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1.

Общие положения

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью освоения дисциплины «Микробиология, вирусология» является
формирование врачебного мышления, основанного на знаниях биологических свойств
микроорганизмов, их роли в развитии заболеваний, а также применение современных методов
диагностики инфекционных заболеваний и биологических препаратов для специфической
профилактики инфекций у детей и подростков.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 ознакомить студентов с основами общей и медицинской микробиологии: морфологии,
физиологии, биохимии и генетики микроорганизмов; микроэкологии, инфекционной
иммунологии; общей вирусологии;
 изучить биологические свойства патогенных микроорганизмов, механизмы
взаимодействия микробов с организмом человека, особенности патогенеза
инфекционных заболеваний; методы диагностики, принципы этиотропного лечения и
специфическую профилактику заболеваний у детей и подростков;
 сформировать у студентов системный подход к анализу научной медицинской
информации, восприятию инноваций на основе знаний об особенностях биологических
свойств возбудителей заболеваний детей и подростков;
 приобрести навыки работы в микробиологической лаборатории.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Микробиология, вирусология» изучается в 3 и 4 семестрах и относится к
базовой части Блок Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: Биология, Химия, Физика.
Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении настоящей дисциплины,
необходимы для успешного освоения дисциплин: Гигиена, Иммунология, Дерматовенерология,
Инфекционные болезни, Эпидемиология.
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2.

Содержание дисциплины

3 семестр
Содержание раздела и темы

компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы
дисциплины (модуля)

2

3

4

№

Шифр

п/п
1

в дидактических единицах

Раздел 1. Морфология, физиология и биохимия микроорганизмов
ПК-1

1.

Тема 1. Морфология
микроорганизмов

Классификация микроорганизмов. Строение клетки.
Морфология бактерий, спирохет, хламидий, риккетсий,
микоплазм,
актиномицетов.
Морфология
микроскопических грибов. Методы микроскопии и
техника окраски микроорганизмов.

Тема 2. Физиология и
биохимия
микроорганизмов

Особенности
метаболизма
бактерий.
Принципы
культивирования бактерий. Методы выделения чистых
культур бактерий. Антибиотики (АБ): механизмы и
спектр действия. Механизмы резистентности к АБ.
Методы определения чувствительности бактерий к АБ.

Раздел 2. Генетика микроорганизмов. Микроэкология тела человека. Инфекция.
ПК-1

Тема 3. Генетика
микроорганизмов

Строение
генетического
аппарата
прокариотов.
Механизмы генетического обмена у бактерий. Принципы
молекулярно-генетических
методов
диагностики
инфекционных
заболеваний.
Применение
генноинженерных технологий в медицинской практике
(вакцины).

Тема 4. Микроэкология
тела человека.

Особенности состава микрофлоры различных отделов
тела человека. Методы изучения микрофлоры.

Тема 5. Инфекция

Классификация.
бактерий.

2.

Источники.

Факторы

патогенности

Раздел 3. Инфекционная иммунология
ПК-1

3.

Тема 6. Врожденный и
адаптивный
иммунитет.

Факторы врождённого и адаптивного иммунитета:
гуморальные, клеточные. Их функции и значение.
Формирование иммунитета у детей. серологические
реакции: механизмы, способы постановки, практическое
применение, интерпретация результатов; биопрепараты
(вакцины и сыворотки) способы получения и
практическое применение.

Тема 7. Биопрепараты.
Серологические
реакции.

Биопрепараты (вакцины, сыворотки).
Способы
получения. Практическое применение. Серологические
реакции: механизмы, способы постановки, практическое
применение, интерпретация результатов.
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4 семестр
№

Шифр

Содержание раздела и темы

компетенции

Наименование раздела,
темы дисциплины

п/п
1

2

3

4

в дидактических единицах

Раздел 4. Гнойно-воспалительные, внутрибольничные и кишечные инфекции.
ОК-1,
ОК-5,
ОПК-7,
1.

ПК-1.

Тема 8.
Гнойновоспалительные,
внутрибольничные
инфекций

Биологические свойства возбудителей стафилококковой,
стрептококковой, анаэробных и др. инфекций. Методы
микробиологической диагностики.

Тема 9. Острые
кищечные инфекции

Биологические свойства возбудителей дизентерии,
эшерихиозов, холеры, брюшного тифа, пищевых
инфекций и интоксикаций. Методы микробиологической
диагностики

Раздел 5. Инфекции, передающиеся половым путем. Зоонозные инфекции. Воздушно-капельные
инфекции.
ОК-1,
ОК-5,
ОПК-7,
2.

ПК-1.

Тема 10. Инфекции,
передающиеся
половым путем.

Биологические свойства возбудителей сифилиса, гонореи
и др. инфекций; методы микробиологической
диагностики

Тема 11. Зоонозные
инфекции.

Биологические свойства возбудителей чумы, сибирской
язвы, бруцеллёза и др. инфекций, методы
микробиологической диагностики.

Тема 12. Воздушнокапельные инфекции.

Биологические
свойства
возбудителей
коклюша,
туберкулёза, дифтерии, пневмонии, бактериальных
менингитов и др. инфекций у детей и подростков. Методы
микробиологической диагностики.

Раздел 6. Общая и медицинская вирусология.
ОК-1,
ОК-5,

Тема 13. Общая
вирусология

Классификация
и
строение
вирусов;
методы
культивирования, индикации и идентификации вирусов,
методы диагностики вирусных инфекций, интерпретация
результатов; противовирусные препараты.

Тема 14. Медицинская
вирусология.

Возбудители энтеровирусных инфекций (полиомиелит,
заболевания, вызываемые КОКСАКИ и ЕСНО).
Ротавирусная
инфекция.
Вирусные
гепатиты.
Возбудители острых респираторных вирусных инфекций:
грипп, парагрипп. Корь, краснуха, паротит. Возбудители
нейротропных и иммунотропных вирусных инфекций:
клещевой
энцефалит,
бешенство,
герпесвирусные
инфекции, ВИЧ-инфекция.

ОПК-7,
3.

ПК-1.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
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