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31.05.03 Стоматология 

Наименование Краткое содержание Коды 

формируемых 
компетенций 

Объём, 

часов 

Вид аттестации 

Экзамен Зачет Зачет с 

оценкой 

Философия Раздел I. Предмет философии. История философии 1.1Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества 1.2 

Юность философской мысли 1.3 Средневековая философия 1.4 Развитие философии в эпоху Возрождения 1.5 Философия 

Нового времени 1.6 Русская философия 1.7 Западноевропейская философия XIX-XX веков Раздел II Основные проблемы 
философии 2.1. Философские учения о бытии 2.2. Диалектика: учение о единстве и развитии всего сущего 2.3 Философские 

проблемы сознания 2.4 Философия познания (Гносеология) 2.5 Философия и методология науки Раздел III Социальная 

философия 3.1. Социальная философия, ее предмет и значение в современных условиях 3.2 Основные особенности 
общественной жизни и их отражение в социальной философии 3.3 Общество и природа (философские аспекты изучения их 

взаимосвязи) 3.4 Функции и структура общественного сознания 3.5 Человек как предмет философского познания 3.6 

Личность и общество 3.7 Философия и культура 3.8 Межнациональные отношения и их отражение в социальной 
философии 3.9 Философия истории и проблемы социального прогресса 3.10 Глобальные проблемы современности и 

философия. 
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История Введение в историю. Предмет и метод исторической науки. 

Образование древнерусского государства(IX-X вв.) 
Древнерусское государство в Х –ХI вв. 

Русь в период удельной раздробленности 

Русские земли между востоком и западом в ХIII веке. 
Формирование централизованного государства в ХIV – XVI вв. 

 

Россия в период правления Ивана IV 
Россия в период «Смутного» времени 

 
Россия в XVII в. 

Контрольная работа по разделу  «Россия с древнейших времен до ХVIIв.» 

 

Россия в первой четверти ХVIII века. Реформы Петра I 

Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

Россия во второй половине ХVIII в. Политика просвещенного абсолютизма. 
 

Россия в первой четверти ХIХ в. 

Россия во второй четверти ХIХ в. 
Контрольная работа по разделу  «Российская империя в XVIII- первой половине XIX вв.» 

Великие реформы 60-70-х гг. ХIХ в. 

 
Россия в последней трети ХIХ века. Контрреформы и их последствия 

Россия в начале ХХ в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

 
Россия в период первой русской революции и Столыпинской реформы 

 

Россия в период Первой мировой войны 
 

Россия в период революций 1917 г. 

Россия в период гражданской войны и иностранной интервенции. 
 

СССР в 1920-е гг. 

Форсированное развитие страны в 30-е гг. и формирование тоталитарной системы. 
Контрольная работа по разделу «Россия и СССР в конце XIX- первой половине ХХ века» 

СССР в начальный период Второй мировой и Великой Отечественной войны 

Период коренного перелома в Великой Отечественной войне 
СССР в завершающий период Великой Отечественной войны 

СССР во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. 
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Советское общество и политический режим в 50-60-е гг. 
СССР в 1960 – начале 1980-х гг. 

СССР во второй половине 80-х – начале 90-х гг. Перестройка. Распад СССР и создание СНГ. 

 
Россия в 1990-е гг. Социально-экономические и политические реформы и их последствия 

 

Россия на современном этапе. 
 

Контрольная работа по разделу «CCСР во второй половине XX в.» 

Россия в XX веке. 

Иностранный язык Раздел 1.Becoming a Dentist Раздел 2. Major Organ Systems Раздел 3. Human Teeth; Dental Tissues Раздел 4. The Jaws Раздел 
5. Dental Diseases Раздел 6. Oral Disease Prevention Раздел 7. Health Care in Russia Раздел 8. Health Care in Britain 

ОК-5; ОК-8; 
ОПК-2 
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Физика, математика Физика: Раздел I. Механика жидкостей и газов. Биомеханика. Акустика: Физические методы, как объективный метод 

исследования закономерностей в живой природе. Значение физики для медицины. Механические волны. Уравнение 
плоской волны. Параметры колебаний и волн. Энергетические характеристики. Эффект Доплера. Звук. Виды звуков. 

Спектр звука. Волновое сопротивление. Объективные (физические) характеристики звука. Субъективные характеристики, 

их связь с объективными. Закон Вебера-Фехнера. Ультразвук, физические основы применения в медицине.Физические 
основы гемодинамики. Вязкость. Методы определения вязкости жидкостей. Стационарный поток, ламинарное и 

турбулентное течения. Формула Ньютона, ньютоновские и неньютоновские жидкости. Формула Пуазейля. Число 

Рейнольдса. Гидравлическое сопротивление в последовательных, параллельных и комбинированных системах трубок. 
Разветвляющиеся сосуды. Раздел 2. Процессы переноса в биологических системах. Биоэлектрогенез: Биологические 

мембраны и их физические свойства. Виды пассивного транспорта. Уравнения простой диффузии и электродиффузии. 

Уравнение Нернста-Планка. Понятие о потенциале покоя биологической мембраны. Равновесный потенциал Нернста. 
Проницаемость мембран для ионов. Модель стационарного мембранного потенциала Гольдмана-Ходжкина-Каца. Понятие 

об активном транспорте ионов через биологические мембраны. Механизмы формирования потенциала действия на 

мембранах нервных и мышечных клеток. Раздел 3. Электрические и магнитные свойства тканей и окружающей среды: 
Процессы, происходящие в тканях под действием электрических токов и электромагнитных полей. Пассивные 

электрические свойства тканей тела человека. Эквивалентные электрические схемы живых тканей. Полное сопротивление 

(импеданс) живых тканей, зависимость от частоты. Электрический диполь. Электрическое поле диполя. Токовый диполь. 

Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде. Представление о дипольном эквивалентном 

электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц. Модель Эйнтховена. Генез электрокардиграмм в трех 

стандартных отведениях в рамках данной модели. Раздел 4. Основы медицинской электроники: Безопасность и надежность 
медицинской аппаратуры. Особенности сигналов, обрабатываемых медицинской электронной аппаратурой и связанные с 

ними требования к медицинской электронике. Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Раздел 5. 

Оптика: Геометрическая оптика. Явление полного внутреннего отражения света. Рефрактометрия. Волоконная оптика. 
Оптическая система глаза. Микроскопия. Специальные приемы микроскопии. Волновая оптика. Дифракционная решетка. 

Дифракционный спектр. Разрешающая способность оптических приборов (дифракционной решетки, микроскопа). 

Поляризация света. Способы получения поляризованного света. Поляризационная микроскопия. Оптическая активность. 
Поляриметрия. Взаимодействие света с веществом. Рассеяние света. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бэра. 

Оптическая плотность. Тепловое излучение. Характеристики и законы теплового излучения. Спектр излучения чёрного 

тела. Излучение Солнца. Физические основы тепловидения. Раздел 6. Квантовая физика, ионизирующие излучения: 
Электронные энергетические уровни атомов и молекул. Оптические спектры атомов и молекул. Спектрофотометрия. 

Люминесценция. Закон Стокса для фотолюминесценции. Спектры люминесценции. Спектрофлуориметрия. 

Люминесцентная микроскопия. Лазеры и их применение в медицине.Понятие о фотобиологических процессах. 
Избирательность действия света, спектры действия фотобиологических процессов. Медицинские эффекты видимого и 

ультрафиолетового излучения. Рентгеновское излучение. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом, 

физические основы применения в медицине. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Взаимодействие α-, β- и γ-
излучений с веществом. Радиолиз воды. Механизмы действия ионизирующих излучений на организм человека. Дозиметрия 

ионизирующего излучения. Поглощенная , экспозиционная и эквивалентная дозы. Радиационный фон. Защита от 

ионизирующего излучения. Физические основы интроскопии: рентгеновская компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография. Математика: Раздел I Функция. Предел функции: Понятие функции. Способы задания функции. 

Четные, нечетные, монотонные, обратные функции. Предел функции в точке, операции над пределами, односторонние 
пределы. Бесконечно малые функции, сравнение бесконечно малых. Замечательные пределы. Раздел 2. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной: Понятие производной, основные правила дифференцирования, производные 

основных элементарных функций, геометрический и физический смысл производной. Производные сложной и обратной 
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функции. Дифференциал и его свойства. Инвариантная форма записи дифференциала. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Раздел 3. Интегральное исчисление : Первообразная функции, неопределенный интеграл, основные 
свойства интеграла, методы интегрирования: непосредственное интегрирование, подстановка, интегрирование по частям. 

Определенный интеграл, его свойства, основные методы интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. Приближенное 

вычисление определенного интеграла. Геометрические приложения определенного интеграла. Раздел 4. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения: Основные понятия. Задача Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка: 

уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные дифференциальные уравнения. Методы их решения. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами, характеристические уравнения. Раздел 5. Основы теории вероятностей: Элементы 

комбинаторики, правила произведения и суммы. Понятие факториала. Схемы выбора без повторений и с повторениями. 

Формулы размещений, перестановок и сочетаний. Классификация случайных событий: достоверные, невозможные, 
совместные, несовместные, равновозможные. Определение вероятности события. Операции над событиями: объединение, 

пересечение, разность событий. Раздел 6. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формулы полной вероятности и 

Байеса: Противоположные, независимые события. Условная вероятность. Теоремы умножения и сложения вероятностей 
двух и более событий. Вероятность появления хотя бы одного события, формулы полной вероятности и Байеса (формула 

гипотез). Раздел 7. Повторные испытания. Формулы Бернулли, Пуассона, Муавра-Лапласа: Наивероятнейшее число 

наступления событий. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Раздел 8. Случайные величины: Понятие 
случайной величины, дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения, функция распределения, ее 

свойства, плотность распределения случайных величин. Числовые характеристики случайных величин: мат. ожидание, 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение, мода, медиана, моменты, асимметрия, эксцесс. Важнейшие распределения 
случайных величин: биномиальное, Пуассона, равномерное, показательное. Нормальный закон распределения, правило 

«трех сигм». Раздел 9. Основы математической статистики: Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистическое распределение выборки, дискретные и интервальные вариационные ряды. Полигон. 
Гистограмма. Эмпирическая функция распределения вероятностей Раздел 10. Задачи статистической проверки гипотез: 

Нулевая и конкурирующая гипотезы. Уровень значимости. Критерии Стьюдента, Фишера, хи-квадрат. Проверка гипотез о 

законах распределения генеральных совокупностей. Критерий Пирсона. Раздел 11. Математические методы решения 
интеллектуальных задач и их применение в медицине. 

Химия Раздел 1. Общая химия. Строение атома. Периодическая система. Основы химической термодинамики. Химическое 

равновесие. Элементы химической кинетики. Катализ. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительные 
реакции. Основы электрохимии. Свойства соединений s-элементов I-II группы. Свойства соединений р-элементов. 

Свойства соединений d-элементов. Раздел 2. Биоорганическая химия. Реакции нуклеофильного замещения в 

галогенпроизводных, спиртах, фенолах, аминах, тиолах. Реакции нуклеофильного присоединения в альдегидах и кетонах. 
Реакции нуклеофильного замещения в карбоновых кислотах и их функциональных производных. Биологически-важные 

гетероциклические соединения. Строение и свойства аминокислот. Белки и пептиды. Стереоизомерия моносахаридов. 

Свойства моносахаридов. Производные моносахаридов. Ди- и полисахариды. Строение и свойства липидов. 

ОК-1; ОПК-7; 
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Биология Понятия генетики. Законы Менделя. Аллельные взаимодействия генов 
 

1. Понятие наследования. Виды наследования. Типы скрещиваний: моно-, ди- и полигибридное скрещивание, 

анализирующее и возвратное. 
2. Гибридологический метод Менделя. Условные обозначения. Понятие о гомо- и гетерозиготных организмах, гено- 

и фенотипе, аллельных генах. 

3. Условия появления доминантных и рецессивных признаков. 
4. Правила наследования, установленные Г.Менделем: 

А) единообразие гибридов первого поколения; 

Б) расщепление признаков во втором поколении; 
В) независимое доминирование признаков при ди- и  полигибридном скрещивании 

5.Цитологическое обоснование правил Г.Менделя. Схема распределения аллельных генов в процессах мейоза и 

оплодотворения. 
8.Количественные соотношения генотипов и фенотипов в потомстве при различных вариантах скрещивания. Применение 

решетки Пеннета. 

7.Менделирующие признаки человека. 
8.Формы проявления генов в фенотипе: 

А) Экспрессивность 
Б) Пенетрантность 

В) Плейотропия 

Г) Дозировка генов 

ОК-1; ОПК-1 180 Х     



9.Виды взаимодействия генов в одной аллельной паре: 

А) Доминантность – рецессивность 
Б) Неполное доминирование (промежуточное проявление) 

В) Кодоминирование (межаллельнаякомплементация) 

Г) Сверхдоминирование 
Д) Летальный эффект 

Е) Множественные аллели. 3 

Не аллельное взаимодействие генов 
1. Виды генных взаимодействий разных аллельных пар: 

А) Эпистаз 

Б) Комплементарность 
В) Полимерия 

Г) Эффект положения 

2. Мультифакторальный принцип формирования фенотипа. 3 
Закономерности наследования пола: 

Генетика пола. Сцепленное  с полом наследование. Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов. 

Кроссинговер. 
 

1. Хромосомное определение  пола. Варианты наследования пола: а) ХУ, ХХ; в) Х0, ХХ; с) 2n, n; d) ZW, WW. 

Формирование половых различий у человека. 
2. Своеобразие наследования признаков, сцепленных с полом: 

3. а) сцепленных с Х-хромосомой; 

4. в) сцепленных с У-хромосомой. 
5. Признаки, ограниченные полом. 

6. Переопределение пола. 

7. Сцепление генов. Кроссинговер. 
8. Хромосомная теория наследования. 3 

Молекулярная генетика 

1. Понятия «наследственность», «наследование», «наследственный материал». 
2. Доказательства роли ДНК в передаче наследственной информации. 

3. Уровни организации наследственного материала: молекулярный, генный, хромосомный, геномный. Краткая 

характеристика. 
4. Структурная организация молекулы ДНК. Ее свойства: хранение информации, самовоспроизведение, передача 

информации на РНК. 

5. Ген – структурная и функциональная единица наследственного материала. Классификация генов: структурные 
регуляторы, модуляторы. 

6. Транскриптон – единица считывания наследственной информации. Различия транскриптонов прокариот и 

эукариот. 
7. Реализация наследственной информации генов (экспрессия) у эукариот: 

-транскрипция; 

-процессинг; 
-трансляция. 

8. Колинеарность кодов ДНК и белка. 

9. Регуляция экспрессии генов: 

-авторегуляцияу прокариот (схема Жакоба-Моно); 

-нейро-гуморальная регуляция у эукариот. 

10. Цитоплазматическая наследственность (наследственный материал 
органелл, плазмид, эндосимбионтов) 3 

Методы изучения генетики человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни. 

1. Человек, как объект генетического исследования. 
2. Основные направления развития генетики человека. 

3. Методы изучения генетики человека: 
А) Генеалогический 

Б) Близнецовый 

В) Цитогенетический 
Г) Метод гибридизации соматических клеток 



Д) Биохимический 

Е) Онтогенетический 
Ж) Популяционно-статистический 

З) Методы моделирования на животных 

И) Метод дерматоглифики. 
4.Правила составления и анализа родословных. Определение типа наследования: доминантного, рецессивного, сцепленного 

с полом. 

5.Наследование групп крови АВ0 и резус-фактора. 
6.Классификация болезней человека с генетических позиций. Генокопии и фенокопии. 

7.Хромосомные болезни человека. 

8.Молекулярные наследственные болезни. 
9.Доминантные моногенные наследственные болезни 

9.Полигенные (мультифакторальные) наследственные болезни. 

10.Принципы медико-генетического консультирования. 3 
Теория эволюции. Популяционная генетика. Изменчивость. 

1. Критический анализ эволюционной теории Ламарка. 

2. Представление Ч.Дарвина о механизме эволюции живых организмов. Критика неоламаркизма, неодарвинизма и 
социал-дарвинизма. 

3. Становление и развитие синтетической  теории эволюции. Понятие о макро- и микроэволюции. 

4. Современное определение и критерии вида. 
5. Популяционная структура вида. Экологические и генетические характеристики популяци как элементарной 

эволюционной структуры. 

6. Мутации – элементарный эволюционный материал. 
7. Элементарные эволюционные факторы: 

А) Мутационный процесс, его влияние на генофонд популяции. 

Б) Популяционные волны, связь с экологическими причинами и 
воздействием на генофонд. 

В) Изоляция, ее виды. 

Г) Генетико-автоматические процессы и дрейф генов. 
Д)Естественный отбор как фактор, направляющий эволюционный 

процесс. Формы отбора. 

8.Элементарное эволюционное явление. Этапы, пути и способы видообразования. 
9.Наследственный полиморфизма реальных популяций, его формы.    Понятие о генетическом грузе. 

10.Виды и роль адаптаций в эволюционном процессе. 

11.Типы, формы и правила эволюции. 
12.Виды изменчивости 

Биологическая химия - 

биохимия полости рта 

Введение. Биологическая химия: предмет, цель, задачи, разделы. Основные этапы развития биохимии. Связь биохимии с 

другими дисциплинами. Белки: строение, свойства, функции. Сложные белки: классификация, характеристика основных 
групп. Нуклеопротеины. Нуклеиновые кислоты, нуклеотиды: строение и биологические функции. Ферменты. Сложные 

ферменты. Классификация и характеристика коферментов. Применение ферментов, их активаторов и ингибиторов. 

Изоферменты. Введение в обмен веществ и энергии. Биохимия питания и пищеварения. Распад углеводов, белков и 
липидов в ЖКТ. Регуляция и патология процессов пищеварения. Биологическое окисление. Метаболизм углеводов. 

Патология обмена углеводов. Метаболизм липидов. Патология обмена липидов. Метаболизм аминокислот и белков. 

Особенности метаболизма отдельных аминокислот, их наследственные дефекты. Распад и синтез гемоглобина. 

Гипербилирубинемия. Порфирии. Обмен пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов и их нарушения. Биосинтез 

нуклеиновых кислот и белков. Репликация ДНК: условия, механизм. Молекулярные основы транскрипции. Биосинтез белка 

и его регуляция. Витамины. Водорастворимые витамины и витаминоподобные вещества. Антивитамины Гормоны. 
Половые гормоны. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы. Простагландины Функциональная биохимия тканей и 

органов. Биохимия крови, почек, нервной и мышечной тканей. Биохимия соединительной ткани, костной ткани, тканей 

зуба и слюны. Биохимия соединительной ткани. Хрящ как особый вид соединительной ткани. Биохимия костной ткани. 
Биохимия тканей зуба 

ОПК-9; ПК-5 216 Х Х   

Анатомия человека - 

анатомия головы и шеи 

Спланхнология 

Пищеварительная система 
Ротовая полость, ее стенки. Небо (твердое, мягкое). Язык (строение, сосочки, мышцы, язычная миндалина). Аномалии 

развития ротовой полости. Слюнные железы (строение, топография, выводные протоки). 

 

ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-4; ПК-1 

360 Х     



Зубы. Строение зуба. Молочные и постоянные. Зубная формула. Соотношение корней зубов с носовой полостью, 

верхнечелюстной пазухой и нижнечелюстным каналом. Прикусы физиологические и патологические 
Частная анатомия зубов. Лепка зубов. 

 

 
Глотка (топография, отделы, строение). Заглоточное пространство. 

Миндалины. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо.  

 
Пищевод. Желудок. Тонкая и толстая кишка (топография, отделы, строение).  

 

Печень, поджелудочная железа (топография, отделы, строение). Брюшина и ее производные. 
 

Дыхательная система. 

Дыхательная система. Органы дыхания (топография, отделы, строение). Плевра, плевральная полость, средостение.  
 

Мочеполовая система 

Мочевыделительная система. Мужская половая система.  Женская половая система. Эндокринная система. 
 

 

 
Ангиология 

Сердце. Артериальная система. 

Ветви дуги аорты. Артерии головы и шеи. Наружная сонная артерия. Ее топография, проекция ветвей, зоны 
кровоснабжения. Анастомозы. Индивидуальные  различия.  Внутренняя сонная артерия. Кровоснабжение головного мозга. 

 

Подключичная и подмышечная артерии. Артерии верхней конечности.  
 

 

Кровоснабжение органов грудной, брюшной полости. Артерии таза и нижней конечности. 
 

 

Венозная система. Лимфатическая система. 
Венозная система. Система верхней и нижней полой вены. Воротная вена. Понятие о венозных анастомозах. Отток 

венозной крови от головы. Венозные сплетения в области лица. Синусы твердой мозговой оболочки 

 
 

                   Семестр 3 

Анатомия ЦНС. 
Анатомия и топография спинного мозга и его оболочек. Образование спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. 

Анатомия и топография отделов головного мозга. Продолговатый мозг, задний мозг: мост и мозжечок. Строение серого и 

белого вещества.  IV желудочек, ромбовидная ямка. 
Анатомия и топография среднего мозга Анатомия и топография  промежуточного мозга, III желудочек.. 

Полушария головного мозга, серое веществоСтроение коры и корковые центры. Базальные ядра полушарий. Топография 

белого вещества головного мозга. Внутренняя капсула. Оболочки головного мозга, боковые желудочки. Анатомия 

проводящих путей ЦНС. 

 

Анатомия периферической нервной системы 
Анатомия и топография глазодвигательного (III), блокового(IV),  отводящего (VI)нервов и их ветвей. 

Анатомия и топография тройничного (V), лицевого (VII) нервов. 

Анатомия и топография языкоглоточного (IХ), блуждающего (Х), добавочного (XI), подъязычного (XII) нервов и их ветвей. 
Анатомия вегетативной нервной системы. 

Анатомия и топография шейного,плечевого сплетений и их ветвей. 
Анатомия и топография межреберных нервов, поясничного, крестцового сплетений и их ветвей. Дорсальные ветви 

спинномозговых 

 
Эстезиология 



Анатомия и топография органа зрения. Строение глазного яблока и вспомогательных органов глаза 

Анатомия и топография преддверно-улиткового органа. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Анатомия и топография 
органов обоняния и вкуса 

Гистология, 

эмбриология, цитология 

- гистология полости 
рта 

2 семестр Раздел 1. Общая гистология. 1.1 Покровный эпителий. Развитие. Классификации. Строение. 1.2 Железистый 

эпителий. Секреторные эпителиоциты. Типы секреции. Железы, классификация, строение. 1.3 Характеристика 

соединительных тканей. Классификация. Развитие. 1.4 Хрящевые ткани. Виды. Строение. Хондрогенез. 1.5 Костные ткани. 
Классификация. Строение. Развитие. 1.6 Кровь, кроветворение. Функции крови. Формула крови. Форменные элементы 

крови. Эмбриональный и постэмбриональный гемопоэз. Рубежный контроль 1 (Коллоквиум-1) 1.7 Мышечные ткани. 

Классификация. Развитие. Строение. 1.8 Нервная ткань. Классификации нейронов, их строение. Нейроглия, классификация. 
Нервные волокна, нервные окончания. Рефлекторные дуги. Раздел 2. Частная гистология. 2.1 Нервная система. Спинальный 

ганглий. Спинной мозг, периферический нерв. 2.2 Нервная система. Кора мозжечка. Кора большого мозга. 

Гематоэнцефалический барьер. 2.3 Органы чувств. Классификация. Орган зрения, обоняния, вкуса. 2.4 Органы чувств. 
Органы слуха и равновесия. Рубежный контроль 2 (Коллоквиум-2) 2.5 Строения кровеносных сосудов. 

Микроциркуляторное русло. Артерии, классификация, строение. Артериоло-венулярные анастомозы. 2.6 Вены, 

классификация. Венозные клапаны. Лимфатические сосуды. Сердце. Развитие. Эндокард и клапаны. Миокард, рабочие, 
проводящие, секреторные кардиомиоциты. Эпикард, перикард. 2.7 Кожа и ее производные. Железы кожи. Волосы. 

Рубежный контроль 3 (Коллоквиум-3) 2.8 Органы кроветворения: тимус, красный и желтый костный мозг, лимфатические 

сосуды, селезенка. 3 семетр 2.9 Эндокринная система. Гипоталамус, гипофиз, эпифиз, надпочечники, щитовидная железа, 
околощитовидные железы. 2.10 Ротовой полость: язык, зубы, миндалины, губа, щека, твердое и мягкое небо. 2.11 

Миндалины. Слюнные железы. Рубежный контроль 4 (Коллоквиум-4) 2.12 Строение эмали, дентина, цемента, пульпы. 2.13 

Развитие зубов. Пищевод. 2.14 Желудок, 12-ти перстная кишка. Тонкий, толстый кишечник. 2.15 Печень. Кровоснабжение. 
Дольки печени. Экзокринная и эндокринная части поджелудочной железы. Рубежный контроль 5 (Коллоквиум-5) 2.16 

Воздухоносные и респираторные отделы. Бронхи, бронхиолы. Ацинус, альвеолы. Аэрогематический барьер. 2.17 Почки. 

Развитие. Строение нефрона. Васкуляризация почки. Почечные тельца, канальца. Эндокринный аппарат почки. Почечные 
чашечки, лоханки, мочеточники, мочевой пузырь. 2.18 Мужская половая система. Семенники, придатки. Сперматогенез. 

Эндокринная функция яичка. Предстательная железа. 2.19 Женская половая система. Яичник. Овогенез. Овуляция. 
Овариально-менструальный цикл. Матка. Рубежный контроль 6 (Коллоквиум-6) Раздел 3. Эмбриогенез. 3.1 

Оплодотворение. Зигота. Дробление. Морула. Бластоциста. Гаструляция. Дифференцировка зародышевой мезодермы. 

Формирование нервной трубки и нервных гребней. Плацента. Амнион, хорион, аллантоис. Экзамен 

ОК-1; ОПК-9; 

ПК-13 

216 Х     

Нормальная физиология 

- физиология челюстно-

лицевой области 

Предмет и методы физиологии. Характеристика организма как открытой термодинамической системы. 

Ткани организма, их физиологические свойства. Биоэлектричество как основное свойство клеток.  

Законы раздражения и законы формирования ответных реакций биосистем. 

Понятие физиологической регуляции как механизма интеграции в организме. Рефлекс и рефлекторная теория.  
Гомеостазис. Понятие внутренней среды, гомеостазис как механизм ее регуляции. Теория функциональных систем. 

Физиология дыхания. Понятие о функциональной системе, обеспечивающей постоянство газового состава и рН крови. 

Физиология кровообращения. Определение кровообращения, его сущность. Законы гемодинамики.  
Физиология кровообращения. Понятие о функциональной системе, обеспечивающей относительное постоянство 

артериального давления в организме. 

Физиология пищеварения. Органы челюстно-лицевой области как структуры, функции которых обеспечивают начальные 
этапы пищеварения. Пищеварительные и непищеварительные функции челюстно-лицевой области.  

Понятие об интегративной функции мозга. Поведение, его сущность, условный рефлекс как физиологическая основа 

приобретенных форм поведения. 

ОК-1; ОПК-9; 

ПК-1 

144 Х     

Фармакология 1. Рецептура, общая фармакология 2. Средства, действующие на афферентную и эфферентную иннервацию 3. Средства, 

действующие на ЦНС 4. Средства, влияющие на исполнительные органы 5. Средства, влияющие на обмен веществ 6. 

Химиотерапия. Иммунофармакология 

ОПК-6; ОПК-

8 

180 Х Х   

Микробиология, 
вирусология - 

микробиология полости 

рта 

Систематика и классификация микроорганизмов. Микроскопический метод исследования.     
Морфология, строение микроорганизмов разных групп. 

Морфология и физиология вирусов. 

Дезинфекция и стерилизация в стоматологии. 
Микробиологические аспекты антибиотикотерапии в стоматологии.  

Инфекция. 

Антигены, Антитела. 
Семестр 4 

Грам- факультативно-анаэробные палочки. Спирохеты, хламидии, микоплазмы. 
РНК-геномные вирусы. 

РНК-геномные вирусы. 

ОПК-1; ОПК-
8; ПК-5 

180 Х     



ДНК-геномные вирусы. 

Микроэкология полости рта. Методы микробиологических и иммунологических исследований. 
Клиническая микробиология полости рта (воспалительные процессы с участием микроорганизмов). 

Возбудители анаэробных заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области. Пародонтопатогенные микроорганизмы. 

Иммунология - 

клиническая 
иммунология 

Тема 1. Предмет и задачи иммунологии. Этапы развития иммунологии.   

Тема 2. Факторы естест-венной резистентности организма к инфек-ционным агентам. 
Тема 3. Строение и функции иммунной сис-темы. Клетки иммунной системы.  

Тема 4. Антигены. Анти-тела. Классификация.  Природа и специфич-ность. 

Тема 5. Происхождение и дифференциация В- и Т-клеток, макрофагов, дендритных клеток. Раз-витие Т- и В-систем 
иммунитета. 

Рубежный контроль 

Оценка иммунного статуса. 
Тема  7. Оценка иммунного статуса 

Тема  8. Интерпретация иммунограмм 

Иммунодиагностика, профилактика, иммунотерапия инфекционных заболеваний. 
Тема 9. Простые  реакции.  

Тема 10. 

Многокомпонентные реакции. 
Тема 11. Реакции с применением меченых АТ и АГ. ммуноблоттинг. 

Тема 12. Вакцины. Сывороточные иммунные препараты. 

Тема 13. Иммунотропные препараты. 
Рубежный контроль 

Нарушение иммунной реактивности 

Тема 14.      Аутоиммунные реакции и заболевания. Механизмы срыва иммунологической толерантности, роль 
микроорганизмов как пусковых факторов аутоиммунитета. Болезни иммунных комплексов. Иммунопролиферативные 

заболевания. 
Тема 15.    Иммунодефициты пер-вичные. Иммунодефици-ты вторичные. 

Тема 16. Аллергия. Типы реакций гиперчувствительности. Аллергены. 

Иммунные реакции в ткани пародонта 
Тема 17. 

Иммунные реакции в ткани пародонта 

Инфекции иммунной системы 
Тема 17. Синдром приобретенного иммуно-дефицита (СПИД), саркома Капоши, инфекционный мононуклеоз. Другие 

инфекции иммунной системы. 

ОПК-1, ОПК-

7, ОПК-8, 
ОПК-9,ПК-5, 

ПК-13, ПК-17, 

ПК-18 

108   Х   

Патофизиология - 

патофизиология головы 
и шеи 

Патофизиология как теоретическая и методологическая база клинической медицины. Основные исторические этапы 

развития патофизиологии. 
Основные понятия общей нозологии. Общая этиология, общий патогенез. Реактивность и резистентность организма. 

Конституция организма. 

Роль наследственности в развитии патологии человека.  
Патогенное действие измененного барометрического давления, механических воздействий, электрического тока. Гипоксия. 

Патогенное действие ионизирующих излучений, факторов космического полета, измененных температур. 

Патологическая форма артериальной гиперемии. Ишемия. Венозная гиперемия. Стаз.  
Тромбоз. Эмболии. Типовые формы расстройств микроциркуляции крови и лимфы. 

Причины, общие механизмы и проявления повреждения клетки. Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли. 

Патофизиология воспаления. 
Патофизиология ответа острой фазы. Лихорадка. 

Иммунодефицитные состояния. Болезни иммунной аутоагрессии.  

Аллергия. Этиология и патогенез аллергических заболеваний. 
Нарушения белкового, углеводного, липидного обмена и обмена нуклеиновых кислот.  

Расстройства водно-электролитного обмена и КОС 

Патофизиология системы крови. Изменения объема крови. Нарушения системы эритроцитов 
Постгеморрагические, гемолитические и дисэритропоэтические анемии. Этиология, патогенез, изменения тканей полости 

рта при анемиях 
Патология системы лейкоцитов. Лейкоцитозы и лейкопении. Причины, механизмы развития, изменения тканей полости рта 

при агранулоцитозах 

Гемобластозы: лейкозы и гематосаркомы. Изменения в полости рта при лейкозах 

ОПК-7; ОПК-

9; ПК-5 

180 Х Х   



Типовые формы нарушений в системе гемостаза. Геморрагический синдром в стоматологии 

Разбор типовых гемограмм 
Типовые формы нарушений кровообращения при расстройствах функции сердца 

Патофизиология электрогенеза миокарда 

Разбор типовых ЭКГ 
Типовые формы нарушений кровообращения при расстройствах функции сосудов 

Типовые формы патологии газообменной функции легких.  

Патофизиология печени 
Типовые формы патологии почек 

Типовые формы патологии эндокринной и нервной системы 

Патологическая 

анатомия - 
патологическая 

анатомия головы и шеи 

Паренхиматозные дистрофии как вид повреждения в результате нарушения обмена веществ в клетках паренхимы: 

белковые, жировые, углеводные дистрофии. 
Мезенхимальные дистрофии как вид повреждения в результате нарушения обмена веществ в строме. Поверхностная 

(мукоидное набухание) и глубокая дезорганизация (фибриноидное набухание) соединительной ткани. Гиалиноз – исход 

хронической дезорганизации соединительной ткани. Амилоидоз – результат синтеза и накопления аномального белка в 
строме органов.  

Смешанные дистрофии как вид повреждения в результате нарушения обмена веществ в паренхиме и строме. Нарушение 

обмена пигментов, минералов, нуклеопротеидов. Классификация пигментов. Некроз, клинико-морфологические формы 
некроза. Смерть, морфологические признаки. 

Общие нарушения циркуляции крови, лимфы, тканевой жидкости. Венозное, артериальное полнокровие, малокровие, 

отёки, водянки. Признаки сердечной недостаточности. Кровоизлияния, кровотечения, разновидности, механизмы.  
Экссудативное воспаление. Классификация, морфология, причины, исходы. Иммунопатологические процессы. 

Продуктивное воспаление. Классификация, морфологическая характеристика, исходы. Специфическое воспаление, 

морфология, исходы. 
Компенсаторно-приспособительные процессы. Гипертрофия, гиперплазия, атрофия, регенерация, организация, метаплазия. 

Сущность процессов, морфология, значение, исходы. 
Опухоли из эпителия и меланинобразующей ткани. Классификация доброкачественных и злокачественных опухолей из 

эпителия и меланинобразующей ткани, принципиальные отличия между ними, морфологическая характеристика. Понятие 

о предраковых изменениях. 
Коллоквиум 2. 

Введение в нозологию. Заболевания органов кроветворения и лимфоидной ткани. Классификация, морфология, принципы 

диагностики, осложнения, исходы, причины смерти. 
Болезни сердечнососудистой системы. Атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Клинико-

морфологические формы, осложнения и исходы, причины смерти. Структура диагноза при этих заболеваниях. 

Болезни органов дыхания. Классификация, морфологическая характеристика, исходы, осложнения, причины смерти. 
Пневмокониозы, классификация, осложнения, причины смерти. 

Болезни желудочно-кишечного тракта. Классификация, морфологическая характеристика, исходы, осложнения, причины 

смерти. 
Общая характеристика инфекционных заболеваний.  

Сепсис, причины развития, классификация, морфологическая характеристика. Орофасциальный сепсис, причины. 

Туберкулёз: первичный, гематогенный и вторичный туберкулёз. Морфологическая характеристика, осложнения, исходы, 
причины смерти. Современный патоморфоз туберкулёза. 

Воспалительные и дистрофические заболевания орофасциальной области. Гранулематозный периодонтит, радикулярная 

киста, фолликулярная киста. Хронический сиалоаденит. 

Опухоли и опухолеподобные процессы орофасциальной области. Фиброзный, ангиоматозный, гигантоклуточный эпулисы, 

амелобластома нижней челюсти, смешанная опухоль слюнной железы. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-9; ПК-6 
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Эпидемиология Эпидемический процесс. Биологические основы эпидемического процесса. 

Экологическая классификация инфекционных болезней. Эпидемиологическая характеристика антропонозов, зоонозов, 
сапронозов. 

Элементарная ячейка эпидемического процесса. Источники возбудителей инфекции. Эпидемический очаг. 

Механизм передачи возбудителей инфекции. Эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных болезней. 
Система профилактических и противоэпидемических мероприятий. Рубежный контроль. 

Основы дезинфектологии. Дезинфекция в стоматологии. 
 

Стерилизация в стоматологии. 

 

ОК-1, ОПК-7, 

ПК-1; ПК-3; 
ПК-13 

72   Х   



Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

 
Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием стоматологической помощи 

 

Эпидемиология чрезвычайных ситуаций 
 

Эпидемиология неинфекционных болезней 

 
Эпидемиологический подход к изучению патологии человека. Эпидемиологический метод. Описательно-оценочный прием 

эпидемиологического метода. Эпидемиологические характеристики состояния здоровья человека. 

 
Аналитический методический прием эпидемиологического метода. Причинно-следственные связи в эпидемиологии. 

Экспериментальный методический прием эпидемиологического метода 

Основы доказательной медицины 
 

 

Гигиена 1. Введение. Гигиена как наука. История развития гигиены. Методология гигиены. Окружающая среда и ее гигиеническое 

значение. Здоровье населения и окружающая среда. 2. Гигиена воздушной среды. 2.1. Физические факторы воздушной 
среды и их влияние на организм человека. Микроклимат. Методы исследования температуры, влажности и подвижности 

воздуха. Определение атмосферного давления. 2.2. Химические факторы воздушной среды и их влияние на организм 

человека. Методы отбора проб воздуха для санитарно-гигиенического анализа Определение диоксида углерода, как 
санитарного показателя чистоты воздуха жилых помещений и общественных зданий. 2.3. Солнечная радиация, ее 

гигиеническое значение, методы исследования и гигиенической оценки освещения. Погода, климат, акклиматизация. 3. 

Гигиена воды и водоснабжение населенных мест. 3.1. Физиолого-гигиеническое и эпидемиологическое значение воды. 
Санитарно-гигиенические требования к качеству воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Влияние 

фтора на организм и зубочелюстную систему. Определение органолептических и физических свойств воды. 3.2. Источники 
водоснабжения. Отбор проб воды. Оценка органического загрязнения воды. Методы улучшения качества воды. 

Фторирование и дефторирование воды. 4. Питание и здоровье человека. 4.1. Физиологические основы рационального 

питания. Гигиеническая оценка адекватности питания. 4.2. Гигиеническая экспертиза пищевой ценности и 
доброкачественности продуктов животного и растительного происхождения. 4.3. Пищевые отравления, их расследование и 

профилактика. 5. Гигиена труда и охрана здоровья работающих. 5.1. Основы гигиены труда и ее задачи. Производственные 

факторы и профессиональные вредности, их влияние на организм работающего человека. 5.2. Гигиена труда врачей 
стоматологов. 6. Влияние условий воспитания и обучения на здоровье подрастающего поколения. 6.1. Научные основы 

гигиены детей и подростков. Состояние здоровья детей и подростков. Методы оценки. 6.2. Гигиенические основы 

организации учебно-воспитательной работы и содержание детей в дошкольных учреждениях и школах. Гигиеническая 
оценка учебной деятельности. 7. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. 7.1. Гигиенические мероприятия и 

санитарный режим в амбулаторно-поликлинических учреждениях стоматологического профиля. 7.2. Радиационная 

безопасность при проведении медицинских рентгенодиагностических процедур. Требования к рентгенкабинетам. 7.3. 
Внутрибольничные инфекции как гигиеническая проблема. Мероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций. 

8. Здоровый образ жизни, основы личной гигиены. 

ПК-1; ПК-12; 

ПК-13 
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Общественное здоровье 

и здравоохранение, 
экономика 

здравоохранения 

Раздел I. Теоретические основы дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения. 

Политика в области охраны здоровья населения Раздел II.Основы медицинской статистики и организации статистического 
исследования. Статистический анализ. Раздел III. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. Раздел IV. Охрана 

здоровья населения Раздел V. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики Раздел VI. 

Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как медико-социальная проблема: эпидемиология, организация 
медико-социальной помощи, профилактика Раздел VII. Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация 

здравоохранения 

ПК-1; ПК-4; 

ПК-14; ПК-15 

72   Х   

Внутренние болезни, 
Клиническая 

фармакология 

Семестр 4 Методы клинического исследования больного и общая симптоматология заболеваний внутренних органов: 
1.Расспрос больного. Схема истории болезни 2.Общий осмотр Пальпация, перкуссия, аускультация Система органов 

дыхания: 1.Исследование органов дыхания в норме (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 2. Исследование органов 

дыхания в патологии (расспрос,пальпация,перкуссия).Аускультация легких в патологии 3.Исследование мокроты, крови, 
плевральной жидкости. Функциональное значение этих методов. Основные бронхолегочные синдромы. 5.Коллоквиум по 

системе дыхания Система кровообращения: 1. Исследование сердечно-сосудистой системы в норме (осмотр, пальпация, 

перкуссия) 2. Исследование сердечно-сосудистой системы в патологии (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия) 3. 
Аускультация в норме Физиологическое изменение тонов сердца 4.Аускультация в патологии. Патологическое изменение 

тонов сердца Шумы сердца. Их классификация и характеристика. 5.Коллоквиум по системе кровообращения Система 

ОПК-6; ОПК-
9; ПК-5; ПК-8 

324 Х     



пищеварения: 1. Исследование системы пищеварения в норме и патологии. Исследование желудочного сока и кала 

2.Исследование желчного пузыря, печени, селезёнки (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Основные 
клинические синдромы. 3.Коллоквиум по системе пищеварения Система мочевыделения: 1.Исследование системы 

мочевыделения (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Лабораторные и инструментальные методы 

исследования 2.Основные почечные синдромы Хроническая почечная недостаточность. Семестр 5-6 1.Заболевания 
дыхательной системы: Курация больных. Пневмонии. ХОБЛ. Хронический бронхит. Эмфизема лёгких 2. Болезни органов 

сердечно-сосудистой системы: Гипертоническая болезнь, симптоматические артериальные гипертонии. ИБС: стенокардия, 

инфаркт миокарда. Ревматическая лихорадка. Митральные пороки сердца. Зачетное занятие. Защита истории болезни. 
Курация больных Инфекционный эндокардит. Аортальные пороки сердца. 3. Болезни органов пищеварения: Язвенная 

болезнь, гастриты. 4. Болезни мочевыделительной системы: Острый и хронический гломерулонефрит. Острый и 

хронический пиелонефрит. ХПН. 5. Болезни эндокринной системы: Сахарный диабет. Диффузный токсический зоб. 
Тиреотоксикоз. 1.Общая клиническая фармакология: Предмет и задачи клинической фармакологии. Клиническая 

фармакокинетика. Клиническая фармакодинамика. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных средств. 

Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных средств. Нежелательные лекарственные реакции. Принципы 
рациональной фармакотерапии. Рубежный контроль по вопросам общей клинической фармакологии. 2. Вопросы частной 

клинической фармакологии: Клиническая фармакология антимикробных лекарственных средств (b-лактамных 

антибиотиков). Клиническая фармакология антимикробных лекарственных средств (макралидов, фторхинолонов, 
аминогликозидов). Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных средств. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для лечения боли. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения неотложных 

состояний. 

Общая хирургия, 
хирургические болезни 

Асептика 
Антисептика 

Наркоз 

Местная анестезия 
Кровотечения. 

Переливание крови и кровезаменителей 
Повреждения мягких тканей. Закрытые травмы черепа 

Закрытые травмы грудной клетки 

Закрытые травмы брюшной полости 
Шок. Терминальные состояния. 

Травматический токсикоз 

Острая гнойная инфекция кожи и подкожной клетчатки 
Фурункул, карбункул, рожа, абсцесс, флегмона, паротит, парапроктит, гидраденит 

Гнойные заболевания пальцев и кисти 

Панариций. Флегмона кисти 
Сепсис 

Остеомиелит 

Анаэробная и гнилостная инфекция 
Некрозы, язвы, свищи 

Термическая травма 

Ожоги 
Отморожения и электротравма 

Столбняк, сибирская язва 

Опухоли 

Раны 

Лечение ран 

Переломы. 
Вывихи. 

Острый аппендицит. Осложнения 

Грыжи 
Заболевания желчного пузыря. Желчнокаменная болезнь. Острый холецистит 

Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Осложнения. 
Заболевания поджелудочной железы 

Заболевания брюшины 

Острый перитонит 

ОПК-9; ОПК-
10; ПК-5; ПК-

10 

144 Х     



Острая кишечная непроходимость 

Нагноительные заболевания легких и плевры 

Лучевая диагностика Лучевая диагностика заболеваний внутренних органов и систем 

Методы лучевой диагностики. Основы и клиническое применение рентгенологического исследования, УЗИ, МРТ, РКТ и 

радионуклидного метода исследования 

Костно-суставная система в лучевом изображении. Лучевая анатомия костей и суставов, травматические повреждения 
костей и суставов 

Лучевые симптомы поражения опорно-двигательного аппарата 

Лучевое исследование легких и диафрагмы. Лучевая семиотика заболеваний легких и бронхов 
Лучевое исследование сердечно-сосудистой системы. Лучевая анатомия и лучевая семиотика при заболеваниях сердца и 

крупных сосудов 

Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта. Лучевая анатомия органов желудочно-кишечного тракта. Лучевая 
семиотика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта 

Лучевая диагностика заболеваний зубочелюстной системы 

Методы лучевого исследования зубочелюстной системы. Лучевая анатомия зубов и челюстей 
Рентгенодиагностика кариеса и заболеваний пародонта 

Лучевая диагностика одонтогенных кист и новообразований челюстей 

Лучевая диагностика травматических повреждений зубов и челюстей. Одонтогенный остеомиелит 
Лучевая диагностика одонтогенных заболеваний верхнечелюстных пазух 

ПК-5; ПК-8 108   Х   

Безопасность 

жизнедеятельности 

Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

Организационные вопросы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
Последовательность оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

Сердечно-лёгочная реанимация 

Правила наложения повязок и транспортной иммобилизации 
Травматические повреждения 

Термические повреждения 

Несчастные случаи                                                                
Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека 

Жизнь человека и патогенные ситуации   

Концепция и правовая основа безопасности жизнедеятельности человека 

Национальная безопасность 

Национальная безопасность России.  

Безопасность общества и личности. 
Основы организации системы безопасности общества и личности                                                                                  

Защита человека от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения в мирное и военное время 
Организация защиты населения в мирное и военное время 

Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций                                                      
Обеспечение безопасности труда медицинского персонала и медицинских услуг 

Обеспечение безопасности труда медицинского персонала и медицинских услуг. Зачет. 

ОК-7; ПК-10; 

ПК-16 

216   Х   

Инфекционные болезни 1.1.  Вопросы общей инфектологии 2. Вирусные гепатиты 2.1. Вирусные гепатиты 3. Воздушно-капельные инфекции 3.1. 
Грипп. ОРВИ. 3.2 Заболевания с поражением зева 4.Вич-инфекция 

ПК-3; ПК-5 72   Х   

Фтизиатрия Раздел 1: Этиология, эпидемиология, классификация туберкулеза. Раздел 2: Диагностика, раннее выявление и 

специфическая профилактика туберкулеза. Раздел 3: Предупреждение внутрибольничного распространения туберкулеза и 

инфекционный контроль. Раздел 4: Туберкулез органов дыхания и его осложнения. Раздел 5: Туберкулез челюстно-лицевой 
области и другие формы внелегочного туберкулеза. Раздел 6: Лечение туберкулеза. Организация работы 

противотуберкулезных диспансеров. 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-13 

72   Х   

Дерматовенерология Строение кожи, красной каймы губ, слизистой полости рта. Функции кожи. 
Первичные морфологические элементы кожных сыпей. 

Вторичные морфологические элементы кожных сыпей. 

Пиодермии: остеофолликулит, фолликулит, фурункул, фурункулез, гидраденит. 
Пиодермии: стрептококковое импетиго. Акне. 

Чесотка. Вшивость. 

Кандидоз слизистой полости рта и губ. 
Микроспория. 

ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8 

108   Х   



Микозы стоп. Онихомикозы. 

Вирусные дерматозы: простой пузырьковый лишай. 
Вирусные дерматозы: опоясывающий лишай, бородавки вульгарные и плоские. 

Туберкулез кожи и слизистых. 

Красная волчанка. Многоформная экссудативная эритема. 
Красный плоский лишай. 

Пузырные дерматозы: акантолитическая пузырчатка. 

Дерматиты. Экзема. 
Крапивница. Отек Квинке. Токсикодермия. 

Неврология Раздел 1. Топическая диагностика заболеваний нервной системы.. 1.1. Методика и методы неврологического исследования. 

План неврологического исследования.1.2. Двигательные расстройства, клиническая характеристика, классификация, 

топический диагноз. 1.3. Общие чувствительные расстройства. Виды и типы. Топический диагноз. 1.4. Понятие о системе 
черепного нерва. Симптомы поражения I, II, III, IV, VI нервов. Система тройничного нерва.1.5. VII пара черепных нервов, 

синдромология поражения. Синдромология черепных нервов каудальной группы. Бульбарный и псевдобульбарный 

синдром.1.6. Расстройства высших мозговых функций. Синдромы, клиническая характеристика.1.7. Синдромология долей 
головного мозга.1.8. Атаксии, виды. Синдромология мозжечка. Экстрапирамидные расстройства. Виды гиперкинезов. 

Синдром паркинсонизма.1.9. Синдромология ствола головного мозга. Альтернирующие синдромы. Расстройства 

сознания.1.10. Общемозговые расстройства. Менингеальный и гипертензионный синдромы. Люмбальная пункция, 
показания и противопоказания. Ликворные синдромы. Раздел 2. Заболевания нервной системы. 2.1. Тройничный нерв. 

Тригеминальная невралгия. Дифференциальный диагноз. Вегетативные синдромы лица.2.2. Лицевой нерв. Лицевая 

невропатия. Дифференциальный диагноз. 2.3. Нарушения мозгового кровообращения. 2.4. Неотложные состояния. 2.5. 
Сочетанная черепно-мозговая и челюстно-лицевая травма.2.6. Нейроонкология. Краниобазальные опухоли. 2.7. 

Заболевания периферической нервной системы. 2.8. Остеохондроз позвоночника. Черепно-лицевые синдромы 

остеохондроза позвоночника. 2.9. Воспалительные заболевания нервной системы. Абсцесс головного мозга.2.10.Эпилепсия. 
2.11 Головная боль. 2.12.Зачет 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

108   Х   

Оториноларингология 1. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования носа, околоносовых пазух, глотки и гортани. Клиническая 

анатомия, физиология, методы исследования наружного, среднего и внутреннего уха (кохлеарный аппарат). 
Звукопроводящий и звуковоспринимающий отделы слухового анализатора. 2. Клиническая анатомия, физиология и методы 

исследования вестибулярного анализатора. 3. Острые и хронические воспалительные заболевания носа и околоносовых 

пазух. Пункция верхнечелюстной пазухи. Травмы и деформации носа и околоносовых пазух. Искривление носовой 

перегородки. Носовые кровотечения. Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения. Воспалительные 

заболевания и травмы глотки, гортани. 4. Воспалительные заболевания и травмы наружного и среднего уха. 

Сенсоневральная тугоухость и глухота. Отосклероз. Секреторный и адгезивный отит. Болезнь Меньера и лабиринтит. 
Отогенные внутричерепные осложнения. 5. Доброкачественные и злокачественные новообразования ЛОР- органов. 

Диспансеризация, профотбор и профосмотр в оториноларингологии. 

ОК-1; ОПК-9; 

ПК-5; ПК-8 

108   Х   

Офтальмология 1. Клиническая анатомия и физиология органа зрения. Методы исследования глазного больного, анамнез, наружный 
осмотр, исследование век, конъюнктивы, переднего отрезка глаза, заднего отрезка глаза, боковое освещение, 

биомикроскопия. Исследование в проходящем свете, офтальмоскопия, скиаскопия. 2.Центральное зрение и методы его 

исследования. Клиническая рефракция глаза и методы ее определения. Аккомодация, пресбиопия коррекция аномалий 
рефракции. 3.Заболевание роговицы, клиника, лечение исходы. 4.Заболевание сосудистого тракта, клиника, диагностика, 

лечение. 4. Амбулаторный прием. Организация глазного кабинета. 6. Заболевание век, конъюнктивы, слезных органов. 

6.Заболевание хрусталика. Значение санации полости рта и подготовке больного к глазной операции. 7. Глаукома. 
Классификация, патогенез, клиника, лечение, дифференциальный диагноз. Острый приступ глаукомы, неотложная помощь. 

8. Травмы органа зрения: контузии, ранения, ожоги. Клиника, лечение, исходы. Неотложная помощь при повреждениях 

глаза. Профилактика глазного травматизма. 

ОК-1; ОПК-1; 
ПК-5 

72   Х   

Психиатрия и 
наркология 

История и организация психиатрической помощи. Патология перцептивной сферы. Патология мышления. Умственная 
отсталость (F7). Патология эмоций и воли. Патология памяти и сознания. (F0) Органические и симптоматические 

психические расстройства. Курация больного (F1) Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ.) (F2) Расстройства шизофренического спектра. (F3) Аффективные расстройства. (F4) 
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. (F6) Расстройства личности и поведения в зрелом 

возрасте. Лечение психических расстройств: психофармакотерапия, психотерапия, биологическое лечение. 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-10 

72   Х   

Судебная медицина Раздел I. Введение в курс «Судебная медицина». 1.1 «Судебно-медицинская экспертиза»: организационный и правовой 
аспекты. Раздел 2. Телесные повреждения. 2.1 Характеристики и разрешаемые вопросы. Раздел 3. «Физические» телесные 

повреждения. 3.1 Механические телесные повреждения. Раздел 4. Механическая асфиксия. Отравления. Раздел 5. Судебно-

медицинская экспертиза живых людей. 5.1 Экспертиза в связи с причинением вреда здоровью. 5.2 Экспертиза при половых 
преступлениях. 5.3 Экспертиза по другим поводам. Раздел 6. Судебно-медицинское исследование трупа. 6.1 Смерть в 

ОК-1; ОПК-1; 
ОПК-9; ПК-5 

72   Х   



судебной медицине. 6.2 Осмотр трупа с участием врача-судебно-медицинского эксперта. Раздел 7. «Судебно-медицинская 

экспертиза» в случаях правонарушений, совершенных медицинскими работниками. 

Акушерство Акушерство 

Родовой путь. Женский таз с акушерских позиций. Плод как объект родов. Клиника и ведение нормальных родов. 

Профилактика основных осложнений. 

 
Нормальный послеродовый период. Период новорожденности. Профилактика гнойно-септических заболеваний у 

родильниц и новорожденных. Роль санации полости рта в профилактике гнойно-септических заболеваний. 

Значение объединения роддома и женской консультации. Организация работы роддома в соответствии с приказом МЗ РФ 
№ 55 и № 691. Методы обследования беременных в акушерстве. Диагностика беременности. Развитие плода. 

Формирование зубочелюстной системы в антенатальном периоде. Влияние экстрагенитальной патологии на течение 

беременности, родов, состояние плода и новорожденного. Методы обследования и диагностического наблюдения 
беременных женщин в женской консультации. 

Понятие о клинически узком тазе. Родоразрешение при тазовом предлежании плода. Акушерский травматизм матери и 

плода. Родоразрешающие операции. Кесарево сечение. 
Гестозы беременных. Кровотечение в первой половине беременности (аборты, внематочная беременность, 

трофобластическая болезнь). Кровотечение во второй половине беременности, в последовом и раннем послеродовом 

периодах. 

ОК-1; ОПК-9; 

ПК-5 

72   Х   

Педиатрия Раздел 1. Раннее детство: История отечественной педиатрии. Организация охраны материнства и детства в России. 

Периоды детского возраста. Нервно-психическое развитие. Физическое развитие. Хронические расстройства питания и 

гиповитаминозы у детей. Вскармливание. Аномалии конституции. Варианты диатезов. Рахит, факторы риска, 
классификация, клиника, лечение и профилактика. Гипервитаминоз Д. Спазмофилия. Анемии у детей раннего возраста: 

врожденные и приобретенные гемолитические анемии, дефицитные анемии. Вакцинация. Национальный календарь 

прививок. Раздел 2. Болезни детей старшего возраста: Пневмония у детей разного возраста: этиология, классификация, 
клиника, лечение. Хронические заболевания органов дыхания. Бронхиальная астма, неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы и острых аллергических реакциях у детей. Острая ревматическая лихорадка, юношеский артрит, 

ювенильный идиопатический артрит с системным началом: клиника, основные подходы к лечению. Гломерулонефриты, 
пиелонефрит.Заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Гастрит, дуоденит, язвенная болезнь, функциональные 

нарушения. Гемофилия, тромбоцитопеническая пурпура, геморрагический васкулит. . Острый лимфобластный лейкоз у 

детей. Раздел 3. Инфекционные заболевания: Острые респираторные вирусные инфекции, грипп; осложнения и 

неотложные состояния. Скарлатина, инфекционный мононуклеоз: этиология, дифференциальный диагноз ангин, клиника, 

лечение. Дифтерия: эпидемиология, клиника, лечение, осложнения и их профилактика. Корь, краснуха: эпидемиология, 

клиника, профилактика, осложнения. Врожденная краснуха. Менингококковая инфекция у детей, неотложная помощь при 
инфекционно-токсическом шоке и отеке головного мозга. Ветряная оспа, эпидемический паротит: эпидемиология, клиника, 

осложнения, лечение и профилактика. Коклюш, полиомиелит: эпидемиология, клиника, подходы к лечению, профилактика. 

Кишечные инфекции: этиология, эпидемиология, Синдром обезвоживания, неотложная терапия. 

ПК-1; ПК-5; 

ПК-6 

108   Х   

Пропедевтика Раздел 1 История развития стоматологии. Организация стоматологической помощи. Методы обследования 

стоматологических пациентов. Заполнение первичной мед. Документации. Раздел 2 Анатомическое и гистологическое 

строение зубов, эмбриогенез. Физиологические свойства твердых тканей зуба и их химический состав. Раздел 3 Кариес 
зубов. Понятие. Классификация. Цели и методы лечения. 3.1 Принципы и этапы препарирования кариозных полостей по 

Блеку. Выбор инструмента. Методика работы.3.2 Пульпит. Понятие. Классификация. Методы лечения. 3.3 Периодонтит. 

Понятие. Классификация. Особенности препарирования и медикаментозной обработки корневых каналов при 
периодонтитах. Эндодонтический инструментарий. Классификация, стандартизация, характеристика. Методы 

инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов. Виды пломбировочных материалов.Раздел 4 Прикус, 

определение. Физиологические и патологические виды прикуса. Артикуляция и окклюзия, их определение. Виды 
окклюзии; признаки, характеризующие центральную окклюзию.Биомеханика нижней челюсти.Раздел 5 Виды оттисков. 

Оттискные ложки. Этапы получения анатомического оттиска и его оценка.Оттискные материалы. Классификация, 

показания к их применению.Раздел 6 Особенности операции на лице и в полости рта. Операция удаления зуба. Показания и 
противопоказания. Методики удаления зубов и корней. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба. 

Заживление раны после удаления зубаРаздел 7 Виды несъемных зубных протезов. Одонтопрепарирование под различные 

виды искусственных коронок и вкладок.Раздел 8 Виды мостовидных протезов. Виды мостовидных протезов, этапы 
изготовления мостовидных протезов. Виды съемных протезов. 

ОПК-1; ОПК-

8; ОПК-11 
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Материаловедение Санитарно-гигиенические требования и правила организации современного стоматологического кабинета.  

Оснащение, оборудование и зонирование современного стоматологического кабинета.  
Стоматологические установки. Устройство, компоненты, оборудование и виды (классы) современных стоматологических 

установок. Отличия стоматологических установок эконом-, среднего и бизнес-класса. 

ОПК1, ОПК4, 

ОПК6.,ПК5, 
ПК8, ПК9. 
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Пневматические устройства в современной стоматологической установке. Устройство и принцип работы 

пневмомикромоторов, пневмоскейлеров и турбинных наконечников. Виды разъёмов для подключения стоматологических 
наконечников. Устройство и принцип работы фиброоптической подсветки рабочих инструментов. 

Гидравлические устройства в современной стоматологической установке. Устройство и принцип работы водо-воздушного 

пистолета, абразивного пескоструйного устройства (эйрфлоу), слюноотсоса и пылесоса (аспиратора). Устройство и 
принцип работы систем водо-воздушного охлаждения рабочих инструментов современной стоматологической установки. 

Электрические устройства современной стоматологической установки. Устройство и принцип работы электромикромотора, 

пъезоскейлера, электрохирургического генератора, полимеризационной лампы, интраоральной камеры, негатоскопа, экрана 
на установке. 

Устройства и оборудование для проведения дезинфекции и предстерилизационной очистки стоматологического 

инструмента и приборов (ультразвуковая мойка, машины класса Ассистина, упаковочная машина). Устройства для 
дезинфекции воздуха (УФ лампы, проточный озонатор). 

Устройства и оборудования для проведения стерилизации стоматологических инструментов, оборудования и расходных и 

перевязочных материалов (автоклавы, сухожаровые шкафы, глассперленовые стерилизаторы). Шкафы для хранения 
стерильных инструментов (панмед), стерильные столы. 

Инструменты в кабинете ортопедической стоматологии: основные. Зуботехнический шпатель и шпатель для замешивания 

гипса, коронкосниматели, оттискные ложки, крампонные и клювовидные щипцы, чашки (колбы) резиновые, нож-петля для 
подготовки оттисков, электрошпатель, параллелометр. Устройство и методика работы. 

Инструменты в кабинете ортопедической стоматологии: вспомогательные, зуботехнические. Дополнительное и 

вспомогательное оборудование на ортопедическом стоматологическом приеме. Аппараты Найша, Воронова; 
автоматические и ручные смесители для оттискных и провизорных материалов, цементов; резиновые и стеклянные тигеля. 

Устройство и методика работы. 

Профилактика и 

коммунальная 
стоматология 

Коммунальная стоматология. Определение, ее производствененно - практическая значимость. Виды профилактических 

стоматологических мероприятий ВОЗ. Определение первичной, вторичной и третичной профилактики кариеса. Методы 
первичной, вторичной и третичной профилактики. Профилактика специфических инфекций. 

Структура и организация кабинета гигиены. Санитарно- гигиенические требования. Обязанности врача-гигиениста. 
Методы  стоматологического  осмотра.  Освоение  методов  осмотра  челюстно-лицевой  области  и  полости  рта  

пациентов.  Особенности  осмотра  полости  рта  детей  различного  возраста.  Международное  обозначение  зубов,  их  

регистрация.  Исследование  стоматологического  статуса,  освоение  индексов   КПУ,  КПУ+кп,  кп  зубов  и  полостей. 
Определение распространенности, интенсивности, прироста интенсивности стоматологических заболеваний. Уровни 

интенсивности кариеса зубов у населения.   Оценка распространенности и интенсивности кариеса и определения риска его 

возникновения. Распространенность основных стоматологических заболеваний: информационная система ВОЗ по 
стоматологии. Глобальные цели и задачи стоматологического здоровья 2020г. 

Кариесрезистентность  эмали  и  факторы,  влияющие  на    нее. Строение,  химический  состав  и  свойства  эмали.  пути  

повышения  кариесрезистентности  эмали 
Поверхностные образования на зубах. Роль пелликулы в процессах диффузии и проницаемости в поверхностном слое 

эмали. Роль  микробного  налета  в  возникновении кариеса зубов.  Теории образования зубного камня. 

Освоение  индексов  гигиены рта  по  Федорову-Володкиной,  Грин-Вермиллиону, Э.М. Кузьминой. 
Индивидуальная  гигиена рта.  Методы  чистки  зубов.  Контролируемая  чистка  зубов.  Особенности  обучения  гигиене  

полости  рта  детей  различного  возраста. 

Индивидуальная  гигиена  рта.  Основные  и  дополнительные  предметы гигиены.  Особенности  ухода  за  полостью  рта  
пациентов  с  различными  стоматологическими  заболеваниями.  Характеристика зубных щеток: размеры, форма, свойства 

волокон, их расположение, жесткость. Дополнительные предметы гигиены рта: зубочистки, зубные нити, межзубные 

щетки, щетки для языка и др. 

Индивидуальная  гигиена  рта.  Основные  и  дополнительные средства гигиены.  Особенности  ухода  за  полостью  рта  

пациентов  с  различными  стоматологическими  заболеваниями.  Классификация зубных паст. Основные компоненты 

зубных паст, их характеристика. Жевательные резинки: состав. Их влияние на ткани полости рта. Основные рекомендации 
по использованию жевательных резинок. Жевательные таблетки и ополаскиватели для полости рта. 

Санитарное  просвещение  по  вопросам  гигиены рта.   Индивидуальные  и  групповые  беседы  с  детьми  различного  

возраста,  родителями  по  вопросам  гигиены  полости  рта  и  профилактике  кариеса. Организация  и проведение урока 
гигиены полости рта в школе. Ролевая игра: «Урок гигиены полости рта в школе». 

Роль питания в сохранении здоровья полости рта. Понятие полноценного, сбалансированного питания. Значение витаминов 

и микроэлементов в поддержании здоровья минерализованных тканей. Культура употребления углеводов. 
Сахарозаменители, их влияние на структуру твердых тканей. 

Роль  и  значение  фтора  в  организме  и  в профилактике  кариеса.  Системное  и  местное  применение  фторидов.  

Показания,  противопоказания,  преимущества,  недостатки  методов  системного  применения  фторидов. Роль  фтора  в  

ПК-2; ПК-4; 

ПК-12; ПК-13, 
ОК-1, ОПК-4 
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профилактике  кариеса.  Практическое  применение  методов  местного  использования  фторидов. 

Герметизация фиссур: показания и противопоказания, механизм метода. Методы исследования жевательной поверхности. 
Инвазивный и неинвазивный методы герметизации фиссур. Материалы, используемые для герметизации фиссур. 

Классификация, свойства. Этапы герметизации фиссур. Практическое освоение. 

Очаговая  деминерализация.  Понятие  о  проницаемости,  минерализации,  деминерализации,  реминерализации  эмали.  
Методы  выявления  ранних  форм  кариеса.  Дифференциальная  диагностика  с  флюорозом,  гипоплазией.  Практическое  

использование  реминерализующих  средств  и  растворов.  Профилактика  ранних  форм  кариеса  в  период  прорезывания  

постоянных  зубов. 
Профилактика некариозных поражений. Профилактика флюороза. Факторы риска возникновения системной и местной 

гипоплазии и их профилактика. 

Профилактика  болезней  пародонта.  Факторы  риска  возникновения  заболеваний  пародонта  и  их  устранение.  
Освоение  методов  и  средств  индивидуальной  профилактики  болезней  пародонта.   

Регистрация  состояния  тканей  пародонта.  Практическое  освоение  пародонтальных  индексов  CPITN,  КПИ,  РМА и др.  

Профессиональная  гигиена   рта.  Методы  и  средства  профессиональной  гигиены  полости  рта.  Практическое  освоение  
методов  удаления  твердых  зубных  отложений.  

Профилактика  зубо-челюстных  аномалий.  Факторы  риска  возникновения зубо-челюстных  аномалий   и  

предупреждение.  Роль  вредных  привычек  в  формировании зубо-челюстных  аномалий.  Антенатальная  профилактика  
основных  стоматологических  заболеваний.  Роль  стоматологического  просвещения,  гигиенического  воспитания  

беременных  в  профилактике  основных  стоматологических  заболеваний  у  детей. 

Стоматологическое просвещение: определение, методы, средства. Основные методы оценки эффективности просвещения. 
Схемы составления бесед, лекций, семинаров, уроков здоровья, РК2ролевых игр. 

Связь  изменений  в  полости  рта  и  челюстно-лицевой  области  с  заболеваниями  внутренних  органов.  

Построение,  цели  и  задачи  комплексной  системы  профилактики  стоматологических  заболеваний.  Организационные  
мероприятия,   предшествующие   внедрению комплексной  системы  профилактики. Характерные  особенности  внедрения  

комплексной  системы  профилактики  в  различных  учреждениях. 

Методика  проведения  эпидемиологического стоматологического  обследования 
Принципы планирования стоматологической помощи населению. Рекомендации ВОЗ о системе стоматологической 

помощи. Этапы планирования стоматологического обслуживания населению. 

Систематическая стоматологическая помощь детям. Типы программ по ВОЗ. Стоматологическая помощь взрослому 
населению по обращаемости. Планирование стоматологической помощи населению по обращаемости. Оценка 

эффективности программ: принципы, сроки. 

Этика, право и 
менеджмент в 

стоматологии 

Менеджмент как наука и как практическая деятельность. Особенности менеджмента в стоматологии. 
Организация как объект управления. Управление стоматологической организацией. 

Внутренняя и внешняя среда организации 

Социальная ответственность и этика в организациях 
Коммуникации как связующий управленческий процесс. 

Принятие управленческих решений. 

Планирование как функция управления. 
Организация как функция управления 

Мотивация как функция управления 

Контроль как функция управления 
Групповая динамика в организациях 

Власть, влияние и лидерство в организациях 

ОПК-4,ПК -14 108       

Кариесология и 

заболевания твердых 
тканей зубов 

Исторические этапы развития стоматологии. Организация и оборудование стоматологического кабинета. Функциональные 

обязанности врача-стоматолога терапевта, ассистента врача-стоматолога терапевта, гигиениста стоматологического, 
медсестры и санитарки терапевтического стоматологического кабинета. Методы обследования стоматологического 

пациента. Онконастороженность на стоматологическом приеме. Врачебная этика и деонтология. 

Практическое освоение методов обследования больного с заболеваниями органов и тканей рта.  
Кариес зубов: определение, эпидемиология. Классификации кариеса зубов (МКБ-С-3, Боровского-Леуса, топографическая). 

Теории возникновения кариеса зубов. Современные представления о патогенезе кариеса зубов. Патологическая анатомия 

кариеса зубов. 
Методы диагностики кариеса зубов.  

 Клиника, патологическая анатомия,  дифференциальная диагностика и протокол лечение кариеса эмали (К02.0). 
Клиника, патологическая анатомия,  дифференциальная диагностика и протокол лечение кариеса дентина (К02.1). 

Клиника, патологическая анатомия,  дифференциальная диагностика и протокол лечение кариеса цемента и 

приостановившегося кариеса зубов (К02.2), (К02.3). 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9, 
ОК-1, ОПК-4 
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Классификация пломбировочных материалов для лечения кариеса зубов. Состав, свойства, показания и методика 

применения. Адгезивные системы.  
Ошибки и осложнения в диагностике и лечении кариеса зубов.  

Некариозные поражения зубов: классификация МКБ – С-3, Ю.А. Федорова, в модификации М.И. Грошикова, В.А. 

Дрожжиной. Диагностика некариозных поражений: опрос, жалобы больного, осмотр, индексы, витальное окрашивание, 
электроодонтодиагностика. Общие и местные факторы, влияющие на развитие некариозных поражений зубов. 

Некариозные поражения зубов: классификация МКБ – С-3, Ю.А. Федорова, в модификации М.И. Грошикова, В.А. 

Дрожжиной. Диагностика некариозных поражений: опрос, жалобы больного, осмотр, индексы, витальное окрашивание, 
электроодонтодиагностика. Общие и местные факторы, влияющие на развитие некариозных поражений зубов. 

Гипоплазия эмали (К00.4) Этиология, патологическая анатомия, клинические формы дифференциальная диагностика. 

Системная и местная гипоплазия твердых тканей зуба. Лечение и профилактика гипоплазии. Гиперплазия эмали. 
Медикаментозные и токсические нарушения развития твердых тканей зуба: тетрациклиновые зубы, гипервитаминоз вит. D. 

Флюороз (К00.30).Этиология, патологическая анатомия, клинические формы флюороза зубов, дифференциальная 

диагностика, профилактика и  лечение.Индекс флюороза по  H.TDean.  
Незавершенный амелогенез (К00.50). Этиология, пат.анатомия, клинические формы, дифференциальная диагностика, 

профилактика, лечение. 

Незавершенный дентиногенез (К00.51). Этиология, пат.анатомия, клинические формы, дифференциальная диагностика, 
профилактика, лечение. Незавершенный одонтогенез (К00.52).Этиология, пат.анатомия, клинические формы, 

дифференциальная диагностика, профилактика, лечение. Другие наследственные нарушения структуры зуба (К00.58) 

,наследственные нарушения структуры зуба неуточненные(К00.59)  Этиология, клиника дифференциальная диагностика, 
профилактика, лечение. 

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение повышенного стирания (К03.0) 

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение клиновидного дефекта (К03.1) Эрозия эмали 
дентина (К03.2). Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение. 

Травма зуба: ушиб зуба, перелом только эмали зуба, откол эмали (S02.50), перелом коронки зуба без повреждения пульпы 

(S02.51), перелом коронки с повреждением пульпы (S02.52), перелом корня зуба (S02.53): клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

 

Гиперестезия дентина (К03.80). Клиника, дифференциальная диагностика, современные методы  лечения.Десенситайзеры, 
классификация, механизм действия, представители. Кислотный некроз зубов (К03.8): этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.  

Изменения эмали, обусловленные облучением (К03.81).Клиника, дифференциальная диагностика, современные методы  
лечения и профилактики. Медикаментозные и токсические поражения твердых тканей зубов после прорезывания зубов.  

Основные требования, предъявляемые к конструкции зуба. Макро- и микростроение резцов и клыков. Макро- и 

микростроение премоляров и моляров. 
Факторы, обеспечивающие долговечность реставрации. Виды адгезии композитного пломбировочного материала с 

твердыми тканями зуба. Причины деградации адгезивного слоя. 

Реставрация передней группы зубов. Виниры, техника «силиконового ключа», техника «Mockup» и др. 
Реставрация боковой группы зубов: технология «сэндвич», применение матричных систем, определение правильных 

окклюзионных контактов и др.  

Современные методы коррекции цвета зубов. Причины изменения цвета твердых тканей зубов. Роль отбеливания в клинике 
эстетической стоматологии. Механизм отбеливания зубов. Классификация методов отбеливания: отбеливание в домашних 

условиях; в условиях стоматологического кабинета; с использованием энергии лазера; энергетическое отбеливание; 

депульпированных зубов; как часть комплексного стоматологического лечения. 

Протезирование зубов и 

зубных рядов  

Этиология, патогенез, клиника частичного отсутствия зубов. Специальные методы подготовки полости рта к 

протезированию мостовидными протезами. Классификация мостовидных протезов. 

Показания, противопоказания, материалы, клинико-лабораторные этапы лечения частичного отсутствия зубов 
мостовидными протезами со штампованными опорными коронками. 

Показания, противопоказания, материалы, клинико-лабораторные этапы лечения частичного отсутствия зубов литыми 

цельнометаллическими мостовидными протезами. 
Показания, противопоказания, материалы, клинико-лабораторные этапы лечения частичного отсутствия зубов 

комбинированными металлокерамическими мостовидными протезами. 

Показания, противопоказания, материалы, клинико-лабораторные этапы лечения частичного отсутствия зубов 
комбинированными металлопластмассовыми мостовидными протезами. 

Показания, противопоказания, материалы, технологии, клинико-лабораторные этапы лечения частичного отсутствия зубов 

цельнокерамическими мостовидными протезами. CAD/CAM –технология. 
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Мостовидные протезы с односторонней опорой (консольные). Показания и противопоказания к применению.  

Составные мостовидные протезы. Показания и противопоказания к применению. 
Припасовка мостовидных протезов различных конструкций на опорные зубы. Критерии оценки качества мостовидного 

протеза. Фиксация в полости рта. 

Возможные осложнения при пользовании мостовидными протезами. Методы профилактики и устранения причин. 
Особенности обследования и лабораторные методы исследования пациентов с частичным отсутствием зубов. Диагноз. 

Клинические и функциональные методы оценки тканей протезного ложа. 

Понятия «протезного поля» и «протезного ложа», ВНЧС. Эстезиометрия, измерение податливости слизистой оболочки 
протезного ложа. Выбор метода лечения, прогноз его эффективности. 

Виды съемных протезов и их конструктивные элементы. Показания к применению съемных пластиночных протезов и 

клинико-лабораторные этапы изготовления.  
Методы фиксации съемных протезов. Виды кламмеров и их составные элементы. Выбор количества, расположения и 

оценка состояния зубов для кламмерной фиксации. Кламмерная линия. 

Границы базиса съемного пластиночного протеза. Получение оттисков (анатомических и функциональных). 
Классификация оттискных материалов. 

Методика определения центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей. Требования, предъявляемые к 

восковым шаблонам с прикусными валиками. 
Искусственные зубы, их виды. Подбор и постановка искусственных зубов. Показания к постановке зубов «на приточке». 

Клинические ориентиры для подбора и постановки искусственных зубов. 

Проверка конструкции съемного пластиночного протеза. Ошибки, выявляемые на данном этапе.  
Припасовка и наложение ЧСПП. Рекомендации пациенту о правилах пользования ЧСПП.  

Адаптация к частичным съемным протезам. Правила проведения коррекции частичных съемных протезов.  

Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления бюгельных протезов. 
Параллелометрия и ее значение. 

Технология литья. Припасовка и проверка каркаса бюгельного протеза. Припасовка, наложение, коррекция. 

Показания к изготовлению двухслойных, металлических, металлизированных базисов. 
«Опирающиеся» протезы. Показания к применению. Конструктивные элементы. Конструкционные и вспомогательные 

материалы, используемые при изготовлении съемных протезов. 

Причины поломок пластиночных протезов. Виды и методы проведения починок пластиночных протезов.  
Особенности ортопедического лечения больных старческого возраста несъемными протезами. 

Особенности ортопедического лечения пациентов старческого возраста съемными протезами. 

Фонетическая адаптация к зубным протезам при отсутствии зубов. 
Понятие эстетики в стоматологии. Основные эстетические параметры. Лицевая композиция; стоматологическая 

композиция; стомато-лицевая композиция. 

Профилактика осложнений при ортопедическом лечении. 
Протоколы (стандарты) ведения больных при ортопедическом лечении частичными съемными зубными протезами. 

Протоколы (стандарты) ведения больных при ортопедическом лечении бюгельными протезами. 

Этиопатогенез и клиника полного отсутствия зубов. Характеристика морфофункциональных изменений в лицевом скелете. 
Особенности клинического обследования пациентов с полным отсутствием зубов. Классификации Люнда, Суппли, 

Келлера, Шредера, Оксмана, Дойникова. 

Способы фиксации и стабилизации полного съёмного протеза. Граница базиса протеза при полном отсутствии зубов на 
верхней и нижней челюстях. Предварительные (анатомические) оттиски. 

Функциональные пробы. Припасовка индивидуальной оттискной ложки на верхней и нижней челюсти. Функциональные 

оттиски: классификация, характеристика. Способы и методики определения центрального соотношения челюстей. 

Биомеханика нижней челюсти и фазы жевательного цикла. Проверка конструкции изготовленных полных съёмных 

протезов вне полости рта, их наложение и коррекция во рту у пациентов с полным отсутствием зубов. 

Конструирование зубных рядов и правила постановки искусственных зубов с целью обеспечения фиксации и стабилизации 
полного съёмного протеза. Постановка зубов по Васильеву. Постановка зубов по сферическим поверхностям. Правила 

проверки восковой конструкции полных съёмных протезов вне полости рта и в полости рта. 

Классификация материалов для базисов протезов. Технологии замены воскового базиса полного съёмного протеза на 
различные базисные полимеры. 

Показания к изготовлению протезов с двухслойными базисами, материалы и технология их изготовления. 
Проверка конструкции изготовленных полных съёмных протезов вне полости рта, их наложение и коррекция во рту у 

пациентов с полным отсутствием зубов. Рекомендации пациенту. 

Варианты починки полных съёмных пластиночных протезов. Показания, материалы и технологии перебазировки полных 
съёмных пластиночных протезов. 



Анализ врачебных ошибок при протезировании полными съемными протезами. Анализ технических ошибок при 

протезировании полными съемными протезами. 
Протоколы (стандарты) ведения больных при ортопедическом лечении полными съемными зубными протезами. 

Подведение итогов по теоретическому и практическому разделам  

Повышенная стирание твердых тканей зубов. Этиология, патогенез, классификация, лечение локализованных форм 
повышенного стирания твердых тканей зубов. 

Повышенное стирание твердых тканей зубов с изменением высоты нижней трети лица. Ортопедическое лечение, 

реабилитация больных с генерализованной формой. Профилактика. Прогноз. 
Повышенное стирание твердых тканей зубов без изменения высоты нижней трети лица. Ортопедическое лечение, 

реабилитация больных с генерализованной формой, профилактика, диспансеризация, прогноз. 

Болезни пародонта. Методы обследования пациентов с пародонтитом. Методы оценки функционального состояния 
пародонта: гнатодинамометрия, реопародонтография, периотестометрия. 

Иммедиат-протезы. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Закономерности подготовки гипсовых моделей в области 

удаляемых зубов. Имплантация остеоинтегративных материалов. 
Временное шинирование при пародонтите. Показания к применению временных шин. Виды шин. Методы изготовления. 

Шинирование передних зубов нижней челюсти на модели армированием фотокомпозитом. 

Ортопедические методы лечения пародонтита при сохраненных зубных рядах при частичной адентии. Виды стабилизации. 
Конструкции шин. Выбор числа опорных зубов в шине. 

Методика параллелометрии при изготовлении шинирующих аппаратов и протезов. Методика изготовления цельнолитых 

съемных шин и шин-протезов, применяемых при лечении заболеваний пародонта. 
Функциональное значение элементов цельнолитых съемных шин. Применение штанговой и телескопической фиксации 

шин-протезов при лечении пациентов с болезнями пародонта. 

Ортопедические методы лечения генерализованного пародонтита при сохраненных зубных рядах и при частичном 
отсутствии зубов. Конструкции шин- протезов. 

Ортопедический этап дентальной имплантации. Ортопедическое планирование лечения. Особенности клинических и 

зуботехнических этапов. Аппаратура и инструментарий. Критерии оценки состояния имплантатов.  
Гигиенические мероприятия при наличии в полости рта ортопедических конструкций на дентальных имплантатах. 

Осложнения после протезирования на имплантатах. 

Хирургия полости рта Операция удаления зуба показания и противопоказания. Этапы операции удаления зуба. Методика удаления зубов и корней 
на нижней челюсти. Инструменты.  Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты. Особенности 

операции удаления зуба у лиц с сопутствующими заболеваниями. Местные осложнения,  возникающие во время операции 

удаления зуба. Профилактика и устранение осложнений. Осложнения, возникающие после удаления зуба. Ранние и 
поздние. Альвеолит. Профилактика и методы их устранения. 

Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных заболеваний. Классификация воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области. Иммунобиологические особенности тканей челюстно-лицевой области. Пути распространения 
одонтогенной инфекции. Причины обострения хронической одонтогенной инфекции. 

Периодонтиты. Классификация. Острый периодонтит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика лечение. 
Хронический периодонтит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Радикулярная 

киста 

Хирургические методы лечения хронического периодонтита. Цистэктомия. Цистотомия. Резекция верхушки корня, 
гемисекция, ампутация корня. Операция реплантации и имплантации зуба. Показания и противопоказания. Подготовка и 

этапы операции, осложнения. 

Острый и хронический одонтогенный периостит челюстей: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, лечение. 

Болезни прорезывания зубов. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Перикоронорит. 
Одонтогенный остеомиелит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Острая стадия одонтогенного остеомиелита: 

клиника, диагностика, лечение. 

Подострая и хроническая стадии одонтогенного остеомиелита челюстей. Клиника, диагностика, лечение. 
Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита и одонтогенного остеомиелита челюстей. 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 
Методы консервативного и оперативного лечения одонтогенного верхнечелюстного синусита. Перфорация и свищи 

верхнечелюстной пазухи. Причины. Клиника, диагностика, тактика врача, лечение. 

Острый лимфаденит лица и шеи. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
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Хронический лимфаденит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Фурункул, карбункул лица. Рожистое воспаление. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Лечение 

Абсцессы лица и шеи. Этиология, пути распространения инфекции, патогенез. Патогенез. Общие клинические признаки и 

методы лечения. 
Принципы интенсивной терапии. 

Абсцесс крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного пространств. Этиология, пути распространения инфекции, 

патогенез. Патогенез. Общие клинические признаки и методы лечения. 
Абсцессы челюстно-язычного желобка, подвисочной ямки. Абсцесс языка. Этиология, пути распространения инфекции, 

патогенез. Патогенез. Общие клинические признаки и методы лечения. 

Туберкулез, сифилис, актиномикоз области лица, шеи и челюстей. Классификация. Этиология и патогенез. Пути 
проникновения инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и методы лечения. Проявление ВИЧ-

инфекции в полости рта. Итоговое занятие 

Эндодонтия Топография полостей зубов верхней и нижней челюсти.  

Строение пульпы. Васкуляризация и иннервация пульпы. Основные функции  пульпы зуба. Возрастные изменения пульпы 
зуба и системы каналов зубов.   

Эпидемиология. Понятие пульпита. Классификации пульпита по этиологическому фактору; топографо-анатомическая, по 

морфологическим признакам, клиническая. Международная классификация стоматологических болезней МКБ-С-3. 
Этиология,   патогенез и патологическая анатомия пульпита. Клиника, дифференциальная диагностика начального 

пульпита: (К04.00), острого (К04.01), гнойного (К04.02). 

Клиника, дифференциальная диагностика хронического пульпита:(К04.03), хронического язвенного (К04.04), хронического 
гиперпластического (К04.05), другого уточненного пульпита (К04.08), пульпита неуточненного (К04.09). 

Методы лечения пульпита. 

Строение и функции периодонта. Классификация периодонтита: И.Г. Лукомского, МКБ-С-3. Этиология, патогенез и 
патологическая анатомия периодонтита.  

Клиника, диф. диагностика острого апикального периодонтита пульпарного происхождения (К04.4), хронического 
апикального периодонтита (К04.5), периапикального абсцесса со свищём (К04.6), периапикального абсцесса без свища 

(К04.7).  

Лечение острого апикального периодонтита и периапикального абсцесса. Неотложная помощь. Этапы лечения 
хронического апикального периодонтита. 

Цель ирригации корневых каналов. Современные средства, применяемые для ирригации корневых каналов. Механизм 

действия и  показания к применению. Протокол ирригации корневых каналов. Дезинфицирующие препараты для 
внутриканального применения. Классификация. Представители, механизм действия и показания к применению. 

Протокол ирригации корневых каналов. Дезинфицирующие препараты для внутриканального применения. Классификация. 

Представители, механизм действия и показания к применению. 
Дезинфицирующие препараты для внутриканального применения. Классификация. Представители, механизм действия и 

показания к применению. 

Материалы для постоянного пломбирования корневых каналов. Представители, состав и свойства. 
Хронический одонтогенный очаг. 

Инструменты для обработки корневого канала: ручные и ротационные. Методика работы ручными инструментами. 

Классификация эндодонтических инструментов по Кирсону. Вращающиеся никель-титановые инструменты для обработки 
корневого канала. Классификация никель-титановых инструментов в зависимости от конусности и режущей способности 

граней рабочей части. 

Инструментация корневых каналов: цели и задачи. Базовые техники инструментации, комбинированные техники. Системы 

ProTaper, Profile, Mtwo, FlexMaster, K3, GT, ReCe. РК1 

Восстановление зубов после эндодонтического лечения. Типы внутриканальных штифтов. Правила выбора штифта. 

Повторное эндодонтическое лечение. Показания. Цели перелечивания. Пределы консервативной терапии. Источники 
инфицирования тканей периодонта при неудачном эндодонтическом лечении.  

Особенности инструментальной обработки при повторном лечении корневых каналов. Методы распломбировки корневых 

каналов, препараты для распломбирования корневых каналов. 
Методики извлечения отломков и фрагментов инструментов из корневых каналов, удаление инородных тел из корневых 

каналов. 

Ошибки и осложнения при лечении заболеваний пульпы и периапикальных тканей: общие и местные. 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9, 
ОПК-4 

288 Х Х   

Пародонтология Понятие о пародонтальном комплексе, особенности функционирования  и биомеханики пародонта. Гистологическое 

строение пародонта. Зубодесневая борозда, ее строение, функции и роль в развитие заболеваний пародонта.Современные 

представленияоб этиопатогенезе заболеваний пародонта.Классификации болезней пародонта (МКБ-10 и др.) 

ОПК-4, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9 

180   Х   



Особенности обследования пациентов с патологией пародонта. Протокол осмотра пародонтологического больного.Методы 

индексной оценки а) тяжести гингивита, б) гигиенического состояния полости рта 
Дополнительные методы диагностики:  

а) внутриротовая рентгенография, панорамная рентгенография, ортопантомография, компьютерная томография, др. 

аппаратные методы обследования 
б) исследование состояния сосудов десны, стоматоскопия, капилляроскопия,  

в) лабораторные исследования –   исследование количественного и качественного состава десневой жидкости, миграция 

лейкоцитов по М.А. Ясиновскому, микробиологическое и гистологическое исследования и др. 
Острый гингивит (К05.0). Хронический гингивит (К05.1) Роль местных и общих факторов в этиологии гингивита. 

Распространенность, клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

Гингивит язвенный (А69.10). Роль местных и общих факторов в этиологии гингивита. Распространенность, клиника. 
Дифференциальная диагностика, лечение 

Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка), гипертрофия десны (К06.1) Роль местных и общих факторов в развитии 

гипертрофии десны. Распространенность, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Современные представления об этиопатогенезе заболеваний пародонта. Комплексное обследование пациента с 

заболеваниями пародонта. 

Пародонтит (К05.2, К05.3):острый,хронический, обострение хронического, стадия ремиссии, агрессивное течение. 
Локализованный, генерализованный. Клиника, дифференциальная диагностика.  

Составление плана комплексного лечения пациентов с пародонтитом. Протокол лечения. Консервативный этап в лечении 

хронического пародонтита. Классификация фармакологических препаратов, применяемых в пародонтологии, показания, 
противопоказания и побочные действия фармакотерапии заболеваний пародонта. 

Ортопедические методы лечения заболеваний пародонта. Методы иммобилизации подвижных зубов (виды шин, 

требования предъявляемые к ним, избирательное пришлифовывание зубов). 
Общие принципы хирургического лечения  патологии пародонта.  Основные и дополнительные методы хирургических 

вмешательств на  пародонте. Показания и противопоказания к проведению хирургического вмешательства. Критерии 

эффективности хирургического вмешательства. Метод направленной регенерации тканей пародонта, остеопластические 
материалы в пародонтологии. 

Пародонтоз (К05.6), десмодонтоз, рецессия десны (К06.0). Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
Пародонтоз (К05.6), десмодонтоз, рецессия десны (К06.0). Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

Заболевания пародонтас прогрессирующим лизисом пародонта. (К05.5) Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 

Идиопатические заболевания пародонта, опухолеподобные заболевания пародонта. Этиология, патогенез, патоморфология, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Эндо-пародонтальные дефекты (тактика пародонтологического лечения). Принципы лечения фуркационных дефектов. 

Пародонтологические показания к удалению зубов. 

Сроки диспансерного наблюдения пациентов с патологией пародонта. Методы и средства поддерживающей терапии. 

Геронтостоматология Раздел I. Понятие геронтостоматологии. Особенности обследования больного с заболеваниями слизистой оболочки рта. 

Физиологические возрастные изменения тканей полости рта, челюстей и лица у лиц пожилого возраста. Изменения 

слизистой оболочки рта при травматических поражениях, инфекционных заболеваниях (бактериальных, вирусных, 
грибковых), дерматозах. Раздел II Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки рта. Заболевания 

языка и губ. Доброкачественные новообразования полости рта, челюстей и лица у лиц пожилого возраста. Злокачественные 

новообразования полости рта, челюстей и лица у лиц пожилого возраста. Патологические состояния слизистой оболочки 

рта и их причина (гипофункция слюнных желез, следствия использования зубных протезов, лучевая терапия, 

лекарственные препараты). Изменения функционирования слюнных желез на фоне физиологического старения. 

Фармакотерапия при ксеростомии 

ПК-5; ПК-6; 

ОК-7 

72   Х   

Заболевания слизистой 
оболочки полости рта 

Строение слизистой оболочки рта. Характеристика патологических изменений слизистой оболочки рта. Элементы 
поражения слизистой оболочки рта: первичные и вторичные. Классификация заболеваний слизистой полости рта. 

Травматические поражения слизистой оболочки рта. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиническая картина, 

диф. диагностика, профилактика и лечение. 
Инфекционные заболевания: вирусные инфекции, бактериальные инфекции, микозы. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, клиническая картина, диф. диагностика, профилактика и лечение. 
Инфекционные заболевания: вирусные инфекции, бактериальные инфекции, микозы. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, клиническая картина, диф. диагностика, профилактика и лечение. 

Аллергические заболевания: анафилактический шок, ангионевротический отек Квинке, лекарственная аллергия, МЭЭ, 

ОК-1; ПК-5, 
ПК-6, ПК-8; 

ПК-9 

72   Х   



рецидивирующий афтозный стоматит, синдром Бехчета, синдром Шегрена. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, клиническая картина, диф. диагностика, профилактика и лечение 
Изменения слизистой оболочки рта при дерматозах: КПЛ, пузырчатка, пемфигоид, красная волчанка, герпетиформный 

дерматит Дюринга. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиническая картина, диф. диагностика, профилактика 

и лечение. 
Изменения слизистой оболочки рта при дерматозах: КПЛ, пузырчатка, пемфигоид, красная волчанка, герпетиформный 

дерматит Дюринга. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиническая картина, диф. диагностика, профилактика 

и лечение. 
Аномалии и самостоятельные заболевания языка. Хейлиты. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиническая 

картина, диф. диагностика, профилактика и лечение. 

Местное обезболивание 

и анестезиология в 
стоматологии 

Анатомия и иннервация зубов и челюстей. 

История открытия и развития местных анестетиков. Инструменты для местного обезболивания. Виды инъекторов. 
Показания к применению. Иглы для местной анестезии. Безыгольный инъектор нового поколения. 

Физико-химические свойства, классификация и механизм действия. Анестезирующая активность и токсичность. 

Длительность действия. 
Вазоконстрикторы: механизм действия, классификация, показания и противопоказания к использованию в составе местно-

обезболивающего раствора. Формы выпуска препаратов. Хранение карпул и их дефекты. 

Обоснование выбора препарата при проведении различных амбулаторных стоматологических вмешательств. 
Особенности обезболивания у пациентов с факторами риска (сердечнососудистые и респираторные заболевания, 

нарушение процессов свертывания крови, эндокринная патология, инфекционные заболевания и др. факторы риска). 

Методы обезболивания на верхней челюсти. Блокада верхних луночковых нервов. Подглазничная анестезия. Показания и 
противопоказания к их проведению 

 Блокада большого небного и носонебного нерва. Показания и противопоказания к их проведению. Блокада щечного нерва. 

Методы обезболивания на нижней челюсти.  Торусальная анестезия. 
Мандибулярная анестезия.  Блокада язычного нерва. 

Анестезия по Гоу-Гейтсу 
Анестезия у подбородочного отверстия. Блокада подбородочного нерва и резцовой ветви нижнего луночкового нерва в 

модификации Маламеда 

 Анестезия по Егорову, Акинози-Вазерани. Показания и противопоказания к их применению 
Пародонтальные способы местной анестезии: интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, 

внутрипульпарная и внутриканальная анестезия.  

Инфильтрационные методы обезболивания (подслизистая, внутрислизистая, поднадкостничная). 
Методика проводниковой анестезии внеротовым доступом. Показания и противопоказания к их проведению. 

Местные осложнения, возникающие при проведении местной анестезии 

Общие осложнения при проведении местной анестезии.  
Местное обезболивание. Методики проведения анестезий на верхней и нижней челюстях. 

Общие осложнения местной анестезии. 

Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях. 
 Общее обезболивание.  Проведение наркоза в поликлинике. 

Седация в стоматологии. 

Принципы купирования неотложных состояний: 
Обучение диагностике, принципам организации первой врачебной помощи и технике сердечно-лёгочной реанимации 

(СЛР). Правовая ответственность врача 

Обучение выявлению ранних и поздних признаков клинической смерти. 

Обучение приёмам восстановления и поддержки проходимости верхних дыхательных путей. 

Обучение технике проведения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) непосредственными и опосредованными 

способами 
Обучение технике проведения непрямого массажа сердца (НМС). 

Обучение проведению СЛР одним и двумя реаниматорами (на тренажёре). 

ОК-7; ПК-5; 

ПК-6 

180   Х   

Имплантология и 

реконструктивная 
хирургия полости рта 

История становления, современное состояние и перспективы развития стоматологической (дентальной) имплантологии.  

История становления, современное состояние и перспективы развития стоматологической (дентальной) имплантологии.  
Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической реабилитации с помощью дентальных имплантатов.  

Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической реабилитации с помощью дентальных имплантатов. 
Диагностика и планирование имплантации, инструментарий, медикаментозное периоперационное сопровождение. 

Диагностика и планирование имплантации, инструментарий, медикаментозное периоперационное сопровождение. 

Особенности различных имплантационных систем. Одноэтапный и двухэтапный подходы в использовании дентальных 

ПК-6; ПК-9, 

ОПК-5 

108   Х   



имплантатов. Имплантация в сложных клинических случаях. 

Современные представления об остеопластических материалах. Применение их в дентальной имплантологии и при 
реконструктивных вмешательствах в полости рта, зубосохраняющих операциях. Виды реконструктивных вмешательств на 

челюстных костях и техника их проведения. 

Синуслифтинг и варианты субантральной имплантации. Винирная пластика и межкортикальная остеотомия. Основные 
методики направленной тканевой регенерации с использованием мембранной техники и титановых каркасов. 

Протезирование на имплантатах. Общие принципы. Особенности протезирования с использованием различных систем 

имплантатов. Особенности протезирования при одноэтапной методике имплантации. 
Особенности протезирования при двухэтапной методике имплантации. Возможные осложнения на этапе установки 

дентальных имплантатов. 

Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации. Профессиональная гигиена полости рта при 
использовании дентальных имплантатов. 

Гнатология Раздел 1 Гнатология как научно-практическое направление в ортопедической стоматологии. Морфофункциональные 

элементы зубочелюстной системы. Функциональное состояние зубочелюстной системы при частичном отсутствии 

зубов.Раздел 2 Методики определения центральной окклюзии. Современные методы коррекции окклюзии.Раздел 3 
Аппаратурная функциональная диагностика зубочелюстной системы при частичном отсутствии зубов.Раздел 4 Выбор 

конструкции зубных протезов (несъемные зубные протезы, съемные зубные протезы, сочетанные зубные протезы, зубные 

протезы с опорой на имплантанты). Раздел 5 Моделирование зубных протезов в индивидуально настроенном артикуляторе. 
Формирование физиологичных окклюзионных контактов при изготовлении зубных протезов с учетом биомеханики 

зубочелюстной системы и состояния ВНЧС. Ошибки при функциональной диагностики ВНЧС. Раздел 6 

Нейромускулярный и окклюзионно-артикуляционный дисфункциональные синдромы ВНЧС. Артриты и артрозы ВНЧС. 
Опухолевые и опухолевоподобные заболевания ВНЧС. 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8, ОПК-3 

108   Х   

Клиническая 

стоматология 

Организация стоматологической помощи населению в России. 

Психологические аспекты стоматологической помощи. Физикальное исследование в стоматологической практике.  
Неотложные состояния в стоматологической практике. 

Структура и оснащение стоматологических отделений медицинских организаций; санитарно-гигиенические требования к 

организации стоматологических лечебно-профилактических учреждений.  
Итоговое занятие. 

Организация работы младшего и среднего медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. 

Должностные обязанности и права врача по оказанию стоматологической и неотложной медицинской помощи. 

Профессиональная этика и деонтологические аспекты лечебно-профилактической работы врача-стоматолога. 

Требования и правила в получении информированного добровольного согласия пациента на диагностические и лечебные 

процедуры. Ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в стоматологических лечебно-
профилактических учреждениях.  

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при кариесе зубов. Арсенал средств, используемых для лечения кариеса 

зубов. Клинические рекомендации (протоколы лечения) болезней пульпы и периапикальных тканей. Арсенал средств, 
используемых для лечения болезней пульпы и периапикальных тканей. 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) гингивита и болезней пародонта.  Арсенал средств, используемых для 

лечения гингивита и болезней пародонта. 
Клинические проявления офтальмо-стоматологических синдромов. 

Изменения слизистой оболочки рта при экзогенных интоксикациях, при гиповитаминозах. 

Изменения слизистой оболочки рта при некоторых системных заболеваниях: желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистых, при эндокринных заболеваниях, диффузных болезнях соединительной ткани, кроветворной системы, нервной 

системы.  

Стомалгия. Этиология, диф. диагностика, лечение. 
Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Онкологическая настороженность на 

стоматологическом приеме. 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9, 
ОПК-4, ОК-1 

180   Х   

Онкостоматология и 
лучевая терапия 

Организация онкослужбы в России. 
Общие принципы диагностики и лечения ЗНО.  

Диагностика и лечение рака губы, языка, слизистой полости рта. 

Диагностика и лечение рака щитовидной железы. Опухоли слюнных желез 
Злокачественные лимфомы. Дифференциальная диагностика лимфоидных гиперплазий.  

Роль лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. Радиобиологические основы лучевой терапии. Методы 

лучевой терапии. Лучевые реакции и повреждения. 
Паллиативная терапия и реабилитация онкобольных. 

ОПК-10; ПК-
5; ПК-8 

108   Х   

Детская челюстно- Особенности строения органов и систем челюстно-лицевой области у детей. Стадии формирования челюстно-лицевой ПК-1; ПК-2, 180   Х   



лицевая хирургия области. 

Организация работы детского хирургического кабинета. Оборудование, инструментарий, правила стерилизации 
инструментов.  

Обследование ребенка с заболеваниями челюстно-лицевой области хирургического профиля. 

Обезболивание хирургических вмешательств у детей в условиях поликлиники и стационара.  
Седативная подготовка ребенка. Показания к выбору метода обезболивания у детей различного возраста. Методика 

проведения различных видов обезболивания. Местные и общие осложнения местной анестезии.  Реанимационное пособие 

детям при неотложных состояниях 
Амбулаторные хирургические операции.  

Операция удаления зуба. Показания в детском возрасте к удалению молочных и постоянных зубов. Особенности 

выполнения техники удаления молочного зуба.  Осложнения во время и после операции.  
Особенности строения тканей пародонта у детей раннего возраста. Клиника и лечение патологии пародонта у детей: 

операции при неправильном прикреплении уздечек губ и языка, мелком преддверии полости рта и т.д. у детей и 

подростков. 
Особенности динамики развития одонтогенных воспалительных процессов в детском возрасте.  

Особенности строения периодонта  несформированных зубов и молочных зубов в период резорбции их корней. 

Классификация периодонтита. Дифференциальная диагностика острого инфекционного периодонтита. Хронические формы 
периодонтита; влияние хронического воспаления у корней молочных зубов на развитие постоянных. Показания к удалению 

зубов с хроническим периодонтитом 

Периостит челюстных костей. Причины развития. Клиника  острого и хронического  одонтогенного периостита. 
Диагностика.  

Методика хирургического лечения. Прогнозирование течения и исход заболевания. 

Показания к госпитализации ребенка с острым гнойным  периоститом 
Одонтогенные воспалительные кисты челюстей. Этиология, патогенез. Клиническая картина радикулярных и 

фолликулярных кист обострившихся и вне обострения. Дифференциальная диагностика периостита и одонтогенных кист. 

Основные методы лечения одонтогенных кист у детей 
Острый одонтогенный остеомиелит челюстных костей у детей. Гематогенный остеомиелит новорожденных и детей раннего 

возраста. 

Хронический остеомиелит челюстных костей у детей. Клинико-рентгенологические формы заболевания. Реабилитация 
детей, перенесших хронический остеомиелит челюстных и лицевых костей. 

Гематогенный острый и хронический остеомиелит у новорожденных и детей раннего возраста. Особенности течения. 

Диагностика. Клиника, лечение. Профилактика острого и хронического гематогенного остеомиелита. Реабилитация детей, 
перенесших остеомиелит. 

Лимфадениты (острые и хронические). Этиология, особенности клинического течения, диагностики и лечения. 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Этиология, патогенез. Особенности клинического течения, диагностики и 
лечения у детей.  

Воспалительные заболевания мягких тканей челюстно-лицевой области одонтогенного и неодонтогенного характера. 

Основные принципы диагностики и лечения абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области.  
Фурункулы и карбункулы ЧЛО. Особенности клиники. Показания к госпитализации детей с фурункулами и карбункулами. 

Основные принципы лечения. 

Классификация заболеваний слюнных желез у детей. Острый паротит новорожденного, острый эпидемический паротит, 
хронический паренхиматозный паротит у детей, слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез заболеваний. Клиника, 

диагностика, лечение, исходы. 

Первично-костные повреждения и заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Остеоартрит, остеоартроз, костный 

анкилоз. Этиология, патогенез этих заболеваний.  

Вторичный деформирующий остеоартроз. Причины развития. Клиника, диагностика. Комплексное лечение. Современные 

методы хирургического лечения, возрастные показания. Цели и задачи ортодонтического лечения, профилактика 
остеоартроза и анкилоза. 

Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава в детском и  юношеском возрасте. Этиология, патогенез, 

клинические проявления. 
Специальные дополнительные методы обследования (электромиография, аксиография, томография ВНЧС). Диагностика, 

лечение, профилактика. 
Родовая травма и её последствия.  

Лечение вывихов и переломов зубов у детей. Методы иммобилизации.  

Травма костей лица у детей. Ушибы и переломы костей лица у детей. Переломы по типу “зеленой ветки”, 
поднадкостничные переломы. Методы фиксации костных отломков в детском возрасте. Сроки заживления переломов. 

ОПК-5 



Осложнения, развивающиеся у детей после различного вида травм челюстных и лицевых костей. Их предупреждение. 

Этиология повреждений мягких тканей рта и лица у детей. Ожоги и отморожения. Клиника, лечение, исходы. Общие 
показания к пластическим операциям в детском возрасте.  

Диспансерное наблюдение и реабилитация детей, перенесших травму челюстно-лицевой области. 

Опухоли костей лица – доброкачественные и злокачественные. 
Одонтогенные образования – кисты, одонтогенные опухоли челюстей. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Особенности лечения. 

Особенности распознавания и тактика хирургического лечения новообразований у детей. Показания и противопоказания к 
применению лучевой терапии в зависимости от возраста ребенка и вида опухоли.  

Принципы онкологической настороженности. Комплексная реабилитация детей с костными новообразованиями. 

Одонтогенные образования – кисты, одонтогенные опухоли челюстей. Этиология, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Особенности лечения. 

Особенности распознавания и тактика хирургического лечения новообразований у детей. Показания и противопоказания к 

применению лучевой терапии в зависимости от возраста ребенка и вида опухоли.  
Принципы онкологической настороженности. Комплексная реабилитация детей с костными новообразованиями. 

Врожденные расщелины верхней губы и неба. 

Статистика, классификация. Анатомические и функциональные нарушения. Влияние врожденных расщелин губы и неба на 
общее развитие организма ребенка. Вторичные деформации челюстей при расщелинах неба. Сроки и задачи операций при 

врожденных расщелинах верхней губы и неба. Возрастные показания к хирургическому лечению. 

Диспансеризация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба. Организация. Учреждения, выполняющие роль 
лечебно-профилактических центров. Специалисты, осуществляющие диспансерное наблюдение, лечение, реабилитацию 

больных (детские стоматологи – ортодонт, хирург, терапевт, логопед, педиатр, отоларинголог, психоневролог, 

психотерапевта, методист по лечебной физкультуре, медицинский генетик). 
Врожденная патология слизистой оболочки рта: низкое прикрепление уздечки верхней губы, высокое прикрепление 

уздечки нижней губы, короткая уздечка языка, дополнительные тяжи слизистой рта, мелкий нижний свод преддверия рта. 

Клиника. Показания к хирургическому лечению. Методики операций. Особенности послеоперационного периода. 
Особенности распознавания и тактика хирургического лечения новообразований у детей. Показания и противопоказания к 

применению лучевой терапии в зависимости от возраста ребенка и вида опухоли. Принципы онкологической 

настороженности. Комплексная реабилитация детей с костными новообразованиями. Итоговое занятие. 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Поражение лицевого нерва. Парез и паралич мимической мускулатуры. Показания к оперативному лечению (декомпрессия, 

невролиз, сшивание нерва, фасциальная, мышечная, кожная пластика). Невралгия ветвей тройничного нерва, клинические 

проявления, дифференциальная диагностика. 
Аурикуло-темпоральный синдром (гемигидроз). Невралгия языкоглоточного нерва. Особенности лечения неврологических 

нарушений челюстно-лицевой области. Показания к применению хирургического лечения. Диагностическая и лечебная 

блокады. Химическая невротомия инъекцией алкоголя, хирургические методы лечения, прогноз. Показания к применению 
физио- и рефлексотерапии 

Острый и хронический височно-нижнечелюстной артрит (гнойный, негнойный, ревматоидный). Диагноз и лечение. 

Артрозы (деформирующий, склерозирующий). Клиническая, рентгенологическая и лабораторная диагностика. 
Медикаментозное, хирургическое и ортопедическое лечение. 

Контрактура нижней челюсти. Причины и виды контрактур (рубцы слизистой оболочки рта, мышц, кожи, костная 

контрактура). Профилактика, методы консервативного и хирургического лечения.  
Рассечение и иссечение рубцов, закрытие дефектов, физиотерапия и ЛФК. 

Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Проявление, диагностика, лечение. Применение физио- 

и рефлексотерапии. Показания к ортопедическим методам лечения. 

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, клинические проявления. Исследования подвижности 

нижней челюсти, рентгенодиагностика. Деформация нижней челюсти при анкилозе, развивающемся в период роста. 

Профилактика и лечение анкилоза. Основные методы операций. Меры, направленные на предупреждение рецидива. 
Устранение деформации лица при лечении анкилоза. Дифференциальная диагностика разных видов стойкого сведения 

челюстей. 

Предраковые поражения кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта. Факультативные и облигатные 
предраки. Профилактика. Лечение. 

 Злокачественные опухоли полости рта и челюстей, ротоглотки. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.  

Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

Основные принципы лечения больных злокачественными опухолями челюстно-лицевой области. Особенности 

послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными. Реабилитация больных с опухолями лица, органов 

ОПК-10; ПК-

8; ПК-9 

288 Х     



полсти рта, челюстей и шеи. 

Остеонекрозы челюстей. 

Челюстно-лицевое 

протезирование 

История становления, современное состояние и перспективы развития челюстно-лицевого протезирования 

Этиология дефектов и деформаций челюстно-лицевой области. 

Особенности  ортопедического лечения больных с огнестрельными ранами челюстно-лицевой области. 

Особенности ортопедического лечения больных с неогнестрельными травмами челюстно-лицевой области. 
Особенности  ортопедического лечения больных с посттравматическими дефектами и деформациями челюстно-лицевой 

области. 

Особенности ортопедического лечения больных после оперативных вмешательств по поводу онкологических заболеваний 
челюстно-лицевой области 

Особенности ортопедического лечения больных с приобретенными дефектами и деформациями твердого и мягкого неба. 

Особенности ортопедического лечения больных с врожденными дефектами и деформациями твердого и мягкого неба 
Современные методы диагностики больных при челюстно-лицевом протезировании. Современные методы лечения 

больных при челюстно-лицевом протезировании. Челюстно-лицевое и лицевое протезирование 

Ортопедическое лечение заболеваний ВНЧС. Осложнения при челюстно-лицевом протезировании. 
Комплексная реабилитация и уход больных с дефектами челюстно-лицевой области 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-11 

108   Х   

Детская стоматология Раздел №1. Кариес зубов у детей различного возраста. 1.1 Особенности обследования детей. Клинические и 

инструментальные методы обследования. Клинико-лабораторные методы обследования. Возрастные периоды детского 
возраста: внутриутробный и внеутробный. Особенности клиники и лечения кариеса зубов у детей разных возрастных 

групп. Кариес временных и постоянных зубов у детей. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника и 

дифференциальная диагностика кариеса у детей. Основные методы профилактики и лечения кариеса зубов. Приобретенные 
пороки развития тканей зубов. Наследственные пороки развития твердых тканей зубов. Некариозные поражения, 

возникающие после прорезывания зубов. Раздел №2. Клиника и лечение воспалительных заболеваний пульпы и периодонта 

у детей разного возраста. 2.1 Строение и функции пульпы временных и постоянных несформированных зубов у детей. 
Этиология, патогенез и классификации пульпита у детей. Клиника, дифференциальная диагностика пульпита временных и 

постоянных несформированных зубов у детей. Премедикация и обезболивание в детской стоматологии. 2.2 

Консервативные и хирургические методы лечения пульпита. Биологический метод лечения пульпита. Показания, методы 
покрытия пульпы зуба. Витальная ампутация, частичная пульпэктомия, девитальная ампутация. Пульпэктомия: витальная и 

девитальная Показания, этапы. Строение и функции периодонта у детей. Виды резорбции корней. Классификация 

периодонтита у детей. Этиология, патогенез.Периодонтит временных зубов. Клиническая картина и дифференциальная 

диагностика. Лечение. Периодонтит постоянных зубов с несформированными корнями. Клинические проявления, 

дифференциальная диагностика и лечение. Раздел №3. Болезни пародонта у детей. 3.1 Пародонт: анатомо-физиологические 

особенности пародонта у детей. Рентгенологическая картина тканей пародонта у детей. Классификации. Этиология и 
патогенез заболеваний пародонта у детей. Клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение заболеваний 

пародонта у детей. Агрессивные формы пародонтита. Пародонтолиз. Пародонтомы. Этиология. Дифференциальная 

диагностика, лечение. Раздел №4. Заболевания слизистой оболочки рта у детей разного возраста. 4.1 Поражения слизистой 
оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях: ОГС, рецидивирующий герпетический стоматит, герпетическая 

ангина. Классификация, этиология, патогенез, клиническая картина, диф. диагностика и лечение. 4.2 Поражения слизистой 

оболочки полости рта вызванные специфической инфекцией: пиодермии, кандидоз. Этиология, патогенез, клиническая 
картина, диф. диагностика, профилактика и лечение. 4.3 Поражения слизистой оболочки полости рта, обусловленные 

аллергией и приемом лекарственных веществ: ХРАС, контактный аллергический стоматит, медикаментозный стоматит, 

МЭЭ, синдром Стивенса –Джонсона. Этиология, патогенез, клиническая картина, диф. диагностика, профилактика и 
лечение. 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9, 
ОК-1, ОПК-4 

216 Х     

Ортодонтия и детское 

протезирование 

Раздел I. Организация ортодонтической помощи населению. Учет и документация в ортодонтии. Ортодонтическая 

лаборатория. Раздел II. Нормальное развитие зубочелюстной системы в соответствии с возрастными критериями. Раздел III. 
Классификации зубочелюстных аномалий. Раздел III. Раздел IV. Диагностика зубочелюстных аномалий (клиническое 

обследование и специальные методы). Раздел V. Методы лечения в ортодонтии. Ортодонтическое лечение с помощью 

аппаратов и приспособлений. Дополнительные методы лечения (хирургический, протетический, физиотерапевтический) 
Раздел VI. Этиология и профилактика зубочелюстных аномалий. Виды и принципы действия профилактических 

приспособлений. Протезирование в детском возрасте. Раздел VII. Аномалии зубо-челюстной системы (отдельных зубов и 

зубных рядов, размеров и положения челюстных костей, окклюзии в различных плоскостях). Раздел VIII.Ретенция 
результатов ортодонтического лечения. Рецидивы зубочелюстных аномалий. Раздел IX. Врожденные аномалии 

зубочелюстной системы. 

ОПК-5, ПК-1; 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8 

216 Х     

Физическая культура и 
спорт 

Физическое развитие и основные физические качества. 
Физическое развитие человека 

Гибкость. Методы развития и контроля. 

ОК-6; ПК-13 72   Х   



Сила. Методы развития и контроля. 

Выносливость. Методы развития и контроля. 
Быстрота и скорость. Методы развития и контроля. 

Ловкость. Методы развития и контроля. 

Оценка и формирование опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Функции ОДА. 

Физические качества костей, связок, суставов, мышц. 

Физические качества ОДА, физические качества и двигательные навыки человека. 
Адаптация ОДА. 

Оценка состояния ОДА. 

Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для формирования и укрепления ОДА. 
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при физических 

нагрузках 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
Определение уровня физической работоспособности. 

Оценка функционального состояния ССС, ДС, ЦНС. 

Оценка физического состояния. 
Индивидуальный выбор двигательного режима. Составление комплекса утренней гигиенической гимнастики. 

Составление программы профессионально-прикладной физической культуры врача 

Основы симуляционной 

медицины 

Семинар. Понятие «первая помощь», «неотложные состояния». ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". Симуляционное обучение. Основные принципы и понятия симуляционного обучения. Первичная 
аккредитация-2018. Регламент проведения 1 этапа (тестирование), 2 этапа (сдача практических навыков в симулированных 

условиях), 3 этапа (ситуационные задачи). Знакомство с роботами-симуляторами пациента. 

Восстановление проходимости дыхательных путей. Инородные тела верхних дыхательных путей у детей и взрослых с 
нормальной конституцией, у тучных людей и беременных женщин. Прием Геймлиха. Ознакомление с методом интубации.  

Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и кровообращения. Обморок. Причины обморока. 
Первая помощь при обмороке, коме, эпилептическом припадке. Устойчивое боковое положение пострадавшего.  

Базовая сердечно-легочная реанимация. Правила проведения компрессий грудной клетки. Правила проведения 

искусственной вентиляции легких. Отработка приемов компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких на 
тренажерах. Автоматический наружный дефибриллятор 

Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации в соответствии с рекомендациями Европейского и Национального 

советов по реанимации с использованием автоматического наружного дефибриллятора и без использования. 
Стоматология терапевтическая и ортопедическая. Отработка навыка препарирования и пломбирования зубов на 

виртуальном симуляторе стоматологии ВОКСЕЛ МАН ДЕНТАЛ 

ОК-7, ОПК-9, 

ОПК-11 

72   Х   

Русский язык и 

культура речи 

Современный русский литературный язык.  

Язык как средство общения 
 Речевое общение. Речевой этикет 

Культура речи. Орфоэпические нормы.   

Лексические нормы русского языка 
Морфологические нормы 

Синтаксические нормы 

Коммуникативные качества речи   
Нормы русского языка и коммуникативные качества речи (обобщение). 

Функциональные стили речи, области их применения. 

Функциональные стили речи, области их применения. 
Культура научной речи. Жанровое своеобразие письменной научной речи. 

Культура официально-деловой речи. Особенности письменной речи в деловом общении. 

Обобщение сведений об особенностях функциональных стилей речи. 
Основы ораторской речи. 

Итоговое обобщение теоретического и практического материала, изученного в процессе освоения дисциплины. 

ОПК-1; ОПК-

2 

72   Х   

Развитие 
коммуникативных 

компетенций в курсе 

изучения иностранного 
языка 

The Story of Dentistry 
Famous Dentists and Scientists 

Amazing Facts About Dentistry History 

Dental Education in Russia 
Dental Education in Great Britain 

Modern Dental Office 

ОК-5; ОК-8; 
ОПК-2 

72   Х   



Dental Instruments 

Job Description 
Dental Specialties: General Dentist, Endodontist, Oral Pathologist, Oral Surgeon 

How to Become a Good Dentist 

The Career of a Dentist 
Revision 

Семестр 2 

Visiting a Dentist 
Your First Visit to a Dentist 

Patient and Dentist – Communication Skills 

Stress in Dentistry 
Children’s Dentistry 

Tooth Brushing 

Diet & Dental Health 
Tobacco & Healthy Teeth 

Prophylaxis of Periodontitis 

Cosmetic Dentistry Procedures: Tooth Whitening, Bonding, Porcelain Veneers, Orthodontic Treatment 
Cosmetic Dentistry Procedures: Enamel Shaping, Gingivoplasty, Dental Implants, Tooth-Colored Fillings, Micro-Abrasion, Crowns 

Credit Test 

Растворы в медицине и 

биологии 

Раздел 1. Учение о растворах. Способы выражения концентрации растворов. Раствор, его компоненты. Молярная 

концентрация, массовая доля компонента Молярная концентрация эквивалента. Растворимость вещества. Основные 
формулы и понятия. Процесс растворения. Раздел 2. Ионные равновесия и обменные реакции в растворах. Теория 

электролитической диссоциации. Теория электролитической диссоциации, степень диссоциации. Сила электролита. 

Константа диссоциации. Закон разведения Оствальда. Теория растворов сильных электролитов. Теория кислот и оснований. 
Протонная теория кислот и оснований. Теория Льюиса, Теория Аррениуса. Диссоциация воды. Интервалы значений рН для 

различных жидкостей человеческого организма в норме и патологии. Раздел 3. Гидролиз солей, образованные сильной 
кислотой и слабым основанием. Гидролиз солей, образованные сильным основанием и слабой кислотой, слабой кислотой и 

слабым основанием. Роль гидролиза биоорганических соединений в процессах жизнедеятельности. Раздел 4. 

Коллигативные свойства растворов. Закон Рауля. Повышение температуры кипения растворов, понижение температуры 
замерзания растворов. Осмотическое давление. Коэффициент Вант-Гоффа. Раздел 5. Буферные растворы. Кислотно-

основные буферные системы и растворы. Классификация буферных систем. Механизм буферного действия. Буферная 

емкость. Буферные системы крови Раздел 6. Хроматография. Виды хроматографии. Принципы хроматографических 
методов. Раздел 7. Объемные методы анализа. Кислотно-основное титрование. Ацидиметрия. Метод нейтрализации. 

Пробное титрование. Ознакомление с лабораторным оборудованием. Установочные растворы. Теория индикаторов. 

Методы проведения расчетов. Ацидиметрия. Установочные и рабочие растворы, индикаторы. Метод титрования. 
Определение массы щелочи. Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрия. Теоретические основы 

метода. Способ определения молярной концентрации эквивалента KMnO4. Установочные и рабочие растворы, индикаторы. 

Метод титрования. Определение массы пероксида водорода. Химические реакции, лежащие в основе определения. 
Комплексонометрия. Определение жесткости воды. Понятия «комплексные соединения» (КС). Классификация и 

номенклатура КС. Комплексные кислоты, основания, соли. Пи-комплексы. Карбонилы металлов. Хелатные и 

макроциклические КС. Биологическая роль КС. Металлоферменты, понятие о строении их активных центров. Химические 
основы применения КС в фармации и медицине. Определение жесткости воды. Раздел 8. Дисперсные системы. Дисперсные 

системы. Классификация коллоидных систем. Электрические свойства коллоидных систем. Получение коллоидных 

растворов. Правило Панетто-Фаянса. Факторы устойчивости коллоидных систем. Правило Шульце-Гарди. Строение 

белковых молекул. Функциональные группы белков. Изоэлектрическое состояние и изоэлектрическая точка белков. 

Способы определения изоэлектрической точки белков, высаливание, очистка. 

ОК-1; ОПК-7; 

ПК-18 

72   Х   

Структурно-

функциональная 
эволюция живых систем 

и экологическое 

равновесие 

Происхождение и разнообразие живого. Основные закономерности эволюции от простого к сложному, от низшего к 

высшему, деградация в связи с паразитизмом.Филогенез животного мира. 
Происхождение и разнообразие живого. 1.Основные закономерности эволюции от простого к сложному, от низшего к 

высшему, деградация в связи с паразитизмом.  

2.Филогенез животного мира. 
3.Предпосылки и этапы возникновения и развития жизни на земле. Теория А.И.Опарина. 4.Эволюционная адаптация живых 

систем согласно синтетической теории эволюции. 
Систематика , характеристика ,происхождение представителей всех царств живых организмов. Характеристика основных 

царств живых организмов. 

1.Эволюция протобионтов, вирусов, бактерий, грибов и лишайников 

ОПК-1, ПК-18 72   Х   



2.Строение и жизнедеятельность растений. Ткани растений. 

3.Характеристика и систематика простейших 
4.Губки,кишечнополостные и гребневики 

5.Плоские черви 

6.Кольчецы и моллюски 
7.Членистоногие 

8.Хордовые 

Эволюция групп 
1.Доказательства эволюции, 

 2.Правила эволюции, 

3.Формы эволюции 
4.Направления эволюции 

 

Основные положения современной теории эволюции 
1.Элементарные эволюционные факторы 

2.Элементарная эволюционная единица 

3.Элементарное эволюционное явление 
Эволюция органов и систем  многоклеточных животных. Экологическое равновесие в биосфере. 

Эволюция покровов тела и опорно-двигательного аппарата. Эволюция пищеварительной системы. Формирование зубов и 

челюстей в филогенезе. 
Эволюция крово- и лимфообращения. Эволюция крово- и лимфообращения. Эволюция системы дыхания.  Эволюция 

мочеполовой системы 

Эволюция регуляторных систем организма. Эволюция нервной системы и органов чувств. Ээндокринная система. 
Иммунитет. Гомеостаз. 

Основы 

материаловедения, 
стоматологическое 

оборудование и 

инструментарий 

Раздел 1 Санитарно-гигиенические требования и правила организации современного стоматологического кабинета. Раздел 

2 Стоматологические установки. Устройство, компоненты, оборудование и виды (классы) современных стоматологических 
установок. Отличия стоматологических установок эконом-, среднего и бизнес-класса. Раздел 3 Устройства и оборудования 

для проведения стерилизации стоматологических инструментов, оборудования и расходных и перевязочных материалов 

(автоклавы, сухожаровые шкафы, глассперленовые стерилизаторы). Шкафы для хранения стерильных инструментов 
(панмед), стерильные столы.Раздел 4 Инструменты в кабинете ортопедической стоматологии: вспомогательные, 

зуботехнические. Дополнительное и вспомогательное оборудование на ортопедическом стоматологическом приеме. 

Аппараты Найша, Воронова; автоматические и ручные смесители для оттискных и провизорных материалов, цементов; 
резиновые и стеклянные тигеля. Устройство и методика работы. Раздел 5 Инструменты в кабинете хирургической 

стоматологии: основные, вспомогательные. Дополнительное и вспомогательное оборудование на хирургическом приеме. 

Устройство и методика работы. Раздел 6 Предмет стоматологического материаловедения. Основная классификация 
стоматологических материалов (по назначению). Классификация стоматологических материалов по химической природе. 

Раздел 7 Абразивные инструменты для терапевтического и ортопедического стоматологического приема: боры, штрипсы, 

силиконовые головки, щеточки, резиновые полировочные колпачки, шлифовочные и полировочные диски и пасты, фрезы, 
сепарационные диски, карборундовые камни полировочные пасты. Классификация, назначение, технология применения. 

Раздел 8 Рентгеновское оборудование. Физиотерапевтические приборы, аппараты и оборудование. Раздел 9 Аппараты для 

функциональной диагностики состояния зубо-челюстно-лицевой системы. Миотонометр, УЗ-функциографы, 
гнатодинамометры, функциографКлейнрока-Хватовой-Шестопалова, TENS-стимулятор и эхоартрограф. 

Электрохирургические генераторы, коагуляторы, лазерное оборудование и устройства в стоматологии. Микроскопы, 

эндоскопы, оптические устройства для стоматологических манипуляций. 

ОПК-11; ПК-9 144 Х     

Психология, педагогика  Психология как наука, грани взаимодействия психологии             и медицины 
Познавательная сфера личности. Ощущение и восприятие 

Познавательная сфера личности. Внимание. Память 

Познавательная сфера личности. Мышление 
Психические  состояния.              Эмоции и чувства 

Личность как предмет психологических исследований 

Темперамент. Характер 
Мотивационно-потребностная сфера личности 

Волевая сфера личности 
Педагогические основы профессиональной деятельности врача 

Педагогические аспекты профилактической работы врача 

Психология развития: проблемы возраста 

ОК-5; ОК-8; 
ПК-13 
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Психология больного и основы психосоматики 

Психология стресса 
Профессиональное общение медицинского работника.  

Психология конфликтного взаимодействия 

Зачетное занятие 

Правоведение Основы теории государства и права 
Основы конституционного права 

Основы гражданского права 

Основы семейного права 
Основы трудового права 

Основы административного права 

Основы уголовного права 
Основы информационного права 

Медицинское право 

ОПК-3; ОПК-
5 

108   Х   

История медицины Раздел I. История медицины как наука и предмет преподавания. Возникновение и развитие медицинских знаний в 
первобытном обществе 1.1.Врачевание в первобытном обществе. 1.2. Истоки зубоврачевания. Раздел II. Медицина и 

зубоврачевание древних восточных цивилизаций. Медицина и зубоврачевание Античного мира. 2.1 Медицина стран 

Древнего Востока. 2.2. Зубоврачевание в Древнем мире. Раздел III. Медицина и зубоврачевание в эпоху Средневековья 3.1 
Медицинские знания Византии. Медицина Западной Европы в период раннего средневековья. 3.2. Медицина Западной 

Европы в период Возрождения. 3.3.Медицина в Московском государстве (XVI-ХVII вв.). Раздел IV. Медицина и 

зубоврачевание нового времени в западной Европе. 4.1. Медико-биологическое направление в науке Западной Европы. 4.2. 
Внутренняя медицина: утверждение диагностического направления в Европе в Новое время. 4.3. Становление научной 

хирургии и клиническая медицина XIX – начала ХХ века в Европе. 4.4. Зубоврачевание в Европе в XVII–XVIII веках. 4.5. 

Зубоврачевание в Европе во второй половине XIX – начале ХХ веков. Раздел V. Медико-биологическое и клиническое 
направления в российской медицине. Развитие зубоврачевания. 5.1. Медико-биологическое направление в российской 

науке. 5.2. Российская клиническая медицина XVIII – начала ХХ веков. 5.3 Развитие медицинского образования в России. 

5.4. Зубоврачевание в России Нового времени. Раздел VI. Российская медицина и стоматология Новейшего времени. 6.1. 
Российская медицина и стоматология Новейшего времени 

ОК-3; ОК-8; 
ПК-17 

72   Х   

Экономика Экономическая теория: предмет и метод. Становление и история эконмической науки. 

 

Экономическая организация общества 

Собственность. Организационные формы  предпринимательской деятельности. 

Экономические ресурсы и общие закономерности их использования 
Общая характеристика рыночной экономики 

Теория спроса и предложения. Теория эластичности 

Издержки производства и прибыль 
 

Производство. Определение оптимального (равновесного) объёма производства фирмы 

 
Деньги. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Национальная экономика и закономерности её функционирования 

Макроэкономическое равновесие и его модели 
Финансовая система. Налоговая, фискальная и социальная политика государства. 

ОПК-3 72   Х   

Латинский язык История латинского языка и медицинской терминологии.  

Латинский алфавит. Правила чтения и ударения. 

Анатомическая терминология. Структура термина. Грамматические категории имен существительных. Несогласованное 
определение. 

Грамматические категории имен прилагательных. Согласованное определение 

Степени сравнения имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных (продолжение). 

3 склонение имён существительных. Характерные особенности. 

3 склонение. Наименование мышц по функции. 
Nom.pl. и Gen.pl. существительных и прилагательных. 

Множественное число (продолжение) 
Сопоставительный анализ склонений существительных и прилагательных. 

Систематизация изученного теоретического и практического материала анатомической терминологии. 

ОПК-1; ОПК-

2 

108     Х 



Анатомическая терминология. Рубежный контроль № 1. 

Клиническая терминология. Терминологическое словообразование. 
Структура однословных клинических терминов. Понятие о терминоэлементе. 

Суффиксация в клинической терминологии. 

Префиксация в клинической терминологии. 
Префиксация. Терминологическое словообразование. 

Частотные модели однословных клинических терминов. 

Частотные модели  многословных клинических терминов. 
Частотные модели клинических терминов (продолжение). 

Особенности перевода многословных клинических терминов. 

Специальные профессиональные медицинские выражения. 
Систематизация изученного теоретического и практического материала клинической терминологии. 

Клиническая терминология. Рубежный контроль № 2. 

Фармацевтическая терминология. Номенклатура лекарственных средств. Частотные отрезки в тривиальных наименованиях. 
Рецепт. Структура рецептурной строки. Стандартные глагольные рецептурные формулировки и профессиональные 

выражения с предлогами. 

Химическая номенклатура на латинском языке. Названия химических элементов, кислот, оксидов, закисей, солей и эфиров.   
Химическая номенклатура (продолжение). 

Фармакотерапевтические группы лекарственных средств.   

Важнейшие рецептурные сокращения. 
Оформление сокращенной рецептурной строки. 

Систематизация изученного теоретического и практического материала фармацевтической терминологии. 

Фармацевтическая терминология. Рубежный контроль № 3. 
Латинская медицинская терминология. Обобщение теоретического и практического материала, изученного в процессе 

освоения дисциплины. Итоговая письменная работа. 

Медицинская 
информатика 

Раздел I. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 1.1. Общие сведения об 
информатике и кибернетике. Информация, данные. Особенности медицинской информации. 1.2.Введение в медицинскую 

информатику. 1.3. Технические средства реализации информационных процессов. 1.4. Программное обеспечение ПК. 

Раздел II Сетевые и телекоммуникационные технологии 2.1. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 
2.2.Основные сервисы Интернет. 2.3. Телекоммуникации в медицине. Телемедицина. 2.4.Дистанционное обучение в 

стоматологии. Раздел III Современные компьютерные технологии обработки медицинской информации 3.1. 

Математические методы компьютерной обработки медицинских данных: корреляционный и регрессионный анализ. 3.2. 
проверка статистических гипотез. 3.3.Методы интеллектуального анализа данных. Раздел IV. Информационные системы в 

управлении здравоохранением.4.1. Понятие информационной системы (ИС). 4.2. Безопасность ИС. 4.3.Классификация 

МИС. 4.4.Типовые задачи информатизации медицинского технологического процесса в стоматологическом ЛПУ.4.5. АРМ 
врача-стоматолога. 4.6. Программы управления стоматологической клиникой. Раздел V. Информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса в стоматологии. 5.1. Вопросы медико-технической диагностики и математического 

моделирования. 5.2.Медицинские приборно-компьютерные системы в стоматологии.5.3. Компьютерные системы 
поддержки принятия врачебного решения. 5.4. Современные экспертные системы в стоматологии. 

ОПК-1; ОПК-
6; ПК-17 

108   Х   

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 
спорту 

Легкая атлетика 

Гимнастика 

Спортивные игры 
Плавание  

Допинг как глобальная проблема современного спорта 

Запрещенные субстанции и методы 
Последствия допинга 

Допинг и зависимое поведение 

ОК-6; ПК-13 328   Х   

Фармакотерапия в 
стоматологии 

Болеутоляющие средства и премедикация в стоматологии. Фармакотерапия рвоты и нарушений слюноотделения. 
Анестезия в стоматологии 

Фармакотерапия приступа удушья. Фармакотерапия судорожного синдрома. 

Фармакотерапия приступа стенокардии и инфаркта миокарда 
Фармакотерапия гипертонического криза и острой гипотензии 

Фармакотерапия кровотечений в стоматологии 

Применение противовоспалительных препаратов в стоматологии 
Применение антисептиков и дезинфицирующих средств в стоматологии. Профилактика и лечение инфекционных 

заболеваний в стоматологии. 

ПК-1, ПК-9, 
ПК-10 

108   Х   



Фармакотерапия аллергии. Иммуномодуляторы 

Применение средств, влияющих на ткани зуба и пародонт 
Использование стимуляторов метаболизма и регенерации в стоматологии. Применение препаратов кислот, щелочей, 

металлов, ферментных, витаминных препаратов в стоматологии. 

Побочное действие лекарств в практике стоматолога. Принципы рациональной фармакотерапии. 
Фитотерапия в стоматологии. Применение биологически активных добавок. 

Апитерапия в 

стоматологии 

Болеутоляющие средства и премедикация в стоматологии. Фармакотерапия рвоты и нарушений слюноотделения. 

Анестезия в стоматологии 

Фармакотерапия приступа удушья. Фармакотерапия судорожного синдрома. 
Фармакотерапия приступа стенокардии и инфаркта миокарда 

Фармакотерапия гипертонического криза и острой гипотензии 

Фармакотерапия кровотечений в стоматологии 
Применение противовоспалительных препаратов в стоматологии 

Применение антисептиков и дезинфицирующих средств в стоматологии. Профилактика и лечение инфекционных 

заболеваний в стоматологии. 
Фармакотерапия аллергии. Иммуномодуляторы 

Применение средств, влияющих на ткани зуба и пародонт 

Использование стимуляторов метаболизма и регенерации в стоматологии. Применение препаратов кислот, щелочей, 
металлов, ферментных, витаминных препаратов в стоматологии. 

Побочное действие лекарств в практике стоматолога. Принципы рациональной фармакотерапии. 

Фитотерапия в стоматологии. Применение биологически активных добавок. 
Фитотерапия в стоматологии 

ПК-1, ПК-9, 

ПК-10 

108   Х   

Нейростоматология Нейростоматология, её роль, значение в практике стоматолога. Болевые синдромы. 

Нейроанатомия и нейрофизиология лица. I и II черепные нервы: функции, симптомы и возможные причины поражения. 
Зрительная сенсорная система: синдромы  поражения. Глазодвигательные нервы: глазодвигательный, блоковый, 

отводящий. 

Этиология и патогенез пароксизмальных тригеминальной и глоссо-фарингеальной невралгий, типичные  симптомы, 
триггерные зоны, триггерные факторы. Нетипичная невралгия тройничного нерва: клиника, лечение. Лицевые симпаталгии. 

Миофасциальный болевой синдром, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Клиника, диагностика, лечение. 

Гиперкинезы лица. Классификация головных болей. Патогенез головной боли. Обследование пациентов с головной болью.  

ПК-5; ПК-6 72   Х   

Рефлексотерапия в 

стоматологии 

Механизм действия рефлексотерапии. Современные и традиционные представления о точках акупунктуры и их связях с 

внутренними органами и системами. функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих меридианам. 

Иглорефлексотерапия (иглотерапия, терморефлексотерапия) – корпоральная , аурикулярная, краниальная и др. 
Микроакупунктурная системная рефлексотерапия (аурикулярная, скальповая, лицевая, кистей и стоп). Поверхностная 

иглорефлексотерапия (поверхностное накожное иглоукалывание, игольчатый массаж, поверхностная акупунктура). 

Акупрессура и точечный массаж (пальцевое чжень). 
Аппликационная пролонгированная иглорефлексотерапия.Терморефлексотерапия (прогревание и 

прижигание).Криорефлексотерапия. Вакуумрефлексотерапия. 

Электрорефлексотерапия (электропунктурная рефлексотерапия. Электропунктура). Чрезкожнаяэлектронейростимуляция 
(ЧЭНС).  

Лазеротерапия. Микроакупунктурные системы. 

ПК-5; ПК-6 72   Х   

Функциональная 

диагностика 

Раздел 1. Нормальная ЭКГ. 1.1 Основы электрокардиографического метода исследования. Нормальная ЭКГ. Раздел 2. ЭКГ 

при основных нарушениях ритма сердца. 2.1 Освоение методики анализа сердечных аритмий. Анализ электрокардиограмм 
с основными нарушениями ритма сердца (экстрасистолия, фибрилляция трепетаний предсердий, фибрилляция трепетаний 

желудочков, пароксизмальная тахикардия). Раздел 3. ЭКГ при нарушении функции проводимости сердца. 3.1 Анализ ЭКГ с 

основными нарушениями функциями проводимости (синоаурикулярная блокада, внутрипредсердная, атриовентрикулярная 
блокада, внутрижелудочковые блокады). Раздел 4. ЭКГ при ишемической болезни сердца. 4.1. Анализ электрокардиограмм 

при остром инфаркте миокарда. Изучение особенностей ЭКГ-диагностики глубины поражения, стадии локализации 

инфаркта миокарда. Раздел 5.ЭКГ при гипертрофии сердца. 5.1 ЭКГ при гипертрофии различных отделов сердца. Раздел 6. 
ЭКГ при некоторых заболеваниях и синдромах. 6.1 ЭКГ при перикардитах и миокардитах; ЭКГ при остром легочном 

сердце. ЭКГ при хроническом легочном сердце; синдром ранней реполяризации желудочков; ЭКГ при нарушении баланса 

электролитов; ЭКГ при передозировке сердечных гликозидов. Зачетное занятие. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-11 

72   Х   

Ультразвуковая 

диагностика 

Физико-технические основы метода ультразвуковой диагностики. Устройство УЗ-прибора. Биологическое действие 

ультразвука и безопасность. 

УЗ исследование сердца. Эхографическое изображение структур сердца в норме и патологии. Нормативы 
эхокардиографических измерений.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-11 

72   Х   



УЗ-признаки пор 

ажения аортального и митрального клапанов. 
УЗ-диагностика заболеваний пищеварительной системы (печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы). 

Анатомия почек. УЗ-диагностика заболеваний в уронефрологии (заболевания почек, мочевого пузыря). 

УЗ-диагностика в гинекологии при заболеваниях матки, яичников. Анатомия органов малого таза у женщин. Контрольный 
опрос. УЗ-диагностика предстательной железы, селезенки. 

Уз-диагностика при заболеваниях щитовидной железы. 

Уз-диагностика заболеваний надпочечников. 
Уз-диагностика мягких тканей и суставов 

Уз-диагностика сосудистых заболеваний. 

Зубочелюстное 

протезирование у детей 
и подростков 

Этиология и патогенез дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков. 

Травмы в челюстно-лицевой области, приводящие к возникновению дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков. 
Классификация дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков. Виды протезов, применяемые при протезировании 

детей и подростков. 

Протезирование дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков вкладками и коронками. 
Протезирование дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков штифтовыми конструкциями и мостовидными 

протезами. 

Протезирование дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков съемными протезами. 
Протезирование дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков при врожденной патологии в челюстно-лицевой 

области. 

ПК-5; ПК-6, 

ПК-8 

72   Х   

Дентальная 
имплантология 

Конусно-лучевая компьютерная томография в дентальной имплантологии и реконструктивной хирургии полости рта 
Костные аутогенные трансплантаты нижней челюсти: диагностика, инструменты, способы получения и хирургические 

этапы 

Пластическая хирургия мягких тканей полости рта в области дентальных имплантатов. 
Конусно-лучевая компьютерная томография в дентальной имплантологии и реконструктивной хирургии полости рта 

Костные аутогенные трансплантаты нижней челюсти: диагностика, инструменты, способы получения и хирургические 

этапы 
Пьезохирургия в дентальной имплантологии 

Пластическая хирургия мягких тканей полости рта в области дентальных имплантатов 

ПК-5; ПК-6, 
ПК-8 

72   Х   

Современные 

технологии лечения 

кариеса зубов 

Классификации кариеса зубов. Методы диагностики кариеса. 

Неоперативные методы лечения кариеса зубов. 

Методы профилактики кариеса. 

Методы препарирования кариозных полостей. Этапы и принципы препарирования. 
Препарирование кариозных полостей I класса по Блеку.  

Препарирование кариозных полостей II класса по Блеку. 

Препарирование кариозных полостей III класса по Блеку. 
Препарирование кариозных полостей IV класса по Блеку. 

Препарирование кариозных полостей V класса по Блеку. 

Классификация современных пломбировочных материалов. Материалы для лечебных прокладок.  
Классификация современных пломбировочных материалов. Материалы для повязок и временных пломб. 

Материалы для изолирующих прокладок: классификация, свойства. 

Материалы для изолирующих прокладок: показания к применению, варианты наложения изолирующих прокладок. 
Постоянные пломбировочные материалы.  

Адгезивные системы при пломбировании композитами.  

Композитные пломбировочные материалы.  
Методики клинического применения композитных пломбировочных материалов. Итоговое занятие. 

ОПК-9; ОПК-

11; ПК-8 

108   Х   

Особенности лечения и 

профилактика 

некариозных 
поражений 

Некариозные поражения зубов: классификация МКБ – С-3, Ю.А. Федорова, в модификации М.И. Грошикова, В.А. 

Дрожжиной. Диагностика некариозных поражений: опрос, жалобы больного, осмотр, индексы, витальное окрашивание, 

электроодонтодиагностика. Общие и местные факторы, влияющие на развитие некариозных поражений зубов. 
Гипоплазия эмали (К00.4) Этиология, патологическая анатомия, клинические формы дифференциальная диагностика. 

Системная и местная гипоплазия твердых тканей зуба. Лечение и профилактика гипоплазии. Гиперплазия эмали. 

Медикаментозные и токсические нарушения развития твердых тканей зуба: тетрациклиновые зубы, гипервитаминоз вит. D. 
Флюороз (К00.30).Этиология, патологическая анатомия, клинические формы флюороза зубов, дифференциальная 

диагностика, профилактика и  лечение.Индекс флюороза по  H.TDean.  
Незавершенный амелогенез (К00.50). Незавершенный дентиногенез (К00.51). Незавершенный одонтогенез 

(К00.52).Этиология, пат.анатомия, клинические формы, дифференциальная диагностика, профилактика, лечение. Другие 

ОПК-9; ОПК-

11; ПК-8 

108   Х   



наследственные нарушения структуры зуба (К00.58) ,наследственные нарушения структуры зуба неуточненные (К00.59)  

Этиология, клиника дифференциальная диагностика, профилактика, лечение. 
Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение повышенного стирания (К03.0) 

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение клиновидного дефекта (К03.1) 

Эрозия эмали дентина (К03.2). Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.  
Гиперестезия дентина (К03.80). Клиника, дифференциальная диагностика, современные методы  лечения. Десенситайзеры, 

классификация, механизм действия, представители. Кислотный некроз зубов (К03.8): этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.  
Изменения эмали, обусловленные облучением (К03.81).Клиника, дифференциальная диагностика, современные методы  

лечения и профилактики. Медикаментозные и токсические поражения твердых тканей зубов после прорезывания зубов.  

Травма зуба: ушиб зуба, перелом только эмали зуба, откол эмали (S02.50), перелом коронки зуба без повреждения пульпы 
(S02.51), перелом коронки с повреждением пульпы (S02.52), перелом корня зуба (S02.53): клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

 
Роль стоматологического просвещения, гигиенического воспитания беременных в профилактике основных 

стоматологических заболеваний у детей. Профилактика некариозных поражений. Коллективные и индивидуальные 

мероприятия. 

Научно-
исследовательская 

работа 

Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» (ПП НИР): 
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности врача по научно-исследовательской 

деятельности; 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении статистического анализа и 
публичное представление полученных результатов; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области здравоохранения по 

диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилактики.   
 

Основные задачи НИРС: 
Приобретение и формирование навыков проведения научных исследований.  

Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки 

результатов научно-теоретических и эмпирических исследований. 
Приобретение и формирование навыков работы с медицинской документацией, в том числе статистической, на разных 

этапах оказания медицинской помощи.  

Формирование навыков анализа результатов исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих 
современных исследований. 

Формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в устной  и письменной форме. 

ОПК-1; ОПК-
3; ОПК-4; ПК-

5 

36     Х 

Практика по получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 
деятельности 

Цель учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»: 
- закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки,  

- развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,   

- формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

ЗАДАЧИ  

Основные задачи:  
- совершенствование навыков общения с больными и их родственниками,  

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит  

реализация принципов медицинской деонтологии и этики;  
- совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального  

обследования (перкуссии, пальпации, аускультации) больного; 

- закрепление и углубление навыков клинического мышления;  
- совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в соответствии современными 

классификациями болезней; 

- закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии с 
учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических 

особенностей пациента;  
- совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; 

освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 

ОПК-1; ОПК-

3; ОПК-4 

36     Х 



состояниями;  

- закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-
поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации, выписке рецептов.  

- ознакомление   с   работой   лечебно-профилактического   учреждения,   
-  адаптация студента к работе в поликлинических условиях; 

- усвоение основных принципов медицинской этики и деонтологии; 

- освоение навыков работы и правил внутреннего распорядка   лечебно-профилактических учреждений; 
- освоение методов профилактики изменений в зубочелюстной системе при дефектах зубов и зубных рядов; 

- ознакомление с мероприятиями по инфекционному контролю в  лечебно-профилактических учреждениях; 

- совершенствование мануальных умений и навыков лечения дефектов зубов и зубных рядов; 
- формирование клинического мышления; 

- освоение методов обезболивания  при манипуляциях,  сопряженных  с  выраженным  болевым синдромом. 

Клиническая практика Цель учебной практики «Клиническая практика»: 

- закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки,  
- развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

- формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
Основные задачи:  

- совершенствование навыков общения с больными и их родственниками,  

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит  
реализация принципов медицинской деонтологии и этики;  

- совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального  

обследования (перкуссии, пальпации, аускультации) больного; 
- закрепление и углубление навыков клинического мышления;  

- совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в соответствии современными 
классификациями болезней; 

- закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии с 

учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических 
особенностей пациента;  

- совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; 
освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 

состояниями;  

- закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-
поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации, выписке рецептов.  

- ознакомление   с   работой   лечебно-профилактического   учреждения,   
-  адаптация студента к работе в поликлинических условиях; 

- усвоение основных принципов медицинской этики и деонтологии; 

- освоение навыков работы и правил внутреннего распорядка   лечебно-профилактических учреждений; 
- освоение методов профилактики изменений в зубочелюстной системе при дефектах зубов и зубных рядов; 

- ознакомление с мероприятиями по инфекционному контролю в  лечебно-профилактических учреждениях; 

- совершенствование мануальных умений и навыков лечения дефектов зубов и зубных рядов; 

- формирование клинического мышления; 

- освоение методов обезболивания  при манипуляциях,  сопряженных  с  выраженным  болевым синдромом. 

ОПК-1; ОПК-

3; ОПК-4 

36     Х 

Практика по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
(Помощник палатной и 

процедурной 
медицинской сестры) 

Цель практики:  

- ознакомление с работой мед. организации, приобретение навыков по уходу за больными, овладение различными 
про¬стейшими манипуляциями, в том числе и по оказанию неотложной помощи, выполнение сестринских манипуляций, 

совершенствование своего клинического мышления 

Задачами практики являются: 
- закрепление и углубление знаний об основных этапах работы медицинской сестры, обязанностях и ответственности в 

работе с больными с заболеваниями различных органов и систем с позиций  среднего медицинского персонала в разных 
отделениях многопрофильного стационара; 

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в медицинских организациях, определение 

функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления; 

ОПК-10, 

ОПК-11 

108     Х 



- овладение студентами техникой различных медицинских манипуляций с одновременным усвоением их сущности, цели, 

значения показаний и противопоказаний. 
-    помочь студенту освоить основные манипуляции по уходу за больными 

- получение знаний по фармакологическому действию лекарственных средств 

- развитие навыков общения с больными и их родственниками с применением принципов этики и врачебной деонтологии; 
- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

- познакомить студента с основными принципами функционирования медицинского учреждения  

-   познакомить студента с основной медицинской документацией 
- обеспечить студенту возможность отработки изученных практических навыков в ходе практической работы на 

клинической базе 

- сформировать у студента ряд общепрофессиональных компетенций 
- произвести контроль успешности освоения студентом практического материала, установленного объёмом и содержанием 

производственной  практики. 

Клиническая 

(Помощник врача-
стоматолога 

(гигиениста)) 

Целью является определение соответствия результатов сформированности компетенций соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта по специальности31.05.03 
Стоматология и основной профессиональной образовательной программой высшего образования, реализуемой в ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России. 

Основной задачей к изучению практики является оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения практики Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (гигиениста)), 

помощник врача-стоматолога гигиениста. 

ОПК-1; ОПК-

4; ОПК-6; 
ОПК-8; ОПК-

10; ОПК-11; 

ПК-5, ПК-10 

108     Х 

Клиническая 
(Помощник врача 

стоматолога (хирурга)) 

            Целью практики является закрепление и расширение знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, 
выработка практических навыков, способностей и умений в будущей профессиональной деятельности, формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
 

Задачами практики являются: 

-   закрепление и углубление навыков клинического мышления; 
- совершенствование практических навыков по проведению основных методов обследования пациентов с воспалительными 

заболеваниями, локализованными в полости рта с заполнением медицинской карты стоматологического больного; 

-  совершенствование практических навыков по проведению диагностики острых и хронических одонтогенных 

воспалительных заболеваний: периодонтита; периостита; остеомиелита; перикоронита; абсцессов локализованных в 

полости рта; 

 -  совершенствование практических  навыков по выполнению амбулаторных       операций в полости рта: 
- удаления зубов;  

- вскрытия и дренирования поднадкостничного абсцесса;  

- альвеолотомии; 
- резекции верхушки корня зуба; 

- цистэктомии; 

- гемисекции; 
- ампутации корня зуба; 

       - формирование умений  и навыков назначать и оценивать результаты дополнительных методов обследования  при 

воспалительных процессах локализованных в полости рта. 

ОПК-6; ПК-1; 
ПК-5; ПК-6, 

ПК-10 

108     Х 

Клиническая 

(Помощник врача 

стоматолога 
(терапевта)) 

Целью дисциплины является определение соответствия результатов сформированности компетенций соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта по 

специальности31.05.03 Стоматология и основной профессиональной образовательной программой высшего образования, 
реализуемой в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

Обязательным этапом освоения практики Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (терапевта))при подготовке 

специалиста по специальности 31.05.03 Стоматология. 
Основной задачей дисциплины является оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения практики Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (терапевта)). 

ОПК-6; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9, 

ПК-10 

108     Х 

Клиническая 

(Помощник врача 
стоматолога (ортопеда)) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у обучающихся 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 

- совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, 

ОПК-6; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8, 
ПК-10 

108     Х 



в основе которых лежит реализация принципов медицинской деонтологии и этики; 

- совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального обследования (перкуссии, пальпации, аускультации) 
больного; 

- закрепление и углубление навыков клинического мышления; 

- совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в соответствии современными 
классификациями болезней; 

- закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии с 

учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических 
особенностей пациента; 

- совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; 
освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 

состояниями; 

- закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-
поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации, выписке рецептов. 

- ознакомление   с   работой   лечебно-профилактического   учреждения, 
          -  адаптация студента к работе в поликлинических условиях; 

          - усвоение основных принципов медицинской этики и деонтологии; 

- освоение навыков работы и правил внутреннего распорядка   лечебно-профилактических учреждений; 
- освоение методов профилактики изменений в зубочелюстной системе при дефектах зубов и зубных рядов; 

- ознакомление с мероприятиями по инфекционному контролю в  лечебно-профилактических учреждениях; 

- совершенствование мануальных умений и навыков лечения дефектов зубов и зубных рядов; 
- формирование клинического мышления; 

-освоение методов обезболивания  при манипуляциях,  сопряженных  с  выраженным  болевым синдромом. 

Клиническая Помощник 
врача стоматолога 

(детского)) 

Целью дисциплины является определение соответствия результатов сформированности компетенций соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта по 

специальности31.05.03 Стоматология и основной профессиональной образовательной программой высшего образования, 

реализуемой в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 
 

Основной задачей рабочей программы является оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения рабочей программы практики Клиническая практика (Помощник врача стоматолога 
(детского)). 

ОПК-6; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8, 

ПК-10 

108     Х 

Симуляционная 

подготовка стоматолога 

(терапия, ортопедия, 
хирургия) 

Целью является определение соответствия результатов сформированности компетенций соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта по специальности31.05.03 

Стоматология и основной профессиональной образовательной программой высшего образования, реализуемой в ФГБОУ 
ВО РязГМУ Минздрава России. 

Основной задачей к изучению практики является оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения практики Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (гигиениста)), 
помощник врача-стоматолога гигиениста. 

ОК-1, ПК-1, 

ПК-5 

108   Х   

 


