"Бактериальные зоонозные инфекции"
Задача 1
У больного С., возвратившегося из районов, эндемичных по чуме, внезапно началась лихорадка с
познабливанием, сопровождающаяся головной и мышечной болью и шатающейся походкой. В подмышечной
области и в области шеи обнаружены бубоны, спаянные друг с другом и с окружающей подкожной
клетчаткой, плотные, болезненные. Кожа над бубонами сглажена, синюшна. Диагноз: бубонная чума? Врач
направил материал от больного на исследование.
Задание:
1. Какой материал, и с какой целью был направлен в лабораторию?
2. Какие методы лабораторной диагностики целесообразно применить?
3. Возможно ли применение методов экспресс-диагностики, каких?
4. Определите таксономическое положение возбудителя чумы.
5. Опишите морфологические, тинкториальные и культуральные признаки Y.pestis.
6. Опишите основные признаки Y.pestis, с какими микроорганизмами надо дифференцировать чумную
палочку?
7. Перечислите факторы патогенности Y.pestis.
8. Назовите возможные клинические формы чумы.
9. Эпидемиология чумы: источники инфекции, возможные пути передачи, входные ворота.
10. Назовите биопрепараты, применяемые для диагностики и специфической профилактики чумы.

Задача 2
Работник животноводческой фермы М. обратился к врачу с жалобами на лихорадку, озноб, головную боль,
карбункул на наружной поверхности предплечья левой руки и сильный отек всего предплечья. Врач поставил
диагноз: сибирская язва, кожная форма?
Задание:
1. Укажите таксономическое положение возбудителя сибирской язвы.
2. Опишите морфологические, тинкториальные, культуральные свойства B.anthracis.
3. Объясните патогенез сибирской язвы и роль факторов патогенности в развитии инфекции.
4. Какие клинические формы сибирской язвы возможны?
5. Эпидемиология сибирской язвы: источники, возможные пути передачи, входные ворота инфекции.
6. Перечислите методы лабораторной диагностики сибирской язвы. Экспресс-методы диагностики.
7. Охарактеризуйте биопрепараты для специфической профилактики и диагностики сибирской язвы.

Задача 3
Ветфельдшер обратился к врачу с жалобами на потливость, волнообразную лихорадку, головную боль, боли в
мышцах и суставах. Врач предположил, что у больного бруцеллез. В поселке, где живет больной, и где
находится районная больница, нет лаборатории для диагностики особо опасных инфекций.
Задание:
1. Какие методы лабораторной диагностики
лабораториях для уточнения диагноза?

можно

использовать

в

обычных

микробиологических

2. Перечислите серологические реакции, которые можно применить.
3. Какие виды бруцелл являются возбудителями бруцеллеза? Укажите их таксономическое положение.
4. Укажите морфологические, тинкториальные, культуральные и антигенные свойства бруцелл.
5. Эпидемиология бруцеллеза: источники инфекции, возможные пути передачи, входные ворота инфекции.
6. Перечислите факторы патогенности бруцелл и их роль в патогенезе бруцеллеза.
7. Охарактеризуйте биопрепараты для специфической профилактики и диагностики бруцеллеза.

Задача 4
Среди отдыхающих турбазы,

расположенной на берегу водохранилища,

есть

случаи заболевания,

сопровождающегося резким повышением температуры, желтухой, увеличением лимфоузлов. Водохранилище
заполняется водой из небольших речек, на берегах которых находятся животноводческие фермы,
неблагополучные по заболеваемости лептоспирозом.
Задание:
1. Укажите таксономическое положение лептоспир
2. Опишите морфологические, тинкториальные, культуральные свойства лептоспир.
3. Объясните патогенез лептоспироза и роль факторов патогенности лептоспир в развитии инфекции.
4. Назовите природные источники и пути передачи инфекции.
5. Какие методы лабораторной диагностики можно применить, в какие сроки заболевания?
6. Охарактеризуйте биопрепараты, применяемые для специфической профилактики и лечения лептоспироза.

