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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений об инфекционном процессе, о роли патогенных

микроорганизмов в патологии болезней человека, об общих вопросах биохимии и патохимии

человека на клеточном и организменном уровне, роли наследственности в возникновении

патологии человека, о закономерности передачи наследственных болезней; формирование

понимания основных принципов лабораторной диагностики различных патологий человека:

основных методов клинической диагностики инфекционных болезней, различных методов

детекции и диагностики заболеваний, имеющих биохимическую природу, основных методов

диагностики, лечения и профилактики различных форм наследственной патологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Цикл Б3.В2.

Дисциплина "Медицинская микробиология, биохимия, генетика" является составной частью

содержания общепрофессиональной подготовки бакалавра по направлению Биология. Курс

"Медицинская микробиология, биохимия, генетика" логически взаимосвязан с другими

профессиональными дисциплинами, необходимыми для реализации профессиональных

функций выпускника. Перед изучением курса студент должен освоить следующие

дисциплины: Биохимия, Неорганическая химия, Органическая химия, Молекулярная биология,

Генетика, Микробиология. У студента должна быть сформирована общекультурная

компетенция ОК-6, ОК-10, ОК-18.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

проявляет творческие качества

ок-15

правильно ставит цели, проявляет настойчивость и

выносливость в их достижении

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

приобретает новые знания и формирует суждение по

научным, социальным и другим проблемам, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления о разнообразии

биологических объектов, понимание значения

биоразнообразия для устойчивости биосферы.

пк-2

использует методы наблюдения, описания. идентификации,

классификации, культивирования биологических объектов.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен эксплуатировать современную аппаратуру и

оборудование для выполнения научно-исследовательских

полевых и лабораторных биологических работ.

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

понимает, излагает и критически анализирует получаемую

информацию и представляет результаты полевых и

лабораторных биологических исследований.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует знание принципов клеточной организации

биологических объектов, биофизических и биохимических

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельноооости.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

применяет современные экспериментальные методы

работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основных

закономерностях и современных достижениях генетики, о

геномике, протеомике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - природу инфекционных болезней, закономерности их возникновения и развития; 

- особенности морфологии, физиологии и патогенности возбудителей - представителей

разных групп микроорганизмов; 

- принципы профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, особенности работы с

особо опасными возбудителями; 

- основные принципы по биохимии метаболизма белкового, углеводного, липидного,

пигментного обмена человека; 

- теоретические основы патологической биохимии человека; 

- знать законы наследования, особенности изучения генетики человека; 

- классификацию и клинические признаки моногенных, хромосомных и мультифакториальных

заболеваний; 

- современные принципы и методы диагностики инфекционных и других болезней человека; 

- принципы и методы организации медико-генетической помощи в России. Задачи, показания

к проведению и этапы медико-генетического консультирования; 

- методы пренатальной диагностики и неонатального скрининга и показания к ним. Показания

к цитогенетическому и биохимическому методам исследований; 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять поиск новой информации по предмету, 

- анализировать, оценивать и применять полученные знания при изучении других дисциплин и

в профессиональной деятельности 

- применять современные экспериментальные методы при работе с условно-патогенными и

патогенными микроорганизмами. 

- применять современные иммунохимические методы в клинической практике. 

- применять современные методы биохимических анализов при различных патологиях

человека. 

- анализировать результаты микробиологических, биохимических и генетических

исследований. 
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 3. должен владеть: 

 - современными методами микробиологической, биохимической и иммунологической

лабораторной диагностики инфекционных и других болезней; 

- навыками работы с условно-патогенными микроорганизмами, информацией о современных

принципах организации противоэпидемической работы, методах профилактики и борьбы с

бактериальными и вирусными инфекциями; 

- методами спектрометрии, энзимологии и методами микроанализа, применяемыми в

клинической лабораторной практике; 

- владеть основными методами медицинской генетики, применяемыми в современной

клинической медицине. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания при изучении других дисциплин, 

- при выполнении практических лабораторных задач, курсовых и дипломных работ, 

- использовать полученные знания в научно-исследовательской работе, при работе в

медицинских учреждениях, научных исследовательских центрах, на фармакологических

предприятиях. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

цели и задачи

медицинской

микробиологии.

Понятие

эпидемического

процесса.

Организация

противоэпидемической

работы.

7 1 2 4 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Микрофлора

тела человека. Методы

микробной

деконтаминации в

профилактике

инфекционных

болезней.

7 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Понятие об

инфекции. Факторы

вирулентности

бактерий.Особо

опасные инфекции.

7 3-4 4 6 0

эссе

 

4.

Тема 4. Принципы

диагностики

инфекционных

болезней.

7 5 2 4 0  

5.

Тема 5.

Молекулярно-биологические

и иммунохимические

методы анализа. ПЦР.

7 6 2 2 0  

6.

Тема 6. Предмет и

задачи медицинской

биохимии. Биохимия и

патохимия белкового

обмена.

7 7 2 2 0  

7.

Тема 7. Биохимия и

патохимия углеводного

обмена. Энзимопатии,

связанные с

нарушением

углеводного обмена.

7 8-9 4 4 0  

8.

Тема 8. Медицинская

энзимология.

Ферменты-маркеры

основных групп

заболеваний.

7 10 2 4 0  

9.

Тема 9. Биохимия и

патохимия липидного

обмена. Пигментный

обмен. Биохимия

водно-солевого

обмена.

7 11 2 4 0  

10.

Тема 10. Биохимия

крови. Основные

понятия о системе

гемостаза.

7 12 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Предмет,

задачи и методы

генетики человека.

Международная

программа "Геном

человека". Геномика

7 13 2 2 0  

12.

Тема 12. Методы

медицинской генетики. 7 14 2 2 0  

13.

Тема 13. Хромосомные

болезни. Общая

клиническая

характеристика.

7 15-16 4 10 0

творческое

задание

 

14.

Тема 14. Генные

мутации. Нарушение

обмена веществ и

диагностика

заболеваний.

7 17 2 2 0  

15.

Тема 15. Принципы

лечения и

профилактики

наследственных

болезней.

7 18 2 2 0  

  Итого     36 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные цели и задачи медицинской микробиологии. Понятие эпидемического

процесса. Организация противоэпидемической работы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные цели и задачи медицинской микробиологии. Понятие эпидемического процесса.

Эпидемия и пандемия. Эндемия. Основные элементы эпидемического процесса: источник

инфекции, механизмы и пути передачи, восприимчивое население. Организация

противоэпидемической работы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темы для семинара: 1. Принципы санитарно-эпидемиологической охраны страны. 2.

Эпидемиологическая статистика по основным инфекционным заболеваниям на территории

РФ и РТ.

Тема 2. Микрофлора тела человека. Методы микробной деконтаминации в

профилактике инфекционных болезней. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Микрофлора тела человека. Микрофлора кожи, полости рта, желудочно-кишечного тракта,

дыхательных путей, мочеполовой системы. Понятие эубиоза, дисбиоза и дисбактериоза.

Методы микробной деконтаминации в профилактике инфекционных болезней.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для семинара: Госпитальные инфекции. Роль нормальной микрофлоры в патогенезе

человека. Понятие оппортунистических инфекций.
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Тема 3. Понятие об инфекции. Факторы вирулентности бактерий.Особо опасные

инфекции. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие об инфекции. Характер взаимодействия микроорганизма с макроорганизмом.

Факторы вирулентности бактерий. Формы инфекций и их характеристика. Динамика

инфекционного процесса. Особо опасные инфекции. Работа в очаге ООИ. Принципы

лабораторной работы с микроорганизмами I-II групп патогенности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Темы для семинаров: 1. возбудители кишечных инфекций: E.coli, Shigella, Salmonnella и др. 2.

ООИ:-чума, холера, сибирская язва. 3. Вирусные инфекции: лихорадки Эбола, гепатиты,

грипп, ВИЧ.

Тема 4. Принципы диагностики инфекционных болезней. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы диагностики инфекционных болезней. Клинические синдромы и симптомы

инфекционных болезней. Основные принципы и этапы микробиологического исследования.

Бактериологический и микроскопический методы анализа. Вирусологический и биологический

методы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темы для семинаров: 1. Возбудители различных инфекционных болезней человека

(возбудители воздушно-капельных, возбудители вирусных трансмиссивных инфекций). 2.

Принципы лабораторной диагностики, лечения и профилактики бактериальных и вирусных

инфекций.

Тема 5. Молекулярно-биологические и иммунохимические методы анализа. ПЦР. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Молекулярно-биологические и иммунохимические методы анализа патологических

материалов. ПЦР анализ в дииагностике инфекционых болезней. Агглютинационные тесты.

Реакция преципитации. Иммунодиффузные методы. Методы иммуноферментного анализа.

Реакция иммунофлюоресценции

практическое занятие (2 часа(ов)):

Темы для семинара: Проблема создания эффективных диагностических, профилактических и

лечебных препаратов.

Тема 6. Предмет и задачи медицинской биохимии. Биохимия и патохимия белкового

обмена. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи медицинской биохимии. Биохимия и патохимия белкового обмена.

Диспротеиномии. Синдромы и нарушения белкового обмена.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для семинара - Биомолекулы в организме человека, их состав, основные свойства и

значения.

Тема 7. Биохимия и патохимия углеводного обмена. Энзимопатии, связанные с

нарушением углеводного обмена. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Биохимия и патохимия углеводного обмена. Энзимопатии, связанные с нарушением

углеводного обмена.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темы для семинара: Оптимальные концентрации глюкозы в крови, методы определения.

Заболевания, связанные с нарушением концентрации глюкозы. Пути превращения этанола в

норме и алкоголизме.

Тема 8. Медицинская энзимология. Ферменты-маркеры основных групп заболеваний. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Медицинская энзимология. Ферменты-маркеры основных групп заболеваний. основные

методы определения различных ферментов в биологических жидкостях. Ферментные

препараты в лечение болезней.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темы для семинара: Диагностика ферментов и ферментных систем. Патологии и заболевания.

Тема 9. Биохимия и патохимия липидного обмена. Пигментный обмен. Биохимия

водно-солевого обмена. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биохимия и патохимия липидного обмена. Нарушения липидного обмена. Холестерин.

Способы его определения в крови. Норма и патология. Биохимические механизмы ожирения.

Пигментный обмен. Биохимия водно-солевого обмена. Нарушения водно-солевого обмена.

Основные методы восстановления водно-солевого баланса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темы для семинара: 1. Метаболизм липидов. Клинические методы анализа липидного состава

крови. Методы диагностики нарушения обмена липопротеинов плазмы крови. Роль

генетической предрасположенности к нарушениям транспорта липидов. 2. Болезни

нарушения водно-солевого обмена.

Тема 10. Биохимия крови. Основные понятия о системе гемостаза. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биохимия крови. Форменные элементы крови. Лейкоформула в норме и при патологии.

Основные понятия о системе гемостаза. Агрегация тромбоцитов и эритроцитов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темы для семинара: 1. Метаболизм аминокислот. Клинические методы диагностики

метаболических нарушений цикла мочевины. Лабораторные методы диагностики нарушения

метаболизма билирубина. Катаболизм гема. 2. Водно-солевой и минеральный обмен в норме и

при патологиях. Гомеостаз кальция.

Тема 11. Предмет, задачи и методы генетики человека. Международная программа

"Геном человека". Геномика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, задачи и методы генетики человека. Особенности человека как объекта

генетических исследований. История развития медицинской генетики. Международная

программа "Геном человека". Геномика как основа новых методов терапии генетических

заболеваний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для семинара: 1. История медицинской генетики в России. Геном человека.

Тема 12. Методы медицинской генетики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы медицинской генетики: клинико-генеалогический, близнецовый, цитогенетический,

популяционно-статистический, биохимические, методы рекомбинантных ДНК, ПДРФ, ПЦР,

гибридизации нуклеиновых кислот. Методы первичной идентификации точечных мутаций и

методы диагностики мутаций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для семинара: 1."Геномная дактилоскопия".

Тема 13. Хромосомные болезни. Общая клиническая характеристика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Хромосомные болезни. Общая клиническая характеристика. Нормальный кариотип человека.

Классификация хромосом. Возрастной фактор и хромосомная патология. Методы

диагностики хромосмных заболеваний.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Темы для семинаров: 1. Синдром Дауна. Клиника и цитогенетика. Синдром Патау. 2. Синдром

Эдвардса, происхождение кольцевой 18 хромосомы. 3. Синдром ?кошачьего крика?.

Филадельфийская хромосома. Синдром Вольфа-Хиршхорна. 4. Синдром

Шерешевского-Тернера. Половой хроматин, гипотеза Синдром Клайнфельтера. Клиника,

цитогенетика. 5. Синдром умственной отсталости с ломкой Х-хромосомой.

Тема 14. Генные мутации. Нарушение обмена веществ и диагностика заболеваний. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генные мутации. Нарушение обмена веществ и диагностика заболеваний. Общие признаки.

Фенилкетонурия. Клиника. Лабораторная диагностика (тест Гатри, проба Феллинга).

Гиперфенилаланинемия. Алкаптонурия. Тирозиноз. Биохимия. Клиника. Нарушение обмена

коллагена. Биосинтез коллагена. Несовершенный остеогенез, синдром Марфана. Липидозы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Темы для семинаров: 1. Генетика лейкозов, этиология, патогенез, классификация. Острые

лейкозы. Клиника и цитогенетика. Диагностическая и прогностическая ценность выявления

хромосомных аномалий при острых лейкозах. Мутации глобиновых цепей. Гемаглобинопатии.

Талассемии.

Тема 15. Принципы лечения и профилактики наследственных болезней. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы лечения и профилактики наследственных болезней. Организация

медико-генетической службы. Методы, используемые при обследовании в

медико-генетической консультации. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний,

показания к ее проведению. Метод культивирования пуповинной крови (принципы).

Получение хромосомных препаратов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Темы для семинаров: 1. ДНК-диагностика. Методы. Амплификация и плот-гибридизация

Косвенные методы. Картирование генома человека. Полиморфизм длины рестрикционных

фрагментов (ПДРФ). Молекулярно-цитогенетический метод. Изотопная и неизотопная

(флюоресцентная) гибридизация in situ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

цели и задачи

медицинской

микробиологии.

Понятие

эпидемического

процесса.

Организация

противоэпидемической

работы.

7 1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

2.

Тема 2. Микрофлора

тела человека. Методы

микробной

деконтаминации в

профилактике

инфекционных

болезней.

7 2

подготовка

презентации

6

выступление с

докладом-презентацией
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Понятие об

инфекции. Факторы

вирулентности

бактерий.Особо

опасные инфекции.

7 3-4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

эссе

6 эссе

4.

Тема 4. Принципы

диагностики

инфекционных

болезней.

7 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5.

Молекулярно-биологические

и иммунохимические

методы анализа. ПЦР.

7 6

подготовка

реферата

4

реферат на

одну из тем для

семинарских

занятий

6.

Тема 6. Предмет и

задачи медицинской

биохимии. Биохимия и

патохимия белкового

обмена.

7 7

подготовка к

устному опросу

4 опрос

7.

Тема 7. Биохимия и

патохимия углеводного

обмена. Энзимопатии,

связанные с

нарушением

углеводного обмена.

7 8-9

подготовка

презентации

8

выступление с

докладом-презентацией

8.

Тема 8. Медицинская

энзимология.

Ферменты-маркеры

основных групп

заболеваний.

7 10

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

9.

Тема 9. Биохимия и

патохимия липидного

обмена. Пигментный

обмен. Биохимия

водно-солевого

обмена.

7 11

подготовка

реферата

6 реферат

10.

Тема 10. Биохимия

крови. Основные

понятия о системе

гемостаза.

7 12

подготовка к

устному опросу

4 опрос

11.

Тема 11. Предмет,

задачи и методы

генетики человека.

Международная

программа "Геном

человека". Геномика

7 13

подготовка к

устному опросу

2 опрос

12.

Тема 12. Методы

медицинской генетики. 7 14

подготовка к

устному опросу

4 опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Хромосомные

болезни. Общая

клиническая

характеристика.

7 15-16

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

14.

Тема 14. Генные

мутации. Нарушение

обмена веществ и

диагностика

заболеваний.

7 17

подготовка

презентации

6

выступление с

докладом-презентацией

15.

Тема 15. Принципы

лечения и

профилактики

наследственных

болезней.

7 18

подготовка

реферрата

6 реферат

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование традиционных образовательных технологий - лекций, а также

семинаров с использованием мультимедийных программ при подготовке студентами докладов

по темам для самостоятельного изучения и выступление на семинарских занятиях с видео- и

аудио-материалами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные цели и задачи медицинской микробиологии. Понятие эпидемического

процесса. Организация противоэпидемической работы. 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия на тему "Почему невозможно решить проблему распространения

антибиотикоустойчивости среди патогенных бактерий?"

Тема 2. Микрофлора тела человека. Методы микробной деконтаминации в профилактике

инфекционных болезней. 

выступление с докладом-презентацией , примерные вопросы:

презентация доклада по одной из тем: 1. Микрофлора человека. 2. Механизмы

противоинфекционной защиты. 3. Молекулярные механизмы воспаления. Темы: 1. Роль

микрофлоры человека. 2. Роль условно-патогенной микрофлоры в патогенезе

оппортунистических инфекций. 3. Проблема устойчивости патогенных бактерий к

антибиотикам.

Тема 3. Понятие об инфекции. Факторы вирулентности бактерий.Особо опасные

инфекции. 

контрольная работа , примерные вопросы:

вопросы для контрольной работы: 1. Факторы вирулентности. 2. Формы инфекций и их

характеристика. 3. Динамика инфекционного процесса. 4. Классификация микроорганизмов

по степени их патогенности. 5. Особо опасные инфекции.

эссе , примерные темы:

эссе по теме "Проблема эволюции патогенных бактерий и вирусов".
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Тема 4. Принципы диагностики инфекционных болезней. 

устный опрос , примерные вопросы:

вопросы для опроса: 1) Клинические синдромы и симптомы инфекционных болезней. 2)

Эндогенная интоксикация. 3) Лихорадка. 4) Экзантемы и энантемы. 5) Основные принципы и

этапы микробиологического исследования. 6) Бактериологический и микроскопический методы

анализа. 7) Вирусологический и биологический методы.

Тема 5. Молекулярно-биологические и иммунохимические методы анализа. ПЦР. 

реферат на одну из тем для семинарских занятий , примерные темы:

темы для рефератов: 1)Проблема создания эффективных диагностических, профилактических

и лечебных препаратов. 2) Современные методы клинической диагностики инфекционных

болезней.

Тема 6. Предмет и задачи медицинской биохимии. Биохимия и патохимия белкового

обмена. 

опрос , примерные вопросы:

вопросы для опроса: 1) Предмет и задачи медицинской биохимии. 2) Биохимия и патохимия

белкового обмена. 3) Диспротеиномии. 4) Синдромы и нарушения белкового обмена.

Тема 7. Биохимия и патохимия углеводного обмена. Энзимопатии, связанные с

нарушением углеводного обмена. 

выступление с докладом-презентацией , примерные вопросы:

выступление с докладом-презентацией по одной их тем из раздела Биохимия и патохимия

углеводного обмена. Энзимопатии, связанные с нарушением углеводного обмена.

Тема 8. Медицинская энзимология. Ферменты-маркеры основных групп заболеваний. 

контрольная работа , примерные вопросы:

вопросы к контрольной работе: 1. Медицинская энзимология. 2. Ферменты маркеры основных

групп заболеваний. 3. Диагностика ферментов и ферментных систем. Патологии и

заболевания. 4. Клинические методы определения гормонов человека.

Тема 9. Биохимия и патохимия липидного обмена. Пигментный обмен. Биохимия

водно-солевого обмена. 

реферат , примерные темы:

реферат по одной из тем из разделов: Биохимия и патохимия липидного обмена, Нарушения

водно-солевого обмена.

Тема 10. Биохимия крови. Основные понятия о системе гемостаза. 

опрос , примерные вопросы:

вопросы для опроса: 1) Биохимия крови. 2) Основные понятия о системе гемостаза.3)

Агрегация тромбоцитов и эритроцитов. 4) Метаболизм аминокислот. 5) Клинические методы

диагностики метаболических нарушений цикла мочевины. 6) Лабораторные методы

диагностики нарушения метаболизма билирубина. 7) Катаболизм гема.

Тема 11. Предмет, задачи и методы генетики человека. Международная программа

"Геном человека". Геномика 

опрос , примерные вопросы:

вопросы для опроса: 1) Предмет, задачи и методы генетики человека. 2) Особенности

человека как объекта генетических исследований. 3) История развития медицинской генетики.

4) Международная программа "Геном человека".5) Геномика.

Тема 12. Методы медицинской генетики. 

опрос , примерные вопросы:

вопросы для опроса: 1) Методы медицинской генетики: клинико-генеалогический,

близнецовый, 2) метод цитогенетический, 3) метод популяционно-статистический, 4) методы

биохимические, 5) методы рекомбинантных ДНК, 6) методы ПДРФ, ПЦР, гибридизации

нуклеиновых кислот. 7) Методы первичной идентификации точечных мутаций и методы

диагностики мутаций.

Тема 13. Хромосомные болезни. Общая клиническая характеристика. 
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контрольная работа , примерные вопросы:

вопросы к контрольной работе: 1. Хромосомные болезни. Общая клиническая характеристика.

2. Нормальный кариотип человека. Классификация хромосом. 3. Возрастной фактор и

хромосомная патология. 4. Нарушение половой дифференцировки. Адрено-генитальный

синдром, синдром тестикулярной феминизации. Интерсексуальные состояния. Основные

формы гермафродитизма. 5. Картирование генов человека.

творческое задание , примерные вопросы:

Написать проект научно-исследовательской работы по теме "Проблема создания

эффективных способов и средств борьбы с инфекционными и генетическими болезнями

человека".

Тема 14. Генные мутации. Нарушение обмена веществ и диагностика заболеваний. 

выступление с докладом-презентацией , примерные вопросы:

доклад-презентация по одной из тем: Генетика лейкозов, этиология, патогенез,

классификация. Острые лейкозы. Клиника и цитогенетика. Диагностическая и

прогностическая ценность выявления хромосомных аномалий при острых лейкозах.

Тема 15. Принципы лечения и профилактики наследственных болезней. 

реферат , примерные темы:

темы для реферата: 1) Принципы лечения и профилактики наследственных болезней.

2)Организация медико-генетической службы. Методы, используемые при обследовании в

медико-генетической консультации. 3) Пренатальная диагностика наследственных

заболеваний, показания к ее проведению.

 

Примерные вопросы к экзамену:

Формы текущего контроля: дискуссия, контрольная работа, реферат, презентация,творческая

работа, эссе, реферат и опрос.

При подготовке творческой работы, реферата и эссе студент должен продемонстрировать

способность приобретать новые знания и формировать суждения по научным, социальным и

другим проблемам (ОК-3), проявляет творческие качества (ОК-14), демонстрирует базовые

представления о разнообразии биологических объектов (ПК-1), демонстрирует базовые

представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики, о

геномике, протеомике (ПК-6), при подготовке презентации студент должен

продемонстрировать знание принципов клеточной организации биологических объектов,

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельности (ПК-4).

Темы для самостоятельного изучения:

1. Механизмы противоинфекционной защиты.

2. Молекулярные механизмы воспаления.

3. Клинические методы определения гормонов человека.

4. Нарушение половой дифференцировки. Адрено-генитальный синдром, синдром

тестикулярной феминизации. Интерсексуальные состояния. Основные формы

гермафродитизма.

5. Картирование генов человека.

Темы для рефератов:

1. Роль микрофлоры человека.

2. Роль условно-патогенной микрофлоры в патогенезе оппортунистических инфекций.

3. Проблема устойчивости патогенных бактерий к антибиотикам.

4. Принципы лечения и профилактики наследственных болезней.

5. Организация медико-генетической службы. Методы, используемые при обследовании в

медико-генетической консультации.

6. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний, показания к ее проведению.

Примерные вопросы к экзамену:
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1. Медицинская микробиология как самостоятельная дисциплина, ее цели и задачи. История

развития.

2. Микрофлора кожи и полости рта.

3. Микрофлора желудочно-кишечного тракта.

4. Микрофлора дыхательных путей и мочеполовой системы. Понятие эубиоза, дисбиоза.

5. Критическая доза и входные ворота инфекции.

6. Возбудители инфекций и их свойства. Патогенность и вирулентность микроорганизмов.

7. Факторы вирулентности и их характеристика.

8. Токсигенность микроорганизмов. Эндо- и экзотоксины. Структура и механизм действия.

9. Формы инфекций и их характеристика.

10. Динамика развития инфекционного процесса.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

J.Immunology - http://www.jimmunol.org

NCBI - http://www.ncbi.nlm.nih.gov

pubmed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

ВОЗ/Инфекционные болезни - www.who.int/topics/infections_diseases/ru

Журналы под эгидой Американского общества микробиологов - http://journals.asm.org

Инфекционные заболевания - ru.wikipedia.org/wiki/Инфекционные_заболевания

Клиническая микробиология - http://www.rusmedserv.com/microbiology/

Медицинская микробиология, иммунология и вирусология -

www.miknig.comISBN:978-5-299-00369-7

Микробиология - http://microbiology/ru

Микробы и человек - www.mikrobiki.ru/mikroorganizmy/mikroorganizmy-v-zhizni-cheloveka

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медицинская микробиология, биохимия и генетика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,

биохимия, генетика, микробиология .
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