
Кафедра клинической микробиологии 

 
Учебная дисциплина «МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, 

ИММУНОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 3-4 семестрах. 
Трудоемкость: 4,5 зачетных единиц. 
Всего 200 часов. 
Аудиторные занятия: 109 часов, из них 22 часа лекций, 87 часов практических 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины состоит в 

формировании у студентов и приобретении ими научных знаний об этиологии, 
механизмах патогенеза, методах лабораторной диагностики, профилактики, основах 
эпидемиологии и этиотропной терапии инфекционных заболеваний человека; о 
строении, развитии, методах оценки и коррекции функционирования иммунной 
системы, необходимых для профессиональной подготовки и последующей 
практической деятельности врача. 

Краткая характеристика дисциплины 
Микробиология, вирусология, иммунология – учебная дисциплина, 

содержащая систематизированные научные знания о микроорганизмах, этиологии, 
механизмах патогенеза, специфической профилактике, этиотропной терапии, 
методах лабораторной диагностики бактериальных, вирусных, грибковых, 
протозойных болезней, о строении и механизмах функционирования иммунной 
системы человека, методах и средствах диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, имеющих в своей основе нарушения системы иммунитета и/или 
иммунологические механизмы развития. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-2. Применять специфические приемы и методы восстановительного 

лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями. 
ПК-3. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 

практическую информационную базу данных. 
ПК-4. Оформлять медицинскую и организационно-распорядительную 

документацию. 
ПК-5. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 

населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-6. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 



ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 
материалы к презентациям и представлять их. 

Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
 морфологию, физиологию, генетику, антигенную структуру, экологию 

бактерий, вирусов, грибов, простейших, принципы систематики и номенклатуры 
микроорганизмов;  

 этиологию и общие закономерности возникновения и развития, основы 
иммунопрофилактики и этиотропной терапии инфекций и инвазий, вызываемых 
облигатно- и условно-патогенными микроорганизмами; 

 факторы патогенности микроорганизмов, генетический контроль и 
механизмы молекулярного патогенеза бактериальных, вирусных, грибковых 
инфекций и протозойных инвазий; 

 особенности иммунной системы организма человека, проявления факторов 
иммунитета на микрофлору полости рта в норме и при патологических состояниях, 
проявления аллергических, аутоиммунных и иммунодефицитных состояний в 
полости рта; 

 микробиологические, иммунологические и молекулярно-биологические 
методы диагностики бактериальных, вирусных, грибковых инфекций и протозойных 
инвазий; 

уметь:  
 оформлять бланки направлений для проведения микробиологических, 

иммунологических и молекулярно-биологических исследований;  
 оценивать результаты микробиологических, иммунологических и 

молекулярно-биологических исследований; 
 оценивать результаты определения чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и антисептикам; 
 оценивать иммунограммы и показатели иммунитета полости рта; 
 осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в стоматологии; 
 выполнять и оценивать результаты серологических реакций из следующего 

перечня: реакция агглютинации (РА) на стекле и пробирках, реакция пассивной 
гемагглютинации (РПГА), латексагглютинации, реакция связывания комплемента 
(РСК), реакция иммунофлюоресценции (РИФ), иммуноферментный анализ (ИФА); 

– выполнять, учитывать и оценивать результаты полимеразной цепной 
реакции (ПЦР); 

владеть:  
 навыками безопасной работы с биологическим материалом и культурами 

микроорганизмов; 
 техникой приготовления микробиологических мазков и окрашивания их 

простыми способами и по методу Грама; 
 техникой световой иммерсионной микроскопии с описанием результатов; 
 навыками забора биологического материала из полости рта для проведения 

микробиологических иммунологических и молекулярно-биологических 



исследований; 
 техникой первичного посева на питательные среды для выделения чистой 

культуры; 
– навыками обеззараживания отработанного биологического материала и 

контаминированных микроорганизмами объектов внешней среды и 
стоматологического инструментария. 
 


