра, паратопа.

Моноклональныеантитела: принципы получения, свойства, применение

Общаяхарактеристикасерологическихреакций:цели постановки, классификация
Реакцияагглютинации и ее модификации:ориентировочнаяреакцияагглютинации на

стеле, развернутаяреакцияагглютинации, РНГА, реакцияКумбса.
Реакцияпреципитации, механизм, особенности.Способыпостановки и применение.

Реакцияиммунноголизиса (бактериолизиса, гемолиза). Цельпостановки, ингредиенты,
механизм, учет результатов.

Реакциясвязывания комплемента (РСК). Ингредиенты, фазы, механизм и учет
результатов.

”меткой”Серологическиереакции с иммунофлюоресценции(ИФМ),

иммуноферментного(ИФА) и радиоиммунногоанализа (РИА).

Реакцияиммунного блотгинга.Сущностьметода, этапы, применение в диагностике

инфекций.
Реакции, применяющиесяв вирусологии:торможениягемагглютинации (РТГА),

иммуннаяэлектроннаямикроскопия(ИЭМ), биологическаянейтрализация(РБН).

Вакцины. Основные группы вакцин. Современныевакцины (генно-инженерные,

синтетические, ”липосомные”ДНК-вакцины.).

Лечебно-профилактическиесыворотки и иммуноглобулины:антитоксические,

антибактериальныеи антивирусные.Получение, очистка, титрование.

Диагностическиесыворотки: люминесцентные, гемолитическая, агглютинирующая,
преципитирующая, иммуноферментнаяи др.Получениеи применение.
Антигеныи диагностикумы, применяемыедля постановки серологическихреакций.
Аллергены, применяющиесядля аллергических пробпри диагностике инфекционных
болезней.

Препаратыбактериофаговдля лечения, профилактикии диагностики инфекционных
заболеваний.

Препаратыдля коррекции нормальноймикрофлорыкишечника. Получение,

применение.

РАЗДЕЛ 6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПИРОХЕТ, РИККЕТСИЙ,
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ХЛАМИДИЙ, МИКОПЛАЗМ И ЛЕГИОНЕЛЛ.

Возбудительсифилиса, таксономическое положение, основные свойства. Патогенез

сифилиса.Врожденныйсифилис.Методылабораторнойдиагностики сифилиса.
Возбудительлептоспирозов.Таксономия и характеристика. Микробиологическая
диагностика. Специфическаяпрофилактикаи принципылечения.

ВозбудительболезниЛайма. Таксономия и характеристика.Микробиологическая
диагностика.

Хламидии, таксономическое положение, биологическиесвойства. Роль в патологии

человека. Особенностилабораторнойдиагностикихламидийныхинфекций.
Риккетсии, таксономическое положение, биологическиесвойства. Роль в патологии

человека. Особенностилабораторнойдиагностики риккетсиозов.

Возбудительсыпного тифа.Таксономия и характеристика. Микробиологическая
диагностика. Дифференциальнаядиагностика первичногосыпного тифаи болезни
6Б иля. Специфическаяп офилак-гика.
Микоплазмы, таксономическое положение, биологические свойства, основные
микоплазменные ин екции. Методымик обиологическойдиагностики
Легионеллы, таксономическое положение, биологическиесвойства, клинические
п оявления легионеллезнойин екции. Методымикробиологическойдиагностики

Раздел7. ЧАСТНАЯ БАКТЕРИОЛОГИЯ
Организацияи категориимикробиологическихлабораторий.Оснащениелабораторий.
Требованияк персоналу. Правилаработыс биологическим материалом в
мик обиологическихлабо ато иях базового овня и максимального де жания.
Методылабораторнойдиагностики инфекционныхзаболеваний— бактериологический(этапы), молекулярно-генетические(ПЦР, молекулярнойгибридизации). Достоинстваи

недостатки.
Стафилококки, таксономическое положение, биологические свойства. Роль
стафилококковв развитии ИСМП. Микробиологическаядиагностика сепсиса и

локализованных ГВЗ. Лечениеи п о илактика ста илококковых ин екций.
Стрептококкоки, таксономическое положение, свойства. Роль различных видов
стрептококков в патологии человека. Методы лабораторнойдиагностики
стрептококковогосепсиса и локализованных форм ГВЗ. Иммунобиологические
п епа аты для диагностики, лечения и п о илактики.
Менингококки, таксономическое положение, свойства, патогенез и клиника
менингококковых инфекций.Методы лабораторнойдиагностики, лечения и

п о илактики.

Возбудителигазовой гангрены, таксономическое положение и характеристика.
Факторыпатогенности и патогенез инфекции.Лабораторнаядиагностика,
п о илактика и лечение газовойганг ены.

Возбудителистолбняка, таксономическое положение и характеристика.Факторы
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патогенности и патогенез столбняка.Лабораторнаядиагностика, профилактикаи

лечение столбяка.
Неспорообразующиеанаэробыкак возбудителигнойно-воспалительныхзаболеваний.
Бактероидыи фузобактерии.Таксономия.Характеристика.Эпидемиология, патогенез,
оль в патологии человека. Мик обиологическаядиагностика.
Возбудительдифтерии, таксономическое положение и основные свойства. Отличия
возбудителядифтерииот дифтероидов.Методы лабораторнойдиагностики.
Определениеантитоксического иммунитета. Иммунобиологическиепрепараты для
диагностики, п о илактики и лечения ди те ии.
Таксономическоеположение возбудителейтуберкулеза, основные биологические
свойства, обусловленныеуникальным химическим составом клеточной стенки.
Методы лабораторнойдиагностики туберкулеза.Биологическиепрепараты для
диагностики и п о илактики бе к леза.

Условно-патогенныемикобактерии.Классификацияпо Раньону.Характеристика.Роль
в патологии человека. Мик обиологическаядиагностика.
Возбудительгонореи, таксономическое положение и основные свойства.Патогенез
гонореи.Методымикробиологическойдиагностики. Иммунобиологическиепрепараты
для диагностики и лечения.
Понятие о природно-очаговыхи зоонозных инфекциях.Основные возбудители.
Распространенность.Особо опасные зоонозные инфекциии условия работыс
возбдителями. Методылабо ато ной диагностики.
Возбудителибруцеллеза, таксономическое положение, биологические свойства,

микробиологическойдиагностики. Специфическаяэпидемиология, методы
п о илактика и лечение.

Возбудительтуляремии, таксономическое положение, биологические свойства,
эпидемиология, методы лабораторнойдиагностики. Специфическаяпрофилактикаи

лечение.

Возбудитель биологические свойства,чумы, эпидемиология, методы
мик обиологическойдиагностики. Специическая п о илактика и лечение.

Возбудительсибирскойязвы, таксономическое положение, биологическиесвойства,
эпидемиология. Специ ическая п о илактика и лечение.

Раздел8. ОБЩАЯИ ЧАСТНАЯВИРУСОЛОГИЯ
Характеристикацарства вирусов. Понятие о вирионах, вирусах, вироидах и прионах.
Принципыклассификациии номенклатуравирусов.Прионы, свойства, прионные
болезни.
Морфологияи структура вирионов. Влияниеморфологиивирионов на патогенез и

клиник заболеваний.
Типы взаимодействиявирионов с клеткой. Этапы взаимодействия.Понятие о

вирогении.ОсобенностирепродукцииДНК и РНК содержащихвирусов.Особенности
взаимодействияет овирусовс клеткой.
Методыкультивированиявирусов в лабораторныхусловиях. Этапы вирусологического
исследования. Ха акте истика биологическихмоделей, использ емых в ви сологии.

Морфологияи классификациябактериофагов.Практическоеиспользование
бакте ио агов ( агоиденти икация, аготипи ование).
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Вирулентныеи умеренные фаги.Лизогения. Понятия профаг, дефектныйфаг.
Пол чение бакте ио агов, тит ование по Г ациа.
Особенностизабораматериалапри подозрении на вирусную инфекцию.Методы
диагностики вирусныхинфекций.Характеристикавирусологическогометода, цель,

этапы. Индикацияви сов, в зависимости от биологическоймодели.
Возбудительгриппа. Таксономия. Характеристика.Лабораторнаядиагностика.
Специ ическая п о илаюгика и п инципы лечения.

Возбудителькраснухи. Таксономия. Характеристика.Лабораторнаядиагностика.

Специ ическая п о илактика.

Возбудителькори и ПСПЭ. Таксономия. Характеристика.Лабораторнаядиагностика.
Специ ическая п о илактика.

характеристика. Лабораторнаядиагностика.Герпес-вирусы:таксономия,
Имм ноте апия ге пес-ви сной ин екции
Возбудителигепатитов А, В, С, Д, Е. Таксономия.Характеристика.Эпидемиология.
Лабо ато ная диагностика. Се ологические ма ке ы. Специ ическая п о илактика.

Вирусиммунодефицитачеловека. Таксономия.Характеристика.Эпидемиология,
патогенез ВИЧ-ин екции. Лабо ато ная диагностика.

Онковирусычеловека. Таксономия.Характеристика.
Энтеровирусы:таксономия, характеристика.Медицинскаяроль. Эпидемиология,

формы полиомиелита. Лабораторнаядиагностикапатогенез, клинические
полиомиелита и другихэнтеровирусныхзаболеваний.Специфическаяпрофилактика
полиомиелита.

РАЗДЕЛ9.МИКРОБИОЛОГИЯ ПОЛОСТИ РТА
Нормальнаяили резидентнаямикрофлораполости рта, Значение нормальной
мик о ло ы для полости та. Сине гизм и антагонизм.
Биотопы полости рта, особенностисостава микрофлорыи методы исследования.

Зубнойналет и механизмы его образования.Роль биосинтезагликанов. Адгезияи
коаггрегациябактерий.Чувствокворума. Взаимодействиебактерийс клетками
человека.
Методы микробиологическогоисследования, в стоматологииприменяемые
(мик оскопический, бактеиологический, молек ля но-биологический).

Кариесзубови микробныефакторыкариесогенности.Адгезиямикробовк эмали,

цемен з баи еконс ктивным мате иалам.

Микрофлорапри болезнях пародонта. Пародонтопатогенныевиды микробов.
Механизмыразвитияпародонтита, бактериальныекомплексы «консорциумы».Теории
пародонтита по Сокрански.Патогенез пародонтита.Иммунопатологияпародонтита.
Антибакте иальная те апия па одонтита.

патогенез. Факторы,челюстно-лицевойобласти,Одонтогеннаяинфекция
способствующиеразвитию одонтогеннойинфекции.Стадии хронического
одонтогенного воспаления
Микробнаяфлорапри заболеванияхслизистойоболочкиполости рта.
Бактериальныеинфекциии их проявленияв полости рта:

. Скарлатина
2. Гонококковыйстоматит
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З.Дифтерия
4. Листериоз
5. Туберкулез
6. Лепра(проказа)
7.Си илис

Вирусныеинфекциии их проявленияв полости рта:
1. Герпетическийстоматит
2. Опоясывающийгерпес (лишай)
3. Инфекционныймононуюлеоз
4. Коксакивирусныйстоматит (герпангина)
5. Везикулярныйстоматит
6. Корь
7. ящу
Общая характеристика грибов, классификация.Характеристикаосновных отделов
ца ства Fun i, оль в медицинскойп апике.

Морфологияи особенностиструктурнойорганизациигрибов.
Кандидозразличных биотопов.Характеристикагрибоврода Candida. Причины
возникновения кандидозов, группы риска. Методы лабораторнойдиагностики.
П инципы лечения. Сов еменные антимикотики.

ПРАКТИЧЕСКИЕНАВЫКИ И УМЕНИЯ

Приготовитьмазок из разного рода материала от больного, окраситьпростыми или
сложными способами
Провестимикроскопиюмазков с использованием иммерсионнойсистемы светового
мик оскопа
Описать морфологиюмикроорганизмовв мазках.

Провестипосев материаладля выделения аэробныхили анаэробныхмикробов.
Воспользоватьсясистемой для анаэробногокультивированиямикробов.
Стерильнопровестипересевбактериальнойкультуры на скошенный агар.

Описатькультуральные свойстваразличных бактерий.
Оценитьбиохимическиесвойствамикробовна средах«пестрогоряда».
Поставитьопыт по определению чувствительности бактерийк антибиотикамдиско-
ди зионным методом.
Оценить результаты определения чувствительности бактерийк антибиотикам
качественным методом

Определитьминимальную ингибирующуюконцентрацию антибиотика методом
се ийных азведений.
Провестиидентификациювыделеннойчистой культуры микробапо его антигенным,
патогенным свойствам.
Оценить результаты серологических реакций, используемых в диагностике
ин екционных заболеваний.С о м ли овать заключение.
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Заполнитьнаправлениена исследование приразличныхинфекционныхзаболеваниях.

Выбратьиммунобиологическийпрепарат для специфическойпрофилактикии
иммуноте апии ин екционных заболеваний


