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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель –сформировать у обучающихся знания теоретических основ и 

закономерностей взаимодействия микро- и макроорганизма, практических умений по 

методам профилактики, микробиологической, молекулярно-биологической и 

иммунологической диагностики, основным направлениям лечения инфекционных и 

оппортунистических болезней человека, проявляющихся в полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся общих представлений о строении и функционировании 

микробов как живых систем, их роли в экологии и способах деконтаминации, включая основы 

дезинфектологии и техники стерилизации; 

 освоение обучающимися представлений о закономерностях взаимодействия организма 

человека с миром микробов, включая современные представления об иммунном ответе на 

инфекционные и неинфекционные агенты (антигены); 

 обучение обучающихся методам проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных болезней 

 изучение основных направлений лечения инфекционных и оппортунистических болезней 

человека (бактериальных, грибковых, паразитарных, вирусных), проявляющихся в полости рта и 

челюстно-лицевой области; 

 формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой; 

 ознакомление обучающихся с принципами организации работы в микробиологической 

лаборатории, с мероприятиями по охране труда и технике безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина ««Микробиология, вирусология – микробиология полости рта» относится 

к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина ««Микробиология, вирусология – микробиология полости рта» 

изучается в 3,4 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 

Способен оценивать 

морфофункциональны

е, физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Морфофункцион

альные, 

физиологически

е состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека  

Оценивать 

морфофункцион

альные, 

физиологически

е состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Навыками оценки 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач 

 



 
 

  

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 3 сем. 4 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
92,3 52 40,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
108 48 36 

Лекции 36 14 12 

Практические занятия 72 34 24 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  51,7 20 31,7 

Контроль 36  36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

 

 



 
 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

1. Общая 

медицинская 

микробиология 

Предмет и задачи медицинской микробиологии. История 

развития микробиологии. Связь микробиологии с другими 

дисциплинами. Значение микробиологии и иммунологии в 

подготовке врача-стоматолога. Систематика микробов. 

Принципы систематики. Понятия вид, штамм, культура, клон, 

популяция.  

Морфология микробов. Характеристика микроскопического 

метода исследования. Различные способы и приёмы 

микроскопического исследования бактерий.  

Физиология микробов. Дезинфекция и стерилизация.  

Микрофлора организма человека и ее функции. Симбиоз и 

антибиоз. Антибиотики. Влияние факторов окружающей среды 

на микробы. Этапы симбиоза микробов с макроорганизмов. 

Факторы симбиоза. Характеристика патогенов, резидентов и 

гетеробионтов. Понятия патогенности и вирулентности. 

Факторы вирулентности микробов. Сравнительная 

характеристика экзо- и эндотоксинов бактерий. Генетический 

контроль факторов патогенности у микробов. Роль плазмид. 

Патогенные свойства риккетсий, хламидий, микоплазм, 

грибов, вирусов. Особенности патогенеза вирусных болезней. 

Учение об инфекционном процессе. Гетерогенность 

человеческой популяции с точки    зрения восприимчивости к 

инфекции. Понятие о патогенезе инфекционной болезни. 

Определение понятий дисбиоз, дисбактериоз, 

оппортунистическая болезнь, реинфекция, суперинфекция, 

микст-инфекция. Ремиссия и рецидив. Бактерионосительство.   

Общая вирусология. Понятие о вирусе и вирионе. 

Современные принципы классификации и номенклатуры 

вирусов. Особенности структурной организации вирусов. 

Способы культивирования вирусов. Этапы взаимодействия 

вируса с клеткой. Понятие вирогении. Особенности 

репродукции ДНК и РНК содержащих вирусов. Особенности 

взаимодействия ретровирусов с клеткой. Вироиды и прионы, 

их роль в патологии. Общая характеристика механизмов 

изменчивости вирусов. 

Строение бактериального генома. Особенности взаимосвязи 

генотипа и фенотипа у прокариот. Современные 

представления о механизмах репликации хромосомной ДНК у 

бактерий. Характеристика и механизмы основных форм 

изменчивости у бактерий. Трансформации, коньюгации, 

трансдукции и лизогенной конверсии. Понятия прототроф, 

ауксотроф. Бактериофаг. Классификация, механизмы 

взаимодействия бактериофага с клеткой. Лизогения. Понятия 

профаг, дефектный фаг. Практическое значение фагов в 

биологии и медицине.  Молекулярно-генетический метод 

диагностики. ПЦР. 

ОПК-9 

 



 
 

  

2. Медицинская 

иммунология 

(общая и 

инфекционная) 

 

История развития иммунологии. Открытия Л.Пастера, 

Э.Беринга, Ф.Бернета, П.Эрлиха, И.И.Мечникова и др. 

Инструктивные и конструктивные теории иммунитета. 

Современные направления иммунологии. Неспецифические 

факторы защиты организма человека. Клеточные и 

гуморальные факторы защиты. Общая характеристика системы 

комплемента и пути активации. Фагоцитоз, современные 

методы определения фагоцитарной активности гранулоцитов и 

макрофагов. Естественные киллеры и их роль в 

неспецифической защите организма. Факторы 

неспецифической противовирусной резистентности. 

Интерфероны, механизм действия. Антигены. Характеристика 

бактериальных антигенов. Определение понятий антиген, 

гаптен, эпитоп, антигенная детерминанта. 

Иммунная система организма человека и основные ее 

функции. Понятия иммунитет, иммунологическая 

реактивность, иммунный ответ. Иммунокомпетентные клетки, 

их морфогенез и дифференцировка. Маркеры, антигены и 

рецепторы иммунокомпетентных клеток. Общая 

характеристика суперсемейства иммуноглобулинов. Рецепторы 

и молекулы клеточной адгезии. Пролиферация и апоптоз. 

Имммуноглобулины и антитела. Классификация. Химический 

состав, структура и функции антител. Понятия домена, 

активного центра, паратопа. Изотипы, аллотипы и идиотипы 

антител. Антиидиотипические антитела. Аутоантитела. 

Гибридомы и моноклональные антитела.  Роль воспаления в 

формировании иммунной реакции организма. Механизм 

антигеннезависимого этапа формирования 

антигенспецифических рецепторов Т- и В-лимфоцитов. HLA-

рестрикция иммунного ответа. Схема и последовательность 

процессов формирования иммунной реакции организма 

(антигензависимый этап). Теория клеточной кооперации.  

Эффекторные механизмы иммунного ответа. Фагоцитоз, 

опсонизация и комплемент-зависимый лизис бактерий.  

Первичный и вторичный иммунный ответ. Иммунологическая 

память и толерантность. Роль антител в противовирусной 

резистентности. Иммунные явления при вирусных болезнях. 

Клеточная и антителозависимая цитотоксичность. 

Серологические реакции. Механизм реакций 

агглютинации, преципитации, лизиса, связывания 

комплемента. Получение иммунных сывороток. 

Серологический метод диагностики инфекционных болезней, 

его цели. Современные приёмы серодиагностики и 

сероидетификации. Иммунофлюоресцентный, 

иммуноферментный и радиоиммунный анализ. 

Аллергические реакции. Основные отличия типов 

гиперчувствительности: немедленного и замедленного типа. 

Сенсибилизация и десенсибилизация. Особенности 

антибактериального, противовирусного, противогрибкового 

иммунитета. Иммунологические аспекты эмбриогенеза. 

Иммунопатология. Аутоагрессия. Механизмы. Аутоантитела. 

ОПК-9 

 



 
 

  

Иммунопрофилактика, иммунотерапия и иммунокоррекция. 

Иммунопрепараты. 

3. Частная 

медицинская 

микробиология  

 

Грамположительные и грамотрицательные кокки (стафило-, 

стрепто-, энтеро-, пептострептококки, нейссерии, моракселлы, 

веллонеллы).  

Грамположительные неправильной формы палочки и 

ветвящиеся (нитевидные) бактерии (коринебактерии, 

микобактерии, актиномицеты, пропионибактерии, 

бифидобактерии, эубактерии). Грамположительные 

правильной формы палочки (лактобактерии, листерии). 

Грамотрицательные облигатно-анаэробные палочки 

(бактероиды, превотеллы, порфиромонады, фузобактерии). 

Грамположительные спорообразующие палочки (клостридии 

раневой инфекции, столбняка, ботулизма и 

псевдомембранозного колита, бациллы). 

Грамотрицательные факультативно- анаэробные и аэробные 

палочки (энтеробактерии, гемофилы, эйкенеллы, 

псевдомонады).  

Спирохеты и другие спиральные, изогнутые бактерии 

(трепонемы, боррелии, лептоспиры, кампилобактерии -

хеликобактерии, спириллы-волинеллы). 

Риккетсии. Хламидии и микоплазмы. Патогенные грибы. 

Мицелиальные и дрожжеподобные грибы (кандида). 

Простейшие полости рта (ентамёбы, трихомонады). 

ОПК-9 

 

4. Медицинская 

вирусология  

 

ДНК-геномные вирусы (герпеса, опоясывающего лишая, 

гепатита В). 

РНК-геномные вирусы (гриппа, везикулярного стоматита, 

ящура, ВИЧ, энтеровирусы). Онкогенные вирусы (роль 

ретровирусов и вирусов гепатита В, С в канцерогенезе). 

Ретровирусы. Вироиды и прионы – возбудители 

медленных вирусные инфекций 

ОПК-9 

 

5. Клиническая 

микробиология 

полости рта 

Нормальная или резидентная микрофлора полости рта. 

Особенности микробной флоры полости рта человека. 

Принципы классификации микробов полости рта: 

морфологический, биохимический, молекулярно-

генетический.  

Характеристика облигатно-анаэробной микрофлоры 

полости рта: таксономия, экология, роль в патологии 

челюстно-лицевой области. Грамотрицательные 

(бесспоровые) анаэробные бактерии (ацидаминококки, 

вейллонеллы, бактероиды, превотеллы, порфиромонады, 

таннереллы, фузобактерии, лептотрихии, извитые формы 

грамотрицательных анаэробных бактерий –кампилобактеры, 

волинеллы, селеномонады, трепонемы и др.).  

Грамположительные бесспоровые анаэробные бактерии 

(петококки, пептострептококки, актиномицеты, 

пропионибактерии, коринебактерии, эубактерии, 

лактобактерии бифидобактерии). Грамположительные 

споровые анаэробные бактерии (клостридии, сарцины).  

Характеристика факультативно-анаэробной и аэробной 

ОПК-9 

 



 
 

  

микрофлоры полости рта: таксономия, экология, роль в 

патологии челюстно-лицевой области. Грамположительные 

факультативно-анаэробные и аэробные бактерии 

(микроаэрофильные стрептококки, энтерококки, 

стафилококки, актинобациллы, аггрегатибактеры, эйкенеллы). 

Грамотрицательные факультативно-анаэробные и аэробные 

бактерии (нейссерии, гемофильные бактерии, псевдомонады, 

энтеробактерии).  

Характеристика эукариотических микробов полости рта: 

таксономия, экология, роль в патологии челюстно-лицевой 

области (грибы, простейшие).  

Микроэкология полости рта. Основные биотопы полости 

рта (биоплёнка слизистой оболочки полости рта, биоплёнка 

языка, протоки слюнных желез и слюна, десневой желобок и 

десневая жидкость, ротовая жидкость – смешанная слюна, 

биоплёнка зубов - зубной налёт, зубная бляшка) и методы их 

исследования. Факторы, способствующие и препятствующие 

микробной колонизации полости рта.  Формирование 

микробной флоры полости рта в процессе жизни.  

Микробиоценоз и учение о биоплёнках. Пространственно-

временная модель формирования микробиоценоза полости 

рта.  Формирование зубной бляшки. Особенности зубной 

бляшки при патологии (кариесе зубов, гингивите, 

пародонтите, язвенно-некротическом гингивостоматите). 

Формирование зубного камня. Механизмы кворум-сенсинга 

между микробами в биоплёнке полости рта.  

Принципы деконтаминации в стоматологии. Понятие о 

критических, полукритических и некритических материалах и 

инструментах. Соотношение процессов 

предстерилизационной обработки, дезинфекции и 

стерилизации. Способы дезинфекции и стерилизации. 

Антисептики, дезинфектанты и антибиотики в стоматологии. 

Иммунный ответ и микробы полости рта. Механизмы 

доиммунной и иммунной защиты в полости рта. 

Методы микробиологического исследования, применяемые 

в               стоматологии (микроскопический, 

бактериологический, молекулярно-биологический метод, 

прочие методы лабораторного и экспериментального 

исследования – изучение адгезии микробов к 

стоматологическим материалам и др.).  

Принципы антимикробной и иммуномодулирующей 

терапии в стоматологии. Проблема резистентности к 

антибиотикам и определение чувствительности микробной 

флоры к антимикробным препаратам.  

Клиническая микробиология полости рта. Микробная флора 

и иммунные процессы при кариесе зубов. Характеристика 

кариесогенной микрофлоры. Биоплёнка зуба и патогенез 

кариеса зубов. Экспериментальные модели развития кариеса 

зубов. Иммунология кариеса зубов и перспективы создания 

вакцины. 

Микробная флора и иммунные процессы при заболеваниях 



 
 

  

пародонта. Характеристика пародонтопатогенной флоры.  

Возбудители и патогенез гингивита и пародонтита. Иммунные 

явления при заболеваниях пародонта 

Микробная флора и иммунные процессы при одонтогенной 

инфекции. Характеристика возбудителей одонтогенной 

инфекции и актиномикоза. Возбудители, патогенез и 

иммунные процессы при одонтогенной инфекции. 

Микробная флора и иммунные процессы при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта. Характеристика 

возбудителей импетиго, стоматитов, сифилиса, спирохетозов 

и других бактериальных инфекций, сопровождающихся 

проявлениями в полости рта. 

Заболевания грибковой этиологии с поражением слизистой 

оболочки полости рта. Характеристика возбудителей 

кандидоза и других системных микозов, сопровождающихся 

проявлениями в полости рта. 

Заболевания вирусной этиологии с поражением слизистой 

оболочки полости рта. Характеристика вирусов герпеса, 

энтеровирусов, паппиломавирусы, вирусов иммунодефицита 

человека, геморрагических лихорадок, ящура. 

Микробная флора полости рта как этиологический фактор 

при системных заболеваниях организма. Значение 

хронических очагов инфекции в полости рта в развитии 

общей соматической патологии. Роль микробной флоры 

полости рта в развитии инфекционного эндокардита. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Общая медицинская микробиология 6 - 10 10 

2. Медицинская иммунология (общая и инфекц.) 6 - 10 10 

3. Частная медицинская микробиология 8 - 20 10 

4. Медицинская вирусология 8 - 15 10 

5. Клиническая микробиология полости рта 8 - 17 11,7 

Итого (часов) 36 - 72 51,7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 



 
 

  

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Микробиология, вирусология и иммунология: учеб.для студентов мед.вузов / 

под.ред.В.Н.Царева.- М.: Практическая медицина, 2010.- 581с.: ил. 

2. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта: учебник. Царев В.Н. и др. 

/ Под ред. В.Н. Царева, 2013 - 576 с. 

3. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта [Электронный ресурс] : 

учеб./ Царев В.Н. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425824.html- ЭБС «Консультант студента»  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Сост.: Д.б.н., Омарова С.М. Методические разработки к практическим занятиям и 

вопросы самоподготовки для студентов по общей микробиологии и вирусологии. Махачкала: 

ДМСИ, 2013. - 38с.   Ч.1,    Ч.2 

2. Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабораторным 

занятиям [Электронный ресурс] / под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. -Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430668.html- ЭБС 

«Консультант студента»  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425824.html


 
 

  

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 

практик  
в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений 
для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 

 

Микробиологи
я, 
вирусология-
микробиология 

полости рта  
 

 
 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 
групповых и 

индивидуаль

ных 

Учебная мебель: 
столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт;  

стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 
21шт; 

шкаф стеклянный со 

створками -2шт; 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд.408 

пл.21кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 
1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

 

доска ученическая, типовая 

(цвет: чёрный) -1шт; 

Технические средства 

обучения: 
информационно-учебные 

схемы и таблицы по 

материалу изучаемой 

дисциплины — 71шт; 

слайды иммунологические 

— 111 шт; 

микроскопы световые — 
6шт; 

вешалка настенная, для 

одежды — 1 шт; 

телевизор «Sony» — 1 шт; 

макропрепараты 

(флегмонозный аппендицит, 

кавернозный туберкулез 

легкого, блюдцеобразный 

рак прямой кишки, 

холецистит гангренозный, 

цирроз печени, диффузный 
рак желудка, узловато-

диффузный коллоидный 

зоб, фиброма яичника) — 8 

шт; 

микропрепараты 

иммунологические — 999 

шт; 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) переносной - 1шт; 

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

(ауд.502) 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 
посадочными местами - 5 

шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 11 

шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  
доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 

1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 
экран проекционный 

переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 



 
 

  

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



 
 

  

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций  являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Раздел 1. Общая медицинская микробиология 

1. Предмет и задачи медицинской микробиологии. История развития микробиологии. 

Связь микробиологии с другими дисциплинами. Значение микробиологии и 

иммунологии в подготовке врача-стоматолога. Систематика микробов. Принципы 

систематики. Понятия вид, штамм, культура, клон, популяция.  

2. Морфология микробов. Характеристика микроскопического метода исследования. 

Различные способы и приёмы микроскопического исследования бактерий.  

3. Физиология микробов. Дезинфекция и стерилизация.  

4. Микрофлора организма человека и ее функции.  

5. Симбиоз и антибиоз.  

6. Антибиотики. Влияние факторов окружающей среды на микробы. Этапы симбиоза 

микробов с макроорганизмов. Факторы симбиоза.  

7. Характеристика патогенов, резидентов и гетеробионтов. Понятия патогенности и 

вирулентности.  

8. Факторы вирулентности микробов. Сравнительная характеристика экзо- и 

эндотоксинов  бактерий.  

9. Генетический контроль факторов патогенности у микробов.  

10. Роль плазмид. Патогенные свойства риккетсий, хламидий, микоплазм, грибов, 

вирусов.  

11. Особенности патогенеза вирусных болезней. Учение об инфекционном процессе.  

12. Гетерогенность человеческой популяции с точки    зрения восприимчивости к 

инфекции. Понятие о патогенезе инфекционной болезни.  

13. Определение понятий дисбиоз, дисбактериоз, оппортунистическая болезнь, 

реинфекция,  

суперинфекция, микст-инфекция.  

14. Ремиссия и рецидив. Бактерионосительство.   

15. Общая вирусология. Понятие о вирусе и вирионе. Современные принципы 

классификации и номенклатуры вирусов.  

16. Особенности структурной организации вирусов. Способы культивирования вирусов. 

Этапы взаимодействия вируса с клеткой.  

17. Понятие вирогении. Особенности репродукции ДНК и РНК содержащих вирусов.  

18. Особенности взаимодействия ретровирусов с клеткой. Вироиды и прионы, их роль в 

патологии. Общая характеристика механизмов изменчивости вирусов. 



 
 

  

19. Строение бактериального генома. Особенности взаимосвязи генотипа и фенотипа у 

прокариот.  

20. Современные представления о механизмах репликации хромосомной ДНК у бактерий.  

21. Характеристика и механизмы основных форм изменчивости у бактерий. 

Трансформации, коньюгации, трансдукции и лизогенной конверсии.  

22. Понятия прототроф, ауксотроф. Бактериофаг. Классификация, механизмы 

взаимодействия бактериофага с клеткой. Лизогения.  

23. Понятия профаг, дефектный фаг. Практическое значение фагов в биологии и 

медицине.   

24. Молекулярно-генетический метод диагностики. ПЦР.  

25. Факторы вирулентности микробов. Сравнительная характеристика экзо- и 

эндотоксинов  

бактерий.  

26. Генетический контроль факторов патогенности у микробов.  

27. Роль плазмид. Патогенные свойства риккетсий, хламидий, микоплазм, грибов, 

вирусов.  

28. Особенности патогенеза вирусных болезней. Учение об инфекционном процессе.  

29. Гетерогенность человеческой популяции с точки    зрения восприимчивости к 

инфекции. Понятие о патогенезе инфекционной болезни.  

30. Определение понятий дисбиоз, дисбактериоз, оппортунистическая болезнь, 

реинфекция, суперинфекция, микст-инфекция.  

31. Ремиссия и рецидив. Бактерионосительство.   

32. Общая вирусология. Понятие о вирусе и вирионе. Современные принципы 

классификации и номенклатуры вирусов.  

33. Особенности структурной организации вирусов. Способы культивирования вирусов. 

Этапы взаимодействия вируса с клеткой.  

34. Понятие вирогении. Особенности репродукции ДНК и РНК содержащих вирусов.  

35. Особенности взаимодействия ретровирусов с клеткой. Вироиды и прионы, их роль в 

патологии. Общая характеристика механизмов изменчивости вирусов. 

36. Строение бактериального генома. Особенности взаимосвязи генотипа и фенотипа у 

прокариот.  

37. Современные представления о механизмах репликации хромосомной ДНК у бактерий.  

38. Характеристика и механизмы основных форм изменчивости у бактерий. 

Трансформации, коньюгации, трансдукции и лизогенной конверсии.  

39. Понятия прототроф, ауксотроф. Бактериофаг. Классификация, механизмы 

взаимодействия бактериофага с клеткой. Лизогения.  

40. Понятия профаг, дефектный фаг. Практическое значение фагов в биологии и 

медицине.   

41. Молекулярно-генетический метод диагностики. ПЦР.  



 
 

  

Раздел 2. Медицинская иммунология (общая и инфекционная) 

1. История развития иммунологии. Открытия Л.Пастера, Э.Беринга, Ф.Бернета, 

П.Эрлиха, И.И.Мечникова и др. Инструктивные и конструктивные теории иммунитета. 

Современные  

направления иммунологии.  

2. Неспецифические факторы защиты организма человека. Клеточные и гуморальные 

факторы защиты. 

3. Общая характеристика системы комплемента и пути активации. Фагоцитоз, 

современные  

методы определения фагоцитарной активности гранулоцитов и макрофагов.  

4. Естественные киллеры и их роль в неспецифической защите организма. Факторы  

неспецифической противовирусной резистентности. Интерфероны, механизм действия.  

5. Антигены. Характеристика бактериальных антигенов. Определение понятий 

антиген, гаптен, эпитоп, антигенная детерминанта. 

6. Иммунная система организма человека и основные ее функции. Понятия иммунитет,  

иммунологическая реактивность, иммунный ответ. Иммунокомпетентные клетки, их 

морфогенез и дифференцировка.  

7. Маркеры, антигены и рецепторы иммунокомпетентных клеток. Общая 

характеристика  

суперсемейства иммуноглобулинов. 

8. Рецепторы и молекулы клеточной адгезии. Пролиферация и апоптоз.  

9. Имммуноглобулины и антитела. Классификация. Химический состав, структура и 

функции антител.  



 
 

  

10. Понятия домена, активного центра, паратопа.  

11. Изотипы, аллотипы и идиотипы антител. Антиидиотипические антитела. 

Аутоантитела.  

12. Гибридомы и моноклональные антитела.   

13. Роль воспаления в формировании иммунной реакции организма. Механизм 

антигеннезависимого этапа формирования антигенспецифических рецепторов Т- и В-

лимфоцитов. HLA-рестрикция иммунного ответа.  

14. Схема и последовательность процессов формирования иммунной реакции организма 

(антигензависимый этап).  

15. Теория клеточной кооперации.  Эффекторные механизмы иммунного ответа.  

16. Фагоцитоз, опсонизация и комплемент-зависимый лизис бактерий.   

17. Первичный и вторичный иммунный ответ. Иммунологическая память и 

толерантность.  

18. Роль антител в противовирусной резистентности. Иммунные явления при вирусных 

болезнях. Клеточная и антителозависимая цитотоксичность. 

19. Серологические реакции. Механизм реакций агглютинации, преципитации, лизиса, 

связывания комплемента. Получение иммунных сывороток.  

20. Серологический метод диагностики инфекционных болезней, его цели. 

Современные приёмы серодиагностики и сероидетификации. Иммунофлюоресцентный, 

иммуноферментный и радиоиммунный анализ.  

21. Аллергические реакции. Основные отличия типов гиперчувствительности: 

немедленного и замедленного типа. Сенсибилизация и десенсибилизация.  

22. Особенности антибактериального, противовирусного, противогрибкового 

иммунитета.  

Иммунологические аспекты эмбриогенеза. Иммунопатология.  

23. Аутоагрессия. Механизмы. Аутоантитела. Иммунопрофилактика, иммунотерапия и 

 иммунокоррекция. Иммунопрепараты. 

 

Раздел 3.  Частная медицинская микробиология  

1. Грамположительные и грамотрицательные кокки (стафило-, стрепто-, энтеро-, 

пептострептококки, нейссерии, моракселлы, веллонеллы).  

2. Грамположительные неправильной формы палочки и ветвящиеся (нитевидные) 

бактерии (коринебактерии, микобактерии, актиномицеты, пропионибактерии, 

бифидобактерии, эубактерии). Грамположительные правильной формы палочки 

(лактобактерии, листерии). 

3. Грамотрицательные облигатно-анаэробные палочки (бактероиды, превотеллы, 

порфиромонады, фузобактерии). Грамположительные спорообразующие палочки 

(клостридии раневой инфекции, столбняка, ботулизма и псевдомембранозного колита, 

бациллы). 

4. Грамотрицательные факультативно- анаэробные и аэробные палочки 

(энтеробактерии, гемофилы, эйкенеллы, псевдомонады).  

5. Спирохеты и другие спиральные, изогнутые бактерии (трепонемы, боррелии, 

лептоспиры, кампилобактерии -хеликобактерии, спириллы-волинеллы). 

6. Риккетсии. Хламидии и микоплазмы. Патогенные грибы. Мицелиальные и 

дрожжеподобные грибы (кандида). 

7. Простейшие полости рта (ентамёбы, трихомонады). 

 



 
 

  

Раздел 4. Медицинская вирусология  

1. ДНК-геномные вирусы (герпеса, опоясывающего лишая, гепатита В). 

2. РНК-геномные вирусы (гриппа, везикулярного стоматита, ящура, ВИЧ, 

энтеровирусы).  

3. Онкогенные вирусы (роль ретровирусов и вирусов гепатита В, С в канцерогенезе). 

4. Ретровирусы. Вироиды и прионы – возбудители медленных вирусные инфекций. 

 

Раздел 5. Клиническая микробиология полости рта  
1. Нормальная или резидентная микрофлора полости рта. Особенности микробной 

флоры полости рта человека. Принципы классификации микробов полости рта: 

морфологический, биохимический, молекулярно-генетический.  

2. Характеристика облигатно-анаэробной микрофлоры полости рта: таксономия, 

экология, роль в патологии челюстно-лицевой области. Грамотрицательные (бесспоровые) 

анаэробные бактерии (ацидаминококки, вейллонеллы, бактероиды, превотеллы, 

порфиромонады, таннереллы, фузобактерии, лептотрихии, извитые формы 

грамотрицательных анаэробных бактерий –кампилобактеры, волинеллы, селеномонады, 

трепонемы и др.).  Грамположительные бесспоровые анаэробные бактерии (петококки, 

пептострептококки, актиномицеты, пропионибактерии, коринебактерии, эубактерии, 

лактобактерии бифидобактерии). Грамположительные споровые анаэробные бактерии 

(клостридии, сарцины).  

3. Характеристика факультативно-анаэробной и аэробной микрофлоры полости рта: 

таксономия, экология, роль в патологии челюстно-лицевой области. Грамположительные 

факультативно-анаэробные и аэробные бактерии (микроаэрофильные стрептококки, 

энтерококки, стафилококки, актинобациллы, аггрегатибактеры, эйкенеллы). 

Грамотрицательные факультативно-анаэробные и аэробные бактерии (нейссерии, 

гемофильные бактерии, псевдомонады, энтеробактерии).  

4. Характеристика эукариотических микробов полости рта: таксономия, экология, роль 

в патологии челюстно-лицевой области (грибы, простейшие).  

5. Микроэкология полости рта. Основные биотопы полости рта (биоплёнка слизистой 

оболочки полости рта, биоплёнка языка, протоки слюнных желез и слюна, десневой желобок 

и десневая жидкость, ротовая жидкость – смешанная слюна, биоплёнка зубов - зубной налёт, 

зубная бляшка) и методы их исследования. Факторы, способствующие и препятствующие 

микробной колонизации полости рта.  Формирование микробной флоры полости рта в 

процессе жизни.  

6. Микробиоценоз и учение о биоплёнках. Пространственно-временная модель 

формирования микробиоценоза полости рта.  Формирование зубной бляшки. Особенности 

зубной бляшки при патологии (кариесе зубов, гингивите, пародонтите, язвенно-

некротическом гингивостоматите). Формирование зубного камня. Механизмы кворум-

сенсинга между микробами в биоплёнке полости рта.  

7. Принципы деконтаминации в стоматологии. Понятие о критических, 

полукритических и некритических материалах и инструментах. Соотношение процессов 

предстерилизационной обработки, дезинфекции и стерилизации. Способы дезинфекции и 

стерилизации. Антисептики, дезинфектанты и антибиотики в стоматологии. 

8. Иммунный ответ и микробы полости рта. Механизмы доиммунной и иммунной 

защиты в полости рта. 

9. Методы микробиологического исследования, применяемые в               стоматологии 

(микроскопический, бактериологический, молекулярно-биологический метод, прочие 

методы лабораторного и экспериментального исследования – изучение адгезии микробов к 

стоматологическим материалам и др.).  



 
 

  

10. Принципы антимикробной и иммуномодулирующей терапии в стоматологии. 

Проблема резистентности к антибиотикам и определение чувствительности микробной 

флоры к антимикробным препаратам.  

11. Клиническая микробиология полости рта. Микробная флора и иммунные процессы 

при кариесе зубов. Характеристика кариесогенной микрофлоры. Биоплёнка зуба и патогенез 

кариеса зубов. Экспериментальные модели развития кариеса зубов. Иммунология кариеса 

зубов и перспективы создания вакцины. 

12. Микробная флора и иммунные процессы при заболеваниях пародонта. 

Характеристика пародонтопатогенной флоры.  Возбудители и патогенез гингивита и 

пародонтита. Иммунные явления при заболеваниях пародонта 

13. Микробная флора и иммунные процессы при одонтогенной инфекции. 

Характеристика возбудителей одонтогенной инфекции и актиномикоза. Возбудители, 

патогенез и иммунные процессы при одонтогенной инфекции. 

14. Микробная флора и иммунные процессы при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта. Характеристика возбудителей импетиго, стоматитов, сифилиса, спирохетозов и 

других бактериальных инфекций, сопровождающихся проявлениями в полости рта. 

15. Заболевания грибковой этиологии с поражением слизистой оболочки полости рта. 

Характеристика возбудителей кандидоза и других системных микозов, сопровождающихся 

проявлениями в полости рта. 

16. Заболевания вирусной этиологии с поражением слизистой оболочки полости рта. 

Характеристика вирусов герпеса, энтеровирусов, паппиломавирусы, вирусов 

иммунодефицита человека, геморрагических лихорадок, ящура. 

17. Микробная флора полости рта как этиологический фактор при системных 

заболеваниях организма. Значение хронических очагов инфекции в полости рта в развитии 

общей соматической патологии. Роль микробной флоры полости рта в развитии 

инфекционного эндокардита. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



 
 

  

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Разнообразие микробов полости рта.  

1. Современные принципы и методики выявления филогенетического родства микробов. 

2. Кариесогенная микробная флора. 

3. Принципы применения антибиотиков в стоматологии. 

4. Эволюция паразитизма в микробном мире. 

5. Кворум-сенсинг-взаимодействия в биоплёнках.  

6. Генетическая регуляция патогенности у бактерий. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Отрицательный азотистый баланс наблюдается   

А. у больных в период выздоровления   

Б. в детском возрасте при полноценном питании   

В. у спортсменов в период тренировок   

Г. при длительном ограничении подвижности   

Д. при введении анаболических гормонов  



 
 

  

2. В состав желудочного сока входит фермент  

А. гастриксин  

Б. коллагеназа  

В. карбоксипептидаза  

Г. аминопептидаза 

Д. химотрипсин  

3. Прямому дезаминированию в тканях преимущественно подвергается аминокислота   

А. лейцин   

Б. валин   

В. глицин   

Г. глутамат   

Д. фенилаланин  

4. Образование гистамина из гистидина происходит в результате реакции   

А. дезаминирования   

Б. декарбоксилирования   

В. трансаминирования   

Г. восстановительного аминирования   

Д. амидирования  

5. Промежуточным продуктом в синтезе мочевины является   

А. карнитин   

Б. креатинфосфат   

В. карбамоилфосфат   

Г. тиаминдифосфат   

Д. пиридоксальфосфат  

6. Синтез цистеина происходит при участии незаменимой аминокислоты  

А. валина   

Б. изолейцина   

В. метионина  

Г. триптофана   

Д. фенилаланина  

7. При недостатке фолиевой кислоты в организме снижается скорость синтеза   

А. фосфатидилхолина  

Б. адреналина   

В. цистеина   

Г. таурина   

Д. пуриновых нуклеотидов  

8. Билирубин образуется при распадке белка   

А. ферритина  

 Б. трансферрина   

В. миозина   

Г. гемосидерина   

Д. цитохрома  

9. Непосредственным предшественником метильной группы тимидилового нуклеотида 

является  

 А. S-аденозилметионин   

 Б. метилкобаламин  

 В. N5, N10-метилен-ТГФК  

 Г. N5-метил-ТГФК   

Д. N5, N10-метенил-ТГФК Выберите  

10. Гипераммониемия может быть следствием дефицита ферментов  

А. орнитин-карбамоилтрансферазы  



 
 

  

Б. карбоангидразы В. аргининосукцинатсинтетазы  

Г. аргиназы  

Д. глицинамидинотрансферазы  

11. Исходными веществами для синтеза гема являются  

А. биливердин  

Б. билирубин  

В. глицин  

Г. железо  

Д. сукцинил-КоА  

 13. Аллопуринол – конкурентный ингибитор ксантиноксидазы – используют при лечении 

подагры. Этот препарат конкурирует в организме со следующими метаболитами  

А. аденозин  

Б. гипоксантин  

В. аллантоин  

Г. цитидин  

Д. ксантин 

14. Реакции переноса водорода на любой акцептор, кроме кислорода, катализируют 

ферменты:  

А. гидролазы  

Б. гидроксилазы   

В. дегидрогеназы   

Г. гидратазы   

Д. дегидратазы  

15. Кофермент глутатион содержит аминокислоты:  

А. глицин   

Б. глутамат   

В. цистеин   

Г. метионин   

Д. глутамин  

16. Наиболее частой причиной развития парадонтита у больных сахарным диабетом 

является:   

А. Недостаток витамина С;  

Б. Избыточная секреция α1-антитрипсина макрофагами;   

В. Генетический дефект лизилоксидазы;   

Г. Нарушение процессов гликозилирования коллагена;  

Д. Недостаток ионов меди  

17.Ферментами внутриклеточного этапа синтеза коллагена являются: 

А. Гликозилтрансферазы;   

Б. Лизилоксидаза;   

В. Пролин-4-гидроксилаза;  

Г. Лизингидроксилаза;   

Д. Пролин-3-гидроксилаза 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно Менее 50% правильных материал не освоен, знания 



 
 

  

ответов обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Количественный и качественный состав нормофлоры полости рта. 

2. Симбиоз микробных ассоциаций полости рта и макроорганизма. 

3. Наиболее частые причины дисбактериоза полости рта. 

4. Методы исследования микрофлоры полости рта при дисбактериозе. 

5. Профилактика дисбактериоза полости рта. 

6. Количество микроорганизмов в 1 мл слюны в норме. 

7.   Правила забора материала при инфекционных процессах, локализованных в полости рта. 

8. Лизоцим, значение его в полости рта. 

9. С какой целью определяется  уровень лизоцима в слюне 

10. Кариесогенная микрофлора.  

11. Микробиологические методы изучения микрофлоры при кариозном поражении зубов и 

осложнениях.  

12. Пародонтопатогенная микрофлора.  

13. Микробиологические методы изучения микрофлоры при болезнях пародонта.  

14. Микробиологическая диагностика стоматитов.  

15. Диагностика инфекционных и оппортунистических стоматитов. 

16. Микробиологическая диагностика гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области.  

17. Изучение микрофлоры гнойного отделяемого пораженных участков.  

18. Техника анаэробного культивирования бактерий с количественным учетом.  

19. Способы идентификации и определения чувствительности к антибиотикам.  

20. Тактика антибактериальной терапии анаэробной инфекции.  

21. Микрофлора при протезировании и имплантации зубов.  

22. Изучение адгезии и колонизации бактерий полости рта на стоматологические материалы. 

Диагностика периимплантидов. 

23. Что такое кариес, дать определение, виды кариеса. 

24. Какие стафилококки вызывают одонтогенные заболевания полости рта. 

25. Возбудители фузоспирахетоза. 

26. Зубная бляшка. Какие микроорганизмы участвуют в образовании полости рта. 

27. Бактериофаг. Применение бактериофагов в медицине. 

28. Основные кариесогенные микроорганизмы. 

29. От чего зависит состав микробной флоры полости рта? 

30. Неспецифические факторы защиты в полости рта. 

31. Пародонтогенные микроорганизмы полости рта. 

32. Заболевания пародонта. 

33. Резидентная микрофлора полости рта. 

34. Факультативная микрофлора полости рта. 

35. Основные методы стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки. 

36. Основные симптомы сифилиса полости рта. 

37. Техника безопасности и правила работы с материалами, представляющими 

биологическую опасность. 

38. Основные факторы специфической защиты полости рта, иммуноглобулины какого 

класса? 

39. Причины развития кандидоза полости рта. 



 
 

  

40. Факторы, способствующие развитию фузоспирахетоза. 

41. Возбудители стоматита Венсана. 

42. Симптомы гонореи в полости рта. 

43. Кандидозные поражения полости рта. 

44. Симптомы ВИЧ-инфекции в полости рта. 

45. Симптомы герпетической инфекции полости рта. 

46. Афтозный стоматит. 

47. Антибиотики, механизм действия и методы определения чувствительности к 

антибиотикам. 

48. Хронические очаги инфекции. Возбудитель туберкулеза и проказы. Особенности 

диагностики и проявления в полости рта. 

49. Особенности стерилизации и предстерилизационной обработки стоматологических 

инструментов, боров, наконечников, турбин и т.д. 

50. Дисбактериозы. Этиология. Патогенез.  

51. Микрофлора гнойного отделяемого при воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области. 

52.  Способы забора материала из полости рта для микробиологического исследования. 

53.  Особенности подбора материалов для протезирования и имплантации зубов с точки 

зрения адгезии и колонизации бактерий. 

54.  Микрофлора организма человека и его значения. 

55.  Возбудитель сифилиса и язвенно-некротического стоматита. 

56.  Кариес. Этиология. Патогенез. 

57.  Техника посевов материала на питательные среды. 

58.   Микробиологическая диагностика бактериальных инфекций. 

59.   Диагностика периимплантитов и их профилактика. 

60.   Тактика антибактериальной противовирусной и иммунотропной терапии. 

61.   Микроскоп. Строение микроскопа. Микроскопический метод диагностики. 

62.  Микрофлора при протезировании и имплантации зубов. 

63.  Бактериологический метод исследований в стоматологической практике. 

64.  Зубной налет и его изучение при оценке гигиенического состояния ротовой полости. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка 

за ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 
– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 



 
 

  

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлет

ворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовл

етворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1. 

Экспериментальному животному (интактной морской свинке) ввели внутрикожно 

сыворотку крови морской свинки сенсибилизированной лошадиной сывороткой. Через 6 –12 

часов морской свинке внутривенно ввели лошадиную сыворотку вместе с синькой Эванса. 

Спустя несколько минут в области внутрикожного введения возник воспалительный 

инфильтрат, окрашенный в синий цвет.  

 Вопросы:  

1. Объясните причину развития воспаления в коже у интактного животного.  

2. Что такое активная и пассивная сенсибилизация? Опишите механизмы.  

3. Какой тип антител способствует образованию воспалительного инфильтрата при 

данной реакции?  

4. К какому типу гиперчувствительности относится реакция, возникшая у морской 

свинки: ГНТ или ГЗТ?  

5. Какова роль клеток-мишеней в формировании воспалительного инфильтрата, почему 

он окрашивается в синий цвет при введении краски Эванса?  

 

Задача 2. 

 Больной К., 36 лет, поступил в хирургическое отделение с обширными ранениями 

нижних конечностей. Произведена инъекция 0,5 мл не разведенной противостолбнячной 

сыворотки. Через несколько минут у больного появилось возбуждение, слезотечение, 



 
 

  

ринорея, участилось дыхание (до 34 в мин), пульс 85 уд.в минуту, А/Д  150/100 мм рт.ст. 

Тяжесть состояния больного нарастала. Появился спастический сухой кашель, 

экспираторная одышка, рвота. Кожные покровы стали цианотичны, пульс нитевидным, 

число сердечных сокращений снизилось до 55 уд.в минуту, тоны сердца глухие, А/Д упало 

до 65/40 мм рт.ст. Больной покрылся холодным липким потом и потерял сознание. 

Произошла непроизвольная дефекация и мочеиспускание. Появились судороги в виде 

фибриллярных подергиваний отдельных мышечных групп. Диагноз: Анафилактический шок.  

Вопросы:  

1. К какому виду гиперчувствительности (ГЗТ или ГНТ) относится анафилактический 

шок? 2. Назовите антитела участвующие в развитии анафилаксии.  

 3. Назовите фазы аллергических реакций.  

4. Какие стадии в клинической картине анафилактического шока?  

5. Назовите метод специфической десенсибилизации анафилаксии.    

 

Задача 3. 

 Больной Г., 34 лет, обратился с жалобами на зуд и покраснение глаз, слезотечение, 

выделение большого количества жидкой слизи из полости носа. Из анамнеза: аналогичные 

явления у отмечались весной на протяжении нескольких последних лет.   При обследовании 

выявлен конъюнктивит и ринит. При аллергологическом обследовании обнаружены антитела 

к пыльце тополя. Диагноз: Поллиноз. 

 Вопросы:  

1. К какому виду гиперчувствительности (ГНТ или ГЗТ) относится поллиноз?  

2. Назовите антитела участвующие в развитии поллиноза. 

 3. Назовите отличительное свойство этих антител. 

 4. Какие биологически активные вещество играют роль в развитии поллиноза?  

5. Назовите метод неспецифической десенсибилизации поллиноза.    

 

Задача 4. 
 При микробиологическом исследовании отделяемого со слизистой оболочки полости 

рта на среде Эндо обнаружены колонии малинового цвета с металлическим блеском, в 

которых выявлены грамотрицательные палочки, не образующие спор и капсул. Чистая 

культура микроорганизмов оксидазоотрицательна, ферментирует глюкозу и лактозу с 

образованием кислоты и газа.  

Вопрос. Какие микроорганизмы выделены из отделяемого?  

1. Staphylococcus aureus  

2. Candida albicans  

3. бактерии семейства Enterobacteriaceae  

4. Pseudomonas aeruginosa  

5. плесневые грибы  

 

Задача 5. 

При микробиологическом исследовании отделяемого со слизистой оболочки языка на 

питательной среде с глицерином, солями калия и магния  обнаружены колонии сине-

зелёного цвета с характерным запахом жасмина,  в которых выявлены  грамотрицательные 

палочки, не образующие спор. Чистая культура микроорганизмов окидазоположительна.  

Вопрос. Какие микроорганизмы выделены из отделяемого?  

1. Staphylococcus aureus  

2. Candida albicans  

3. бактерии семейства Enterobacteriaceae  

4. Pseudomonas aeruginosa  

5. плесневые грибы.   



 
 

  

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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