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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

 

Учебный план по специальности 31.05.03 Стоматология предусматривает изучение следующих 

учебных дисциплин  БЛОКА 1:  

Философия, биоэтика – 6 зачетных единиц 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре (медицине). Исторические типы и 

направления в философии. Основные этапы исторического развития философской мысли. Фи-

лософия в развитии  русской духовности. Структура философского знания Бытие. Понятие ду-

ха, материи и сознания, пространства, времени и движения. Жизнь как специфическая форма 

движения материи. Научные, философские и религиозные картины мира. Диалектика, её прин-

ципы и всеобщие законы. Развитие, его модели и законы. Органическая эволюция на Земле. 

Онтологический статус земной жизни. Человек, общество, культура. Человек и природа. Про-

изводство и его роль в жизни человека. Общество и его структура. Человек в системе социаль-

ных связей. Человек как творец и творение культуры. Любовь и творчество в жизнедеятельно-

сти человека. Человек и исторический процесс, личность и массы, свобода и необходимость. 

Смысл жизни и деятельности человека. Познание. Соотношение мнения, веры, понимания, ин-

терпретации и знания. Рациональное и эмпирическое познание. Иррациональное познание: ин-

туиция в медицине. Отражение мира в сознании как познание. Творческое “конструирование” 

знания. Практика. Наука. Научное и вненаучное знание. Истина и её критерии. Структура науч-

ного познания, его методы и формы. Научные революции и смена типов рациональности. Союз 

философии и медицины. Философско-методологические основания медицины. Философско-

этические проблемы в медицине. 

Философские основания биоэтики. Биоэтика как философия и наука выживания человечества. 

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения. 

Права пациента и врача. Этические основания современного медицинского законодательства. 

Применение этических принципов при использовании новых медицинских технологий. 

История – 3 зачетные единицы 

История России как неотъемлемая часть истории  человечества. Основные закономерности  и  

особенности  мировой  истории  сквозь призму национальной российской истории. Воздействие 

русской истории на мировой процесс. Представления об истории человечества и ее  основных  

этапах как важный фактор формирования ценностных ориентаций и определения гражданской 

позиции современного человека. Проблемы методологии истории; соотношение политических, 

экономических, духовных факторов в истории; роль религии и религиозных представлений. 

Критерии познания истории; типы и формы цивилизаций. Новые подходы к проблеме "человек 

в истории";  история  повседневной жизни, образ жизни и нравы; политические лидеры,  полко-

водцы и реформаторы в истории. Социальная история, взаимодействие революций и реформ. 

Место и роль России, российской цивилизации и культуры в истории человечества. Характер-

ные черты европейской и восточной цивилизаций. Основные этапы мировой истории. Древний 

мир: роль античного наследия для европейской культуры; вклад восточных цивилизаций (Ки-

тая, Индии, арабского Востока и др.); Россия и кочевнический мир.  Средние века: формирова-

ние национальных государств; авторитарная власть и появление сословного представительства;  
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гуманизм и реформация; роль христианства в европейской цивилизации; формирование право-

славия в России. Новая история:  история географических открытий, расширивших границы  

мира;  промышленная  революция  и  ее  последствия;  ХУШ век-век просвещения и гуманизма;  

Россия открывает окно в Европу; российские реформы и реформаторы в Х1Х веке;  вклад рус-

ской культуры в мировую культуру. Новейшая история (ХХ век):  роль ХХ столетия в мировой 

истории; глобализация общественных процессов; проблема экономического роста и модерниза-

ция; социальная трансформация общества; столкновение интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Мировые и локальные войны; роль 

Советского Союза  в  победе над фашизмом; история холодной войны. Научно-техническая ре-

волюция и ее влияние на ход  общественного развития; интеграция науки и образования. Рос-

сийский фактор в политической, социальной и духовной истории ХХ столетия. Геополитиче-

ские изменения в мире на рубеже 1800-90-х годов. 

История медицины – 2 зачетные единицы 

Влияние среды обитания на здоровье человека, изыскание эффективных средств лечения и 

профилактики, диагностики, взаимоотношения врача и пациента, место врача в обществе; пред-

ставление о медицинских системах и медицинских школах; учение о здоровом образе жизни. 

Народная  и традиционная медицина. Магическая и демонологическая медицины. Медицинское 

образование. Первые медицинские учреждения. Влияние мировых религий на медицину. Вы-

дающиеся деятели медицины и фармации. Выдающиеся медицинские открытия, Влияние гума-

нистических идей на медицину. Влияние научной революции и технической программы на раз-

витие  медицины. Особенности отечественной истории медицины. Проблемы врачебной этики 

и деонтологии в истории отечественной медицины и на современном этапе. 

Правоведение – 3 зачетные единицы 

Медицинское право, биоэтика и деонтология – важные нормативные системы в сфере охраны 

здоровья граждан. Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты.  Правосознание и правовая культура врача. Основные правовые системы совре-

менности. Международное право как особая система права. Источники российского права. За-

кон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права, как гаранты обеспечения 

прав граждан в сфере охраны здоровья. Правонарушение и юридическая ответственность. Зна-

чение законности и правопорядка в  современном обществе. Правовое государство. Конститу-

ция Российской Федерации - основной закон государства. Конституционные права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Особенности федеративного устройства России. Си-

стема органов государственной власти в Российской Федерации. Правовые основания управле-

ния здравоохранением. Медицинское право. Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан. Права пациентов и медицинских работников. Понятие гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Тайна усынов-

ления ребенка. Концепция планирования семьи. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисци-

плина и ответственность за ее нарушение. Особенности регулирования труда медицинских ра-

ботников. Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Профессиональные и 
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должностные правонарушения медицинского персонала и их профилактика. Экологическое 

право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Пра-

вовые основы защиты государственной тайны Врачебная тайна. Законодательные и норматив-

но-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Актуальные про-

блемы медицины и права. 

Экономика – 2 зачетные единицы 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Экономические институ-

ты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Рыночный 

механизм. Роль цен в экономике. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. Фирма. Бухгалтер-

ские и экономические затраты и прибыль. Производительность. Конкуренция и структура рын-

ка. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Человеческий 

капитал. Доходы. Неравенство и перераспределение доходов. Функции и виды денег. Инфляция 

и ее причины. ВВП и ВНП. ЧНП. Национальный доход. Личный доход. Совокупные спрос и 

предложение. Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень безработицы. Меры борьбы с 

безработицей. Экономический рост. Модели роста. Экономические циклы. Фискальная полити-

ка. Основные статьи доходов и расходов госбюджета. Банковская система. Международная 

экономика. Развитие экономической науки. Основы прикладной экономики. Предприниматель-

ство. Виды предприятий.  Виды ценных бумаг. Основы бухгалтерского учета. Оценка результа-

тов хозяйственной деятельности. Понятие банкротства. Основы маркетинга. Виды рекламы. 

Налоги. Налоговая система. Финансовые институты. Механизм действия бирж,  страховых и 

инвестиционных компаний. Основы потребительских знаний. Переходная экономика. Характе-

ристика и структура российского хозяйства. 

Иностранный язык – 3 зачетные единицы 

Закрепление программы средней школы, изучение нового лексико-грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода оригинальной иноязычной литературы по специальности. 

Различные виды речевой деятельности, чтение и др., позволяющие использовать иностранный 

язык как средство профессионального общения (письменного и устного).  Навыки обработки 

текстов по специальности для использования полученной информации в профессиональных це-

лях: перевод, аннотирование, реферирование (на родном и иностранном языках). Навыки уст-

ного общения (аудирование, диалогическая и монологическая речь), позволяющие участвовать 

в профессиональном общении с иностранными коллегами в объеме тем, указанных в программе 

по дисциплине “Иностранный язык”. 

Латинский язык – 3 зачетные единицы 

Терминология и система понятий. Вклад латинского и греческого языков в медицинскую и ми-

ровую культуру. Фонетика: алфавит, особенности произношения букв и буквосочетаний, уда-

рение.  Морфология: имя существительное, имя прилагательное, степени сравнения прилага-

тельных, глагол, причастия, наречия и местоимения, числительные, предлоги и союзы. Синтак-

сис.  Терминообразование. Элементы латинской грамматики и рецептура. 
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Психология и педагогика – 2 зачетные единицы 

Психология. Предмет, объект и методы психологии. Роль психологических знаний в работе 

врача. Основные научные школы современной психологии. Индивид, личность, индивидуаль-

ность. Влияние личности пациента на возникновение, течение болезни и возможности влияния 

болезни на его психику. Личность врача как фактор доверия к нему пациента. Структура пси-

хики. Соотношение сознания и бессознательного. Уровни поведения, Современные представ-

ления о научении. Поведенческий подход к пониманию аномального поведения. Модификация 

поведения с позиций научения. Научение и личность. Психологическая характеристика дея-

тельности как сугубо человеческого поведения. Осознанные и автоматизированные компонен-

ты деятельности. Воля как сознательная организация и саморегуляция личностью своей дея-

тельности. Понятие о фрустрации. Механизмы интрапсихической защиты. Развитие личности в 

деятельности. Эффективность деятельности и здоровье. Врач и пациент как партнеры в управ-

лении деятельностью, направленной на здоровье пациента. Мотивация поведения. Осознанные 

и неосознанные мотивы. Мотивы и смысл. Мотивация и здоровье. Мотивация и болезнь. Пси-

хологический смысл болезни. Восприятие мира. Свойства восприятия как субъективного образа 

мира. Подпороговое восприятие. Восприятие в лечебно-диагностическом процессе. Внутренняя 

картина здоровья. Внутренняя картина болезни. Лечебное воздействие. Познавательные про-

цессы. Эмоциональные процессы. Эмоциональное обеспечение поведения. Факторы, вызываю-

щие эмоции. Психология горя. Профилактика страха и тревожности. Психология общения. 

Особенности профессионального общения медика. 

Трансфер и контртрансфер. Каналы коммуникации. Психология групп. Структура группы и ее 

измерение. Групповая динамика. Врач  как член профессиональной группы. Терапевтические 

группы. Семья как малая группа. 

Педагогика. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педа-

гогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаи-

модействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Медицинская педагогика. Пе-

дагогические аспекты профессиональной деятельности врача. Обучение больных, медицинско-

го персонала. Обучающие программы в работе с семьей пациента. 

Физика, математика – 3 зачетные единицы 

Физика. Классическая механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и 

магнетизм Оптика. Элементы квантовой теории. Основы атомной и ядерной физики. Матема-

тика. Математический анализ. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Медицинская информатика – 3 зачетные единицы 

Теоретические основы информатики. Кодирование информации, системы счисления. Состав 

вычислительной системы. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Опера-

ционные системы. Компьютер – универсальная информационная машина. Информационная 

безопасность. Компьютерные сети. Базы данных. Информационные системы в медицине. 

Microsoft Office. 

Химия – 3 зачетные единицы 

Роль химии в развитии медицинской науки и практического здравоохранения. Основные поня-

тия и законы химии. Элементы химической термодинамики и биоэнергетики. Химическая ки-
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нетика и катализ. Химическое и фазовое равновесие. Строение атома. Природа химической свя-

зи и строение молекул. Учение о растворах. Окислительно-восстановительные и электрохими-

ческие процессы. Комплексные соединения. Физикохимия дисперсных систем. Классификация, 

номенклатура и изомерия органических соединений. Взаимовлияние атомов в органических со-

единениях; кислотность и основность органических соединений. Общая характеристика реак-

ций органических соединений. Поли- и гетерофункциональные соединения, участвующие в 

процессах жизнедеятельности. Аминокислоты, пептиды, белки. Углеводы: моно, ди- и полиса-

хариды. Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Липиды и низкомолекулярные биорегуляторы. 

Биология – 5 зачетных единиц 

Организация жизни на Земле. Место человека в природе. Биологические предпосылки его жиз-

недеятельности Молекулярно-генетический уровень организации живого. Клеточный уровень 

организации живого. Размножение организмов. Наследственность и изменчивость. Закономер-

ности наследования. Биология развития. Вопросы эволюции. Антропогенез. Биогеоценотиче-

ский уровень организации живого. Паразитизм и паразитарные болезни человека. Биосферный 

уровень организации живого.  

Биохимия – биологическая химия полости рта – 6 зачетных единиц 

Биохимия белков и ферментов. Молекулярные основы метаболизма. Обмен углеводов. Обмен 

липидов. Обмен и функции азотсодержащих соединений. Матричные биосинтезы (биосинтез 

белков и нуклеиновых кислот). Основные принципы регуляции обмена веществ в организме. 

Биохимия органов и тканей. Биохимия зуба. Биохимия ротовой жидкости. 

Анатомия – анатомия головы и шеи – 10 зачетных единиц 

Введение в анатомию человека. Анатомия человека. История анатомии. История отечественной 

анатомии. Опорно-двигательный аппарат. Учение о костях – остеология. Учение о соединениях 

костей – артрология. Учение о мышцах – миология. Учение о внутренностях – спланхнология. 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочеполовой аппарат. Органы иммунной и 

лимфатической систем . Центральные органы иммунной системы. Периферические органы им-

мунной системы. Лимфатическая система. Эндокринные железы. Учение о сосудах – ангиоло-

гия. Сердечно-сосудистая система. Центральная нервная система. Периферическая нервная си-

стема (черепные и спинномозговые нервы) 7.3. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Учение об органах чувств – эстезиология. Орган зрения. Преддверно-улитковый орган. Орган 

обоняния. Орган вкуса. Кожа. Анатомо-топографические взаимоотношения кровеносных сосу-

дов и нервов в различных частях тела и в органах. Анатомия головы и шеи. Топографическая 

анатомия головы. Топографическая анатомия шеи.  

Гистология, эмбриология, цитология - гистология ротовой полости – 6 зач. единиц 

Цитология (клеточная биология) Общая гистология (учение о тканях). Ткани как системы кле-

ток и их производных. Эпителиальные ткани. Ткани внутренней среды. Мышечные ткани. 

Нервная ткань. Частная гистология. Нервная система. Сенсорная система (Органы чувств). 

Сердечно-сосудистая система. Система органов кроветворения и иммунной защиты. Эндокрин-

ная система. Пищеварительная система. Дыхательная система. Кожа и ее производные. Система 
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органов мочеобразования и мочевыведения. Половые системы. Эмбриология человека (ранний 

эмбриогенез). Гистология полости рта.  

Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области – 4 зач. единицы 

Основные понятия физиологии. Принципы и механизмы регуляции функций. Физиология воз-

будимых тканей. Физиология нервной системы. Гуморальная регуляция физиологических 

функций. Физиология крови. Физиология кровообращения. Физиология дыхания. Физиология 

пищеварения. Метаболические основы физиологических функций. Питание. Терморегуляция. 

Физиология выделения. Физиология репродуктивной системы. Сенсорные системы (анализато-

ры). Физиология высшей нервной деятельности. Приспособление организма к различным усло-

виям существования. физиология челюстно-лицевой области.  

Фармакология – 5 зачетных единиц 

Предмет и задачи фармакологии. Общая рецептура. Общая фармакология. Лекарственные сред-

ства, влияющие на нервную систему. Гормональные препараты. Витамины и родственные им 

препараты. Антигистаминные препараты. Средства, влияющие на органы дыхания и пищеваре-

ния. Средства, влияющие на гемостаз. Диуретики и антигипертензивные средства. Антигипер-

липидемические средства. Средства, используемые при сердечной недостаточности. Антисеп-

тики. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. Противомикробные, противотуберкулёз-

ные, противомикозные препараты. Противоопухолевые средства. Иммуноактивные средства. 

Микробиология, вирусология – микробиология полости рта – 5 зачетных единиц 

Предмет и задачи микробиологии. Морфология, ультраструктура и химический состав микро-

организмов. Физиология микроорганизмов. Общая вирусология. Морфология и химический со-

став вирусов людей, животных и бактерий. Вироиды. Прионы. Распространение микробов в 

природе. Влияние факторов окружающей среды на микробы. Микрофлора организма человека. 

Генетика микроорганизмов. Микробиологические и молекулярно-биологические основы хи-

миотерапии и химиопрофилактики инфекционных болезней. Учение об инфекции. Патогенные 

кокки Возбудители кишечных инфекций. Эшерихиозы и сальмонеллезы. Вибрионы. Возбуди-

тели дифтерии, коклюша. Возбудители зоонозных инфекции.Риккетсии, Хламидии, Легионел-

лы. Микоплазмы. Патогенные спирохеты, трепонемы, лептоспирты. Боррелии. Возбудители 

гриппа и других ОРВИ, ВИЧ-инфекция. Возбудители кишечных вирусных инфекций. Вирусы 

гепатитов. Возбудители микозов. Микробиология полости рта. 

Иммунология, клиническая иммунология – 3 зачетные единицы 

Задачи и история развития иммунологии. Неспецифические факторы защиты организма чело-

века. Антигены. Иммунная система организма человека и основные ее функции. Специфиче-

ские формы иммунного ответа. Аллергические реакции. Особенности антибактериального, про-

тивовирусного, противогрибкового, антипротозойного, противогельминтного, противоопухоле-

вого, трансплантационного иммунитета. Иммунный статус человека. Методы оценки иммунно-

го статуса. Иммунопатология. Иммунопрофилактика, иммунотерапия и иммунокоррекция.  

Иммунобиологические препараты. Иммунологические реакции в диагностике инфекционных и 

неинфекционных болезней. 
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Патологическая анатомия,  

патологическая анатомия головы и шеи – 4 зачетные единицы 

Общая патологическая анатомия. Изучение общепатологических процессов: повреждение, ком-

пенсаторно-приспособительные процессы, дисциркуляции, воспаление, опухоли, совокупность 

которых определяет морфологию той или иной болезни. Основы медицинской терминологии, 

используемой при изучении патологической анатомии, и основные методы патологоанатомиче-

ского исследования. Частная патологическая анатомия. Понятия этиологии, патогенеза, морфо-

генеза, патоморфоза болезни, принципы классификации болезней; основные понятия общей но-

зологии; клинико-морфологическая характеристику основных заболеваний. 

Клиническая патологическая анатомия. Основные задачи, методы, система мероприятий пато-

логоанатомической службы, направленные на проведение диагностической работы. Морфоло-

гия болезней, анализ возможности развития определённых осложнений и оценка их в плане та-

натогенеза. Оценка качества клинической диагностики и лечения. Принципы формулирования 

клинического и патологоанатомического диагнозов. 

Патологическая анатомия головы и шеи. 

Патологическая физиология,  

патологическая физиология головы и шеи – 5 зачетных единиц 

Патофизиология как теоретическая и методологическая база клинической медицины. Основные 

понятия общей нозологии. История патофизиологии. Патогенное действие на организм факто-

ров внешней среды. Радиация. Резистентность. Теории старения. Патогенез алкоголизма и 

наркоманий. Роль наследственности в патологии. Патофизиология клетки. Расстройства мест-

ного кровообращения. Воспаление и инфекционный процесс. Лихорадка. Аллергия и патофи-

зиология иммунной системы. Нарушения обмена углеводов. Нарушения обмена липидов и бел-

ков. Гипоксия. Патофизиология опухолевого роста. Нарушения кислотно-основного состояния 

(КОС) организма. Стресс. Патофизиология системы крови. Анемии. Лейкоитозы, лейкенемии, 

лейкозы. Патофизиология гемостаза. Патофизиология дыхания. Нарушения электрогенеза 

сердца. Сердечная недостаточность. Нарушение системного уровня артериального давления. 

Экстремальные состояния. Патофизиология шоковых состояний. Патофизиология пищеваре-

ния. Язвенная болезнь. Патофизиология печени, почек. Определение патологических составных 

мочи. Патофизиология эндокринной системы, нервной системы. Биоритмы и хронопатология. 

Патофизиология головы и шеи. 

Эпидемиология – 2 зачетные единицы 

Вопросы общей эпидемиологии. Учение об эпидемическом процессе. Эпидемиологические ис-

следования Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Мероприятия, направ-

ленные на источник (резервуар) инфекции при антропонозах, зоонозах, сапронозах. Мероприя-

тия, направленные на разрыв механизма передачи (дезинфекция, стерилизация, дезинфекцион-

ные камеры). Мероприятия, направленные на восприимчивый коллектив. Иммунопрофилакти-

ка. Основы организации профилактической и противоэпидемической работы. Уровни профи-

лактики. Эпидемиологический надзор – подсистема СГМ. Эпидемиология и профилактика 

ВБИ. Избранные вопросы по эпидемиологии и профилактике отдельных инфекционных заболе-

ваний (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты). Противоэпидемические мероприятия в чрезвычай-

ных ситуациях и военное время. Типы эпидемиологических исследований. Эпидемиология и 
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профилактика ВБИ в ЛПУ различного типа. Профилактика профессионального инфицирования 

ВИЧ, вирусами гепатитов В, С, Д. 

Гигиена – 3 зачетные единицы 

Профилактическая медицина. Заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием клима-

тических и социальных факторов. Гигиенические аспекты питания. Гигиена лечебно-

профилактических учреждений. Профессиональная гигиена врачей стоматологов и зубных тех-

ни-ков. Гигиена детей и подростков. Гигиена труда и охрана здоровья работающих. Организа-

ция и проведение профилактических мероприятий. Экология и рациональное природопользова-

ние. 

Общественное здоровье и здравоохранение – 2 зачетные единицы 

Предмет, место и роль общественного здравоохранения и здоровья, системы здравоохранения. 

Медицинская статистика. Показатели здоровья населения. Важнейшие болезни и их социально-

гигиеническое значение. Финансирование системы здравоохранения. Медицинское страхова-

ние. Социальное страхование и социальное обеспечение. Планирование, финансирование учре-

ждений здравоохранения. Организация медицинской помощи различным группам населения. 

Внутренние болезни, клиническая фармакология – 9 зачетных единиц 

Общие вопросы пропедевтики внутренних болезней. Обследование больных с заболеваниями 

органов дыхания. Обследование больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об-

следование больных с заболеваниями органов пищеварения. Обследование больных с заболева-

ниями мочевыделительной системы. Обследование больных с заболеваниями системы крови и 

эндокринных органов. Заболевания органов дыхания. Заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы. Заболевания органов пищеварения. Заболевания почек. Заболевания крови и эндокринных 

органов. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. Методика и методология 

дифференциальной диагностики. Болезни органов дыхания. Бронхиальная астма. Пневмонии. 

Болезни органов кровообращения. Диффузные болезни соединительной ткани. Ревматическая 

лихорадка. Инфекционные эндокардиты. Гипертоническая болезнь. Симптоматические артери-

альные гипертензии. Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца: ИБС. Стенокардия. Этиоло-

гия и патогенез. Клиника. Классификация. Лечение. ИБС. ОКС. Инфаркт миокарда. Принципы 

диагностики. Лечение. Заболевания миокарда, не связанные с ревматизмом и атеросклерозом. 

Нарушения ритма (аритмии) и проводимости. Сердечная недостаточность. Приобретенные по-

роки сердца. Принципы диагностики пороков сердца. Митральный порок. Пролапс митрального 

клапана. Аортальные пороки. Трикуспидальный порок. Болезни органов пищеварения. Язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Хронический гастрит. Болезни желчевыво-

дящих путей. Хронические холециститы и холангиты. Хронический панкреатит Хронический 

гепатит. Цирроз печени. Болезни системы крови. Железодефицитная анемия. Болезни органов 

мочевыделения Острый гломерулонефрит. Курортология.   

Общие вопросы клинической фармакологии. Клиническая фармакология антимикробных пре-

паратов в зависимости от клинической ситуации. Клиническая фармакология препаратов, вли-

яющих на сосудистый тонус Фармакотерапия ИБС в зависимости от варианта болезни. Стан-

дарты ведения пациентов с острым коронарным синдромом. Фармакотерапия острой и хрони-

ческой сердечной недостаточности. Клиническая фармакология стероидных противовоспали-

тельных препаратов, цитостатиков и иммунодепрессантов. Клиническая фармакология препа-
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ратов, влияющих на бронхиальную проходимость при синдроме необратимой обструкции. 

Клиническая фармакология препаратов при бронхоспазме.  

Общая хирургия, хирургические болезни – 6 зачетных единиц 

Антисептика и асептика. Переливание крови, кровотечение и его виды. Обезболивание и осно-

вы реанимации. Переломы и вывихи Травмы головы, шеи, груд-ной клетки и живота. Операция. 

Пред- и послеоперационные периоды. Методика обследования хирургического больного. Ожо-

ги и отморожения. Электротравма. Общие понятия о хирургической инфекции. Инфекция мяг-

ких тканей. Инфекция костей и суставов. Раны. Раневая инфекция. Анаэробная и гнилостная 

инфекция. Хроническая специфическая инфекция. Опухоли. Язвы, свищи, пролежни. Обследо-

вание по органам и системам хирургического больного. Деонтологические вопросы хирургии. 

Оформление медицинской документации. Хирургические болезни Желудочно-кишечные кро-

вотечения. Механическая желтуха. Непроходимость пищеварительного тракта. Курация боль-

ных. Написание истории болезни. Гнойная инфекция органов брюшной полости. Окклюзион-

ные заболевания сосудов. Заболевания желез. Нагноительные заболевания легких и плевры. Ле-

гочные кровотечения. Военно-полевая хирургия (принципы организации, клиника, диагностика, 

этапное лечение). Огнестрельные ранения. Инфекционные осложнения боевых повреждений. 

Травматический шок. Травматический токсикоз. Огнестрельные и закрытые повреждения ко-

нечностей и суставов.  Кровотечения, кровопотеря. Ранения и закрытые повреждения головы и 

шеи. Ранения и закрытые повреждения груди. Ранения и закрытые повреждения живота и таза. 

Термические поражения. Комбинированные радиационные и химические поражения.  

Лучевая диагностика – 3 зачетные единицы 

Принципы и методы лучевой диагностики. Методы рентгенологического исследования в стома-

тологии. Рентгеносемистика. Лучевая диагностика повреждений и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Рентгенодиагностика аномалий зубов и челюстей, кариеса, периодон-

тита, пародонтита, травматических повреждений зубов и челюстей, остеомиелита, одонтоген-

ного гайморита. Рентгенодиагностика заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного 

сустава, кист челюстей, одонтогенных опухолей, доброкачественных (остеома, гемангиома) и 

злокачественных (рак, саркома) опухолей челюстно-лицевой области. Лучевая диагностика за-

болеваний легких. Лучевая диагностика заболеваний органов пищеварения. Лучевая терапия. 

Биологическое действие ионизирующих излучений. Физические и радиологические основы лу-

чевой терапии. Методы лучевой терапии. Лучевая терапия в онкологии. Местные и общие лу-

чевые реакции и осложнения, их профилактика и лечение. 

Медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности – 6 зачетных единиц 

Безопасность жизнедеятельности. Методологические и правовые основы безопасности жизне-

деятельности человека. Национальная безопасность. Безопасность общества и личности.  Защи-

та человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения. Пер-

вая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности в ме-

дицинских организациях.  

Медицина катастроф. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основы лечебно-эвакуационного обес-

печения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  Основы организа-

ции медико-психологического обеспечения населения, медицинских работников и спасателей 
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при чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. Медико-санитарное 

обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, до-

рожно-транспортного, взрыво - и пожароопасного характера. Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Организация медицинского 

снабжения в чрезвычайных ситуациях. 

Инфекционные болезни, фтизиатрия – 3 зачетные единицы 

Место инфектологии в патологии человека и системе здравоохранения. Учение об общей пато-

логии инфекционных болезней. Принципы диагностики инфекционных болезней. Принципы 

лечения инфекционных больных. Реабилитация и диспансеризация. Принципы профилактики 

инфекционных болезней. Организация инфекционной службы. КИЗ. Показания и организация 

госпитализации инфекционных больных. Устройство и режим инфекционной больни-

цы.Бактериозы. Риккетсиозьт. Коксиеллезы. Фелиноз. Хламидийные инфекции. Микоплазмен-

ная инфекция. Протозоозы. Гельминтозы. Вирусные инфекции. Прионные болезни. Критерии 

диагностики, алгоритм диагностического поиска, тактика врача при определенных синдромах. 

Туберкулез как медико-социальная проблема современности. Возбудитель туберкулеза,  клини-

ческое значение лекарственной устойчивости. Патогенез, патологическая анатомия и иммуно-

логия туберкулеза. Туберкулез и материнство. Организация и система противотуберкулезной 

помощи населению страны. Стратегия ВОЗ по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза. 

Профилактика туберкулеза. Противотуберкулезная вакцинация БЦЖ детей, подростков и 

взрослых. Показания и противопоказания. Оценка эффективности вакцинации, возможные 

осложнения. Химиопрофилактика, показания. Работа учреждений общей лечебно-

профилактической сети по выявлению и профилактике туберкулеза. Группы лиц с повышен-

ным риском заболевания туберкулезом, методы их обследования и проведения профилактики 

туберкулеза. Противотуберкулезные препараты. Общие принципы и методы химиотерапии ту-

беркулеза. Лечение больных при лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых 

формах туберкулеза. Дополнительные методы лечения туберкулеза. Организационные формы 

лечения больных туберкулезом. Противотуберкулезный диспансер, его задачи по диагностике 

туберкулеза, лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом и излеченных от 

туберкулеза людей. 

Медицинская реабилитация – 2 зачетные единицы 

Основы, нормативно-правовая база. Этапы, показания и противопоказания. Общие требования 

к реабилитационным мероприятиям. Оборудование. Восстановительная медицина. Лечебная 

физкультура. Спортивная медицина. Физиотерапия. Рефлексотерапия, массаж. Методы тради-

ционной народной медицины. 

Дерматовенерогия – 3 зачетные единицы 

Общая дерматология. Строение кожи и ее придатков у взрослых и детей, функции кожи, основ-

ные патогистологические изменения. Неинфекционные заболевания кожи. Инфекционные за-

болевания кожи. Венерические заболевания. Диагностические критерии, лечение, профилакти-

ка. 

 



12 

 

Неврология – 3 зачетные единицы 

Введение в неврологию. Произвольные движения. Центральный и периферический паралич. 

Экстрапирамидная система и симптомы ее поражения. Координация движений и ее расстрой-

ства. Чувствительность и ее расстройства. Типы чувствительных расстройств. Механизмы боли. 

Синдромы поражения спинного мозга. Синдромы поражения ствола мозга. Черепные нервы. 

Вегетативная нервная система. Оболочки мозга. Ликворные синдромы. Менингеальный син-

дром. Высшие мозговые функции и их расстройства. Нарушения сознания. Синдромы пораже-

ния долей головного мозга.  

Медицинская генетика. Основные этапы развития. Семиотика наследственной патологии. Ген-

ные болезни. Болезни обмена. Клинико-генетический метод. Болезни с наследственной пред-

расположенностью Хромосомные заболевания человека. Врожденные пороки развития. Меди-

ко-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика.  

Нейрохирургия. Острые нарушения мозгового кровообращения. Дисциркуляторная энцефало-

патия. Заболевания периферической нервной системы. Полиневропатии. Дорсопатии Невроло-

гические расстройства в пожилом и старческом возрасте. Паркинсонизм. Дегенеративные забо-

левания нервной системы Инфекционные заболевания нервной системы, энцефалит. Рассеян-

ный склероз. Черепно-мозговая травма. Позвоночно-спинальная травма. Опухоли головного 

мозга. Пароксизмальные расстройства сознания. Эпилепсия. 

Оториноларингология – 2 зачетные единицы 

Клиническая анатомия, физиология и методы исследования носа и околоносовых пазух, глотки 

и пищевода, гортани, трахеи и бронхов, уха. Заболевания носа и околоносовых пазух, глотки и 

пищевода, гортани, трахеи и бронхов, уха. Специфические заболевания ЛОР-органов. Профес-

сиональные заболевания ЛОР-органов. Общие вопросы экспертизы и профотбора при заболе-

ваниях ЛОР-органов. 

Офтальмология – 2 зачетные единицы 

Общая офтальмология. Организация, принципы и методы охраны зрения. Возрастная анатомия. 

Физиология и функции составных частей глаза и его вспомогательного (придаточного) аппара-

та. Зрительные функции и возрастная динамика их развития. Физиологическая оптика, рефрак-

ция и аккомодация и их возрастные особенности. Методы обследования органа зрения. Патоло-

гия век, слезных органов, конъюнктивы. Патология роговицы, склеры. Патология сосудистой 

оболочки. Патология сетчатки и зрительного нерва. Глаукомы. Патология хрусталика. Повре-

ждения глаза и его придаточного аппарата. Патология глазодвигательного аппарата. Професси-

ональные заболевания органа зрения. Врожденные и приобретенные глазные опухоли. Врачеб-

но-трудовая экспертиза. Принципы лечения глазной патологии. Медикаментозное лечение. 

Психиатрия и наркология – 3 зачетные единицы 

Психиатрия. Организация психиатрической помощи: стационарное и амбулаторное звено. Су-

дебная, военная и трудовая экспертиза в психиатрии. Юридические основы психиатрии. Общие 

вопросы психиатрии. Общая психопатология. Частная психиатрия. Социальные и правовые ас-

пекты психиатрии.  

Медицинская психология. Введение. Теории личности. Внутренняя картина болезни. Психоло-

гия лечения. Психология врача. Психосоматические расстройства. 



13 

 

Судебная медицина – 2 зачетные единицы 

Предмет и содержание судебной стоматологии. Процессуальные и организационные вопросы 

судебно-стоматологической экспертизы. Умирание и смерть. Ранние и поздние трупные изме-

нения. Определение давности наступления смерти. Общие вопросы судебно-стоматологической 

экспертизы при травме челюстно-лицевой области. Повреждения от действия тупых и острых 

предметов. Огнестрельные повреждения. Судебно-стоматологическая экспертиза при повре-

ждениях челюстно-лицевой области от воздействия некоторых внешних (физических и химиче-

ских) факторов. Идентификация личности по стоматологическому статусу и пограничные с ней 

вопросы. Судебно-стоматологическая экспертиза при крупномасштабных катастрофах. Право-

вые основы охраны здоровья граждан Российской Федерации. Ответственность медицинских 

работников стоматологических учреждений за профессиональные и профессионально-

должностные правонарушения. Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа. Иссле-

дование повреждений мягких тканей лица, челюстно-лицевых костей и зубов. Осмотр трупа на 

месте происшествия (месте его обнаружения). Задачи специалиста в области судебной стомато-

логии при ликвидации последствий массовых катастроф. Судебно-стоматологическая эксперти-

за при повреждениях мягких тканей лица, челюстно-лицевых костей и зубов от действия тупых 

и острых предметов, огнестрельного оружия и взрывной травмы. Судебно-стоматологическая 

экспертиза при определении тяжести вреда здоровью и некоторых других видах экспертиз жи-

вых лиц. Идентификация личности по стоматологическому статусу и пограничные с ней вопро-

сы. Судебно-стоматологическая экспертиза в случаях нарушения прав граждан в области охра-

ны здоровья.  

Акушерство – 3 зачетные единицы 

Организация акушерско-гинекологической помощи в России. Нарушения менструального цик-

ла и их связь с патологией зубочелюстной системы. Изменения в организме беременной жен-

щины. Клиника, течение, ведение родов. Гестозы беременных. Особенности возникновения, 

клиника, лечение. Аномалии родовой деятельности. Акушерский травматизм. Акушерские кро-

вотечения. Воспалительные заболевания женских половых органов. Опухолевые и предраковые 

заболевания женских половых органов. Современные методы планирования семьи  

Педиатрия – 3 зачетные единицы 

Пропедевтика детских болезней. Периоды детского возраста. Анатомо-физиологические осо-

бенности детского возраста. Вскармливание. Заболевания детей раннего возраста. Рахит. Желе-

зодефицитные анемии. Острые заболевания дыхательной системы. Заболевания детей старшего 

возраста. Пиелонефрит. Гломерулонефрит. Хронический гастродуоденит, язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки. Холепатии. Геморрагические болезни. Детские инфекционные за-

болевания. Корь, ветряная оспа, скарлатина, краснуха. Инфекционный мононуклеоз, дифтерия, 

эпидемический паротит. Острые респираторные заболевания Острые вирусные гепатиты. 

Стоматология – 78 зачетных единиц 

- пропедевтика  (6 зач. ед.) 

Общие вопросы стоматологии. Организация работы врача-стоматолога и оснащение стоматоло-

гического кабинета. Анатомия зубов. Анатомо-функциональные особенности органов зубоче-

люстной системы. Биомеханика жевательного аппарата. Понятие о пародонте. Зубные отложе-
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ния. Оперативная дентистрия. Пломбирование кариозных полостей. Ортопедические конструк-

ции. Эндодонтия. Операция удаления зуба. Методы обследования стоматологического больно-

го.  

- профилактика и коммунальная стоматология (6 зач. ед.) 

Индивидуальная гигиена полости рта. Факторы риска возникновения кариеса зубов. Кариесре-

зистентность эмали. Кариесогенная ситуация в полости рта. Стоматологическое просвещение 

населения. Профилактика кариеса зубов. Очаговая деминерализация (начальный кариес). Про-

филактика некариозных поражений твердых тканей зубов. Профилактика заболеваний тканей 

пародонта. Профессиональная гигиена полости рта. профилактика зубочелюстных аномалий. 

Профилактика стоматологических заболеваний у беременных и детей раннего возраста. Эпиде-

миология стоматологических заболеваний. Принципы разработки, внедрения и оценки эффек-

тивности программ профилактики. Профилактические мероприятия среди отдельных групп 

населения. 

- материаловедение (3 зач. ед.) 

Свойства стоматологических материалов. Классификация. Временные пломбировочные мате-

риалы. Прокладочные материалы. Материалы для постоянных пломб. Материалы для пломби-

рования корневых каналов. Профилактические материалы. Металлы и сплавы. Пластмассы. Ке-

рамика. Слепочные. Моделировочные. Формовочные. Абразивные. Местные анестетики. 

- кариесология и заболевание твердых тканей зубов (8 зач. ед.) 

Организация работы стоматологического терапевтического кабинета. Инфекционный контроль. 

Медицинская документация. Этика и деонтология в стоматологии. Методы обследования сто-

матологического терапевтического пациента с кариесом и некариозными поражениями твердых 

тканей зубов. Зубные отложения. Оценка гигиенического состояния полости рта. Гигиениче-

ские индексы. Личная и профессиональная гигиена. Кариес зубов. Этиология, патогенез карие-

са зубов. Классификации кариеса зубов. Донозологическая диагностика и прогнозирование ка-

риеса зубов. Начальный и поверхностный кариес зубов. Клиника, диагностика, лечение. Сред-

ний кариес зубов. Клиника, диагностика, лечение. Глубокий кариес зубов. Клиника, диагности-

ка, лечение. Реставрация зубов. Новые технологии лечения кариеса зубов. Изменения цвета зу-

бов. Отбеливание. Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. Профилактика кариеса 

зубов. Некариозные поражения зубов, возникающие до прорезывания зубов. Флюороз, гипо-

плазия, гиперплазия, нарушение развития формы, размера и количества зубов. Некариозные 

поражения зубов, возникающие после их прорезывания. Эрозии зубов, истирание, травма зубов, 

гиперестезия. Наследственные поражения зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика некариозных поражений зубов, воз-

никающих до- и после их прорезывания. 

- эндодонтия (8 зач. ед.) 

Эндодонтия как наука. Строение пульпы зуба и периодонта. Особенности иннервации и крово-

снабжения. Методы диагностики в эндодонтии. Механическая и медикаментозная обработка 

корневых каналов. Методы. Ошибки и осложнения. Пломбирование корневых каналов. Мето-

ды. Материалы. Ошибки и осложнения. Воспаление пульпы. Этиология, патогенез. Классифи-

кация. Острый пульпит. Причины, клиника. Диагностика. Хронический пульпит. Причины. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика различных форм пульпита. Обезболи-
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вание и оказание неотложной помощи при пульпитах. Лечение пульпитов. Ошибки и осложне-

ния при лечении пульпитов. Методы и устранения и предупреждения. Периодонтит. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Острый периодонтит. Хронические периодонтиты. Ошибки и 

осложнения при лечении периодонтитов. Методы их устранения и предупреждения. Особенно-

сти строения полости зуба фронтальных зубов. Особенности строения полости зуба жеватель-

ных зубов. Формирование доступа для эндодонтического лечения в различных группах зубов. 

Основные ошибки и осложнения на этом этапе. Современные инструментальные методы обра-

ботки корневых каналов. Аппаратные методы пломбирования корневых каналов. Эндодонтиче-

ская фармакология. Ирригация корневых каналов. Общее лечение. Эндодонтическое лечение 

зубов с проблемными корневыми каналами. Физиотерапия при лечении пульпитов и периодон-

титов. Повторное эндодонтическое лечение. Эндодонтическое лечение при травме зуба. Кон-

сервативно-хирургические методы лечения в эндодонтии. Реставрация зубов после эндодонти-

ческого лечения. Отбеливание зубов после эндодонтического лечения. Стоматогенный очаг 

инфекции. Очагово-обусловленные заболевания. Физиология пульпарной боли. Одонтогенная и 

неодонтогенная боль. Диагностика челюстно-лицевой боли. Возрастные изменения в пульпе 

зуба и периодонте. 

- пародонтология (5 зач. ед.) 

Организация современной системы пародонтологической помощи. Анатомо-физиологические 

особенности пародонта. Классификации заболеваний пародонта (клиническая и международная 

статистическая). Клинические методы обследования пародонтологических больных.  Общая 

симптоматика заболеваний пародонта. Индексная оценка состояния пародонта. Дополнитель-

ные методы обследования пародонтологических больных. Катаральный гингивит. Язвенный 

гингивит. Гипертрофический гингивит. Пародонтит.  Агрессивные формы пародонтита. Паро-

донтоз. Рецессия десны. Заболевания и синдромы, сопровождающиеся прогрессирующим лизи-

сом тканей пародонта. Пародонтологический инструментарий. Снятие зубных отложений руч-

ными инструментами, звуковыми и ультразвуковыми скейлерами. Медикаментозная терапия 

при пародонтите (местная и общая). Показания и противопоказания для назначения различных 

препаратов при патологии пародонта. Современные методы диагностики и консервативного 

лечения заболеваний пародонта (фотодинамическая терапия, вектор-терапия и др.). Основные 

принципы хирургического лечения заболеваний пародонта. Методы хирургического вмеша-

тельства при заболеваниях пародонта. Современные остеопластические препараты. Комплекс-

ное лечение патологии пародонта. Необходимость привлечения смежных специалистов. Дис-

пансеризация больных с патологией  пародонта. Критерии излеченности заболеваний пародон-

та. Поддерживающая терапия. Ведение пациентов в период ремиссии. Профилактика болезней 

пародонта. 

- геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта (3 зач. ед.) 

Строение слизистой оболочки полости рта. Особенности строения губ, щёк, твёрдого и мягкого 

нёба, языка. Функции слизистой оболочки полости рта. Расположение и строение слюнных же-

лёз. Секреторная деятельность. Слюна, состав и её физиологическая роль. Патологические про-

цессы, возникающие в слизистой оболочке полости рта. Морфологические элементы. Особен-

ности обследования больных при заболеваниях слизистой оболочки полости рта. Лабораторные 

методы исследования при заболеваниях слизистой оболочки полости рта. Классификация забо-

леваний слизистой оболочки полости рта. Общие принципы и схема неспецифического лечения 
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заболеваний слизистой оболочки полости рта. Травматические поражения слизистой оболочки 

полости рта вследствие механических, химических, физических воздействий. Лучевая болезнь. 

Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта. Инфекционные заболевания слизистой оболочки 

полости рта. Аллергические заболевания слизистой оболочки полости рта. Изменения слизи-

стой оболочки полости рта при некоторых системных заболеваниях и нарушениях обмена ве-

ществ, при дерматозах. Глоссалгия. Аномалии и заболевания языка. Самостоятельные и симп-

томатические хейлиты. Предрак слизистой оболочки полости рта. Состояние органов полости 

рта у людей пожилого возраста. 

- местное обезболивание и анестезиология в стоматологии (5 зач. ед.) 

Местные анестетики и медикаментозные средства, применяемые для местного обезболивания. 

Виды местного обезболивания. Потенцированное местное обезболивание. Препараты для по-

тенцированного местного обезболивания. Премедикация. Обезболивание тканей при хирурги-

ческих вмешательствах на верхней челюсти. Обезболивание тканей при хирургических вмеша-

тельствах на нижней челюсти. Местные и общие осложнения при местном обезболивании. 

Причины. Диагностика, лечение. Профилактика. Общее обезболивание. Показания и особенно-

сти проведения общего обезболивания при операциях на лице и в полости рта. Эндотрахеаль-

ный наркоз. Методика проведения. Препараты для эндотрахеального наркоза. Осложнения 

наркоза. Основы реанимации. 

- хирургия полости рта (6 зач. ед.) 

Организация отделения хирургической стоматологии. Обследование больного в клинике хирур-

гической стоматологии. Документация в клинике хирургической стоматологии. Операция уда-

ления зуба. Болезни прорезывания зубов. Одонтогенные воспалительные заболевания (перио-

донтит, периостит, остеомиелит, абсцессы и флегмоны, расположенные близко к верхней и 

нижней челюсти. Специфические воспалительные заболевания. Травмы мягких тканей полости 

рта. Травмы зубов. Травмы челюстей. 

- имплантология и реконструктивная хирургия полости рта (3 зач. ед.) 

История становления, современное состояние и перспективы развития стоматологической (ден-

тальной) имплантологии. Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической ре-

абилитации с помощью дентальных имплантатов. Диагностика и планирование имплантации, 

инструментарий, медикаментозное сопровождение. Хирургические этапы дентальной имплан-

тации. Виды имплантатов. Виды реконструктивных вмешательствах на челюстях и методика их 

проведения. Остеопластические материалы при реконструктивных вмешательствах в полости 

рта. Осложнения стоматологической имплантации, профилактика и лечение. 

- зубопротезирование (простое протезирование) (5 зач. ед.) 

Ортопедическая стоматология. Методы и алгоритм обследования, диагностики, планирования 

лечения в клинике ортопедической стоматологии. Патологии твердых тканей зубов. Методы 

обследования, диагностики, профилактики. Методы ортопедического лечения пациентов с па-

тологиями твердых тканей зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления микропротезов 

при дефектах твердых тканей зубов. Частичное отсутствие зубов (дефекты зубных рядов). Ме-

тоды обследования, диагностики, профилактики. Методы ортопедического лечения пациентов с 

дефектами зубных рядов несъемными конструкциями протезов. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления несъемных конструкций протезов при дефектах зубных рядов. Методы ортопеди-
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ческого лечения пациентов с дефектами зубных рядов съемными (частично-съемными и 

бюгельными) протезами. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных конструкций 

протезов при дефектах зубных рядов. 

- протезирование зубных рядов (сложное протезирование) (6 зач. ед.) 

Ортопедическая стоматология. Методы и алгоритм обследования, диагностики, планирования 

лечения в клинике ортопедической стоматологии. Патологическая стираемость зубных рядов . 

Методы обследования, диагностики, профилактики и ортопедического лечения. Методы орто-

педического лечения пациентов с зубочелюстными деформациями. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления сложных ортопедических конструкций. Методы ортопедического лечения па-

циентов с дефектами зубных рядов съемными конструкциями протезов. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления несъемных конструкций протезов при дефектах зубных рядов. Методы ор-

топедического лечения пациентов с дефектами зубных рядов съемными (частично-съемными и 

бюгельными) протезами. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных конструкций 

протезов при дефектах зубных рядов. 

 - протезирование при полном отсутствии зубов (3 зач. ед.) 

Методы и алгоритм обследования, диагностики, планирования лечения в клинике ортопедиче-

ской стоматологии. Полное отсутствие зубов. Методы обследования, диагностики, профилак-

тики и ортопедического лечения. Методы ортопедического лечения пациентов с полным отсут-

ствием зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов. Адапта-

ция к полным съемным протезам. 

- гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава (3 

зач. ед.) 

Диагностика нарушений функции жевания при частичном отсутствии зубов. Диагностика и ор-

топедическое лечение функциональной перегрузки тканей пародонта. Диагностика и ортопеди-

ческое лечение больных с деформациями зубных рядов и прикуса. Диагностика и ортопедиче-

ское лечение больных с патологией ВНЧС. 

- этика, право и менеджмент в стоматологии (3 зач. ед.) 

Предмет, дисциплинарный статус и методы этики в стоматологии. Организационная структура 

стоматологической организации (подразделения). Автоматизация процессов в стоматологиче-

ской организации (подразделении). Стратегическое управление стоматологической организаци-

ей. Бизнес – модели стоматологических организаций. Формирование рынка стоматологических 

услуг. Понятие и компоненты стоматологических услуг. Управление инновационно-

инвестиционной деятельностью Стоматологической организации (подразделения). Маркетин-

говая система стоматологической организации. Правовые аспекты маркетинга юридическая со-

ставляющая стоматологической деятельности. Правовые аспекты информации в стома7тологии.  

- клиническая стоматология (5 зач. ед.) 

Методы обследования стоматологического больного. Психологические аспекты стоматологиче-

ской помощи. Кариесология. Эндодонтия. Заболевания тканей пародонта. Заболевания слизи-

стой оболочки рта. 
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Челюстно-лицевая хирургия  (18 зач. ед.) 

- челюстно-лицевая и гнатическая хирургия (5 зач. ед.) 

Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой области. Воспалительные и дистрофиче-

ские заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Контрактура нижней челюсти. Анкилоз 

височно-нижнечелюстного сустава. Восстановительная хирургия лица. Пластика местными 

тканями. Пластика лоскутами тканей из отдаленных участков. Пластика с применением сво-

бодной пересадки тканей. Пластика с применением круглого стебля Филатова. Применение им-

плантатов в челюстно-лицевой хирургии. Пластика челюстей. Гнатическая хирургия. Эстетиче-

ская хирургия. Врожденная патология кранио-фасциальной области. 

- заболевания головы и шеи (3 зач. ед.) 

Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиническая карти-

на. Диагностика. Общие принципы лечения. Абсцессы и флегмоны, прилегающие к верхней че-

люсти. Флегмона шеи. Гнилостно-некротическая флегмона лица и шеи. Осложнения одонто-

генных воспалительных процессов лица и шеи. Переломы скуловой кости, скуловой дуги, ко-

стей носа. Клиника, диагностика, лечение.  Термические повреждения ЧЛО (ожоги, отмороже-

ния, поражение электротоком и высокочастотным излучением). Клиническая картина и лече-

ние. Сочетанные и комбинированные повреждения лица. Особенности клинического течения. 

Сочетанная черепно-мозговая травма. Лучевые повреждения. Раневая баллистика и зоны пора-

жения тканей. Анатомо-физиологические особенности лица и огнестрельная рана. Огнестрель-

ные ранения мягких тканей лица. Общие закономерности раневого процесса. Особенности ог-

нестрельных ранений нижней и верхней челюстей. Осложнения одонтогенных воспалительных 

процессов лица и шеи. Объем и порядок оказания помощи раненым на этапах медицинской 

эвакуации. Общие положения о медицинском освидетельствовании военнослужащих. 

- онкостоматология и лучевая терапия (2 зач. ед.) 

Организация онкостоматологической помощи. Основные методы диагностики в онкологии. 

Предраковые поражения кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта. 

Опухоли кожи лица нижней губы. Злокачественны опухоли слизистой оболочки полости рта. 

Злокачественные опухоли верхней и нижней челюстей. Опухоли слюнных желез. Современные 

принципы лечения больных злокачественными опухолями ЧЛО. Лучевая терапия. Диспансери-

зация больных злокачественными опухолями ЧЛО. Онкологическая настороженность. 

- детская челюстно-лицевая хирургия (5 зач. ед.) 

Анатомо-физиологические особенности детского организма. Показания и противопоказания к 

общему и местному обезболиванию при проведении амбулаторных стоматологических хирур-

гических вмешательств у детей. Значение премедикации. Виды местного обезболивания, осо-

бенности его проведения у детей. Неотложные состояния на амбулаторном стоматологическом 

приеме.  

Показания и особенности удаления временных и постоянных зубов у детей. Осложнения во 

время и после операции удаления зуба, их предупреждение и устранение. Тактика врача-

стоматолога при наличии сверхкомплектных и ретенированных зубов у детей. 

Особенности течения одонтогенных воспалительных процессов в детском возрасте. Воспали-

тельные процессы мягких тканей лица: лимфаденит, абсцесс, флегмона.  
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Клиническая картина острого и хронического периостита челюстных костей у детей разного 

возраста. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей, гематогенный остеомиелит новорож-

денных и детей раннего возраста. Клинико-рентгенологические формы хронического остеомие-

лита челюстей, принципы реабилитации детей. 

Одонтогенные воспалительные кисты у детей. Возможные осложнения. 

Классификация заболеваний слюнных желез у детей. Острый паротит новорожденного, острый 

эпидемический паротит, хронический паренхиматозный паротит. Слюннокаменная болезнь. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, возможные осложнения. 

Первично-костные повреждения и заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Остеоарт-

рит, остеоартроз, костный анкилоз: этиология, патогенез. Вторичный деформирующий остео-

артроз, причины развития. Клиническая картина, диагностика, принципы комплексного лече-

ния заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у детей. Методы хирургического лечения, 

возрастные показания. Цели и задачи ортодонтического лечения, методы предупреждения раз-

вития остеоартроза и анкилоза. 

Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава в детском и юношеском воз-

расте. Этиология, патогенез, клинические проявления. Дополнительные методы обследования 

(электромиография, аксиография, томография ВНЧС). Диагностика, лечение, профилактика. 

Вывихи и переломы зубов у детей: лечение, методы иммобилизации. Ушибы и переломы ко-

стей лица у детей, методы фиксации костных отломков, сроки заживления переломов, возмож-

ные осложнения и методы их предупреждения. 

Причины повреждения мягких тканей полости рта и лица у детей. Особенности первичной хи-

рургической обработки ран лица. Ожоги и отморожения. Клиническая картина, лечение, 

осложнения. Общие показания к пластическим операциям в детском возрасте. Принципы реа-

билитации детей, перенесших травму челюстно-лицевой области. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли мягких тканей лица и полости рта у детей. 

Классификация, клиническая картина, диагностика. Опухоли и опухолеподобные процессы 

слюнных желез у детей. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли костей лица у детей. Одонтогенные образова-

ния – кисты, одонтогенные опухоли челюстей. Этиология, клиническая картина, диагностика.  

Особенности клинического течения опухолей и опухолеподобных образований у детей. Тактика 

хирургического лечения новообразований челюстно-лицевой области у детей, показания и про-

тивопоказания к применению лучевой терапии, принципы комплексной реабилитации детей. 

Принцип онкологической настороженности на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Причины нарушения эмбрионального развития лица и челюстей. Врожденные пороки развития, 

их виды. 

Врожденные расщелины лица: причины и механизм образования, виды, распространенность. 

Врожденные синдромы с вовлечением челюстно-лицевой области. Медико-генетическое кон-

сультирование. 

Врожденные кисты и свищи челюстно-лицевой области и шеи. Дермоидные и эпидермоидные 

кисты. 

Врожденные расщелины верхней губы и неба. Распространенность, классификация, анатомиче-

ские и функциональные нарушения, влияние на общее развитие организма ребенка. Вторичные 

деформации челюстей при расщелинах неба. Возрастные показания к хирургическому лечению, 

цель операций. Диспансеризация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба.  
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Врождённая патология слизистой оболочки рта: аномалии прикрепления уздечек и языка, мел-

кое преддверие полости рта. Клиническая картина, показания к хирургическому лечению, ме-

тодики операций, особенности послеоперационного периода.  

- челюстно-лицевое протезирование (3 зач. ед.) 

Классификация челюстно-лицевых аппаратов. Ортопедическое лечение переломов челюстей и 

их осложнений. Контрактуры челюстей. Рубцовые изменения тканей приротовой области. 

Микростомия. Особенности ортопедического лечения больных с микростомией. Особенности 

ортопедического лечения больных с дефектами зубных рядов при микростомии. Врожденные и 

приобретенные дефекты твердого и мягкого неба. Классификация. Клинико-лабораторные эта-

пы лечения обтураторами и обтурирующими протезами. Ортопедическое лечение больных при 

оперативных вмешательствах в челюстно-лицевой области. Дефекты лица. Ортопедическое ле-

чение. Заболевания височно-нижнечелюстных суставов. Ортопедическое лечение. 

Детская стоматология  (7 зач. ед.) 

- детская стоматология (5зач. ед.) 

Принципы организации оказания амбулаторной стоматологической помощи детям и подрост-

кам. Клинические аспекты развития зубов. Особенности стоматологического обследования де-

тей и подростков. Особенности течения и лечения кариеса зубов у детей разного возраста. Осо-

бенности течения и лечения воспалительных заболеваний пульпы и периодонта у детей разного 

возраста. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей. Острая травма зубов у детей. 

Заболевания слизистой оболочки рта у детей. Заболевания пародонта у детей. Премедикация, 

обезболивание и реанимация в детской стоматологической практике. 

- медицинская генетика в стоматологии (2 зач. ед.) 

Наследственность и патология. Наследственность и здоровье. Мутации, как этиологический 

фактор наследственных болезней. Классификация и семиотика наследственных болезней. 

Наследственность и патогенез; наследственность и клиническая картина, исходы заболеваний. 

Общая характеристика хромосомных, моногенных и мультифакториальных болезней. Семиоти-

ка наследственной патологии. Общая и частная семиотика. Хромосомные болезни (клинические 

особенности). Моногенные болезни. Клинические аспекты изучения генома человека. Общая 

характеристика моногенной патологии. Мультифакториальные болезни. Клиническая генетика 

стоматологических заболеваний. Врождённые, наследственные заболевания зубов. Классифи-

кация аномалий развития зубов и зубочелюстной области. Аномальные признаки патологии по-

лости рта, зубов, зубочелюстной системы, используемые для диагностики наследственных за-

болеваний и синдромов. Наследственные аномалии нарушения прикуса. Проблемы медико-

генетического консультирования и лечения наследственных болезней в стоматологии. Врож-

дённые пророки развития челюстно-лицевой области. Стоматологические заболевания мульти-

факториальной природы. 

Ортодонтия и детское протезирование (5 зач. ед.) 

Методы обследования ребёнка с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области. 

Ознакомление с медицинской документацией. Признаки ортогнатического, временного прику-

са. Дополнительные методы исследования в ортодонтии. Классификация зубочелюстных ано-

малий. Современные методы лечения зубочелюстных аномалий и деформаций. Аппаратурные 
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методы лечения аномалий и деформаций зубочелюстной системы. Классификация ортодонти-

ческих аппаратов. Биомеханика перемещения зубов. Нарушение развития зубочелюстной си-

стемы и причины формирования зубочелюстных аномалий и деформаций. Методы лечения 

аномалий развития и деформации зубов, зубных рядов и челюстных костей (аппаратурный, 

комбинированный методы лечения). Рентгенологические методы исследования в ортодонтии. 

Планирование ортодонтического лечения. Морфологическая и функциональная характеристика 

периодов развития прикуса ребёнка. Ортодонтическая и ортопедическая помощь при врождён-

ных и приобретённых дефектах челюстно-лицевой области. 

Физическая культура – 2 зачетные единицы (общий объем 400 часов, в т.ч. не менее 360 часов 

игровых видов подготовки)  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социаль-

но-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Фи-

зическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Ос-

новы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуаль-

ный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физически-

ми упражнениями и спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности специа-

листа. 

 

БЛОК 2.  ПРАКТИКИ, в т.ч. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(НИР) 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Помощник палатной и процедурной медицинской сестры (после 4 семестра)  – 3 зачетные 

единицы 

Содержание: 

Выполнение под непосредственным контролем медицинской сестры назначений лечащего вра-

ча по уходу за хирургическими больными. Участие в подготовке перевязочного стола, перевяз-

ках стационарных больных, текущей и заключительной уборке перевязочной. Участие в подго-

товке к операции, участие в операции в качестве младшей медицинской сестры, участие в те-

кущей и заключительной уборке операционной. Участие в уходе за пациентами реанимацион-
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ного отделения.  Приготовление дезинфицирующих растворов. Проведение дезинфекции убо-

рочного инвентаря, предметов ухода за больными. Осуществление текущей и генеральной 

уборки процедурного кабинета. Профилактика пролежней. Гигиеническая обработка рук перед 

медицинской манипуляцией. Накрытие стерильного стола. Укладка стерильного бикса. Разве-

дение лекарств, в том числе антибиотиков. Набор инсулина и гепарина в шприц. Сбор системы 

для внутривенного вливания. Венепункция для забора крови на анализ. Подкожные и внутри-

кожные инъекции. Внутримышечные инъекции. Внутривенные инъекции и постановка систем 

для внутривенного вливания лекарственных средств. Дезинфекция одноразового инструмента-

рия перед утилизацией. Предстерилизационная обработка инструментария с последующим 

проведением контроля. Подготовка больных к рентгенографическим, ультразвуковым и эндо-

скопическим методам исследования. Оформление всех видов направлений на исследование. За-

полнение медицинской документацией (журнала учета сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ, наркотических средств, журнала выписки лекарственных средств, журнала учета движе-

ния больных), снятие врачебных назначений из историй болезни. Взятие мазков из зева и носа. 

Забор на анализ выделений. Промывание желудка зондовым и беззондовым методом. Проведе-

ние клизм. Определение группы крови, резус-принадлежности, а также переливание крови и ее 

компонентов. 

Помощник врача стоматолога (гигиениста) (после 6 семестра)  – 3 зачетные единицы 

Содержание: 

Стоматологическое обследование пациента. Индивидуальная гигиена полости рта.  Поверх-

ностные образования на зубах и методы их выявления. Методы и средства индивидуальной ги-

гиены полости рта. Контролируемая чистка зубов. Профилактика кариеса зубов. Фторидсодер-

жащие препараты и методы их применения. Стоматологическое просвещение. 

Помощник врача стоматолога (хирурга) (после 7 семестра)  – 3 зачетные единицы 

Содержание: 

Обследование стоматологического больного и оформление амбулаторной карты. анестезия. 

Удаление зуба: типичное. атипичное. Вскрытие субпериостального абсцесса, дренирование. 

Лечение периостита. Лечение альвеолита. Остановка кровотечения тампонадой лунки. Оста-

новка кровотечения с наложением швов. Наложение швов. Снятие швов. Медикаментозная об-

работка раны на лице и в полости рта. Дренирование и смена дренажа в ране. Лечение перико-

ронарита. Наложение компресса, повязки с участием врача. 

Помощник врача стоматолога (терапевта) (после 8 семестра)  – 3 зачетные единицы 

Содержание: 

Методы обследования пациентов на терапевтическом приеме. Методы проведения реминерали-

зирующей терапии. Методы лечения кариеса I,II,III,IV,V классов с использованием композитов 

светового и химического отверждения, цементов (минеральных, стеклоиономерных). Методы 

лечения пациентов с заболеваниями твердых тканей некариозного происхождения. Методики 

проведения профессиональной гигиены. Методы выполнения диагностики заболеваний пульпы 

и периодонта. Проведение температурной диагностики. Проведение перкуссии зуба вертикаль-

ной и горизонтальной. Проведение препарирования кариозной полости. Проведение лечения 
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воспаления пульпы с сохранением ее жизнеспособности. Раскрытие полости зубов разной 

групповой принадлежности. Определение длины корневого канала (электрометрического, рент-

генологического, табличного). Методы проведения медикаментозной и инструментальной об-

работки корневых каналов. Пломбирование корневых каналов пастой. Пломбирование корне-

вых каналов гуттаперчей латеральной конденсации. Оценка рентгенограмм.Реставрация зубов 

после эндодонтического лечения. 

Помощник врача стоматолога (ортопеда) (после 8 семестра)  – 3 зачетные единицы 

Содержание: 

Методы обследования больного при аномалиях, деформациях и дефектах зубов и зубных рядов, 

заболеваниях пародонта, жевательных мышц и ВНЧС. Заполнение истории болезни. Дефекты   

зубных   рядов.   Этиология,   патогенез.   Классификация   по   Кеннеди.   Клиника. Диагности-

ка. Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паянных и цельнолитых коронок 

и мостовидных протезов, съемных пластиночных и бюгельных протезов при частичных дефек-

тах зубных рядов. Определение центральной окклюзии. Выбор основных и вспомогательных 

материалов для лечения. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении частичной адентии. 

Починка съемных протезов.  Полная адентия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов при полной адентии. Определе-

ние центрального соотношения челюстей. Ошибки и осложнения при лечении полной адентии. 

Починка съемных протезов. Заболевания пародонта. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагно-

стика. Методы избирательного при-шлифовывания и временного шинирования. Клинико-

лабораторные этапы изготовления шинирующих протезов. Определение центральной окклю-

зии. 

Помощник врача стоматолога (детского) (после 9 семестра)  – 3 зачетные единицы 

Содержание: 

Обследование полости рта. Лечение неосложненного кариеса различной локализации Пломби-

рование кариозных полостей молочных зубов.  Лечение пульпита. Лечение верхушечного пери-

одонтита. Инфильтрационное обезболивание. Проводниковое обезболивание. Аппликационное 

обезболивание. Лечение заболеваний пародонта (гингивит). Определение состояния гигиены 

полости рта. Обучение рациональной гигиене полости рта. Покрытие зубов фторсодержащими 

препаратами. Проведение профессиональной гигиены полости рта. Определение показаний к 

удалению молочных и постоянных зубов. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Содержание: 

Подготовка рефератов по учебной, научной проблематике в соответствии с учебным планом. 

Выполнение заданий учебно-поискового характера, решение нестандартных задач на практиче-

ских занятиях по преподаваемым дисциплинам в соответствии с учебным планом УИРС. Вы-

полнение лабораторных работ с элементами научных исследований по преподаваемым дисци-

плинам в соответствии с учебным планом УИРС. Участие студентов в работе научных кружков 

при кафедрах вуза. Участие студентов в учебно-исследовательских и научно-поисковых про-
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граммах и студенческих конференциях вуза. Посещение лекции по основам проведения науч-

ных исследований. Реферирование научных статей (в том числе на иностранных языках) по 

проблематике научных тем и дисциплин кафедр в соответствии с учебным планом или планом 

научной работы кафедры. Участие студентов в работе научных кружков и проблемных групп 

при кафедрах (по выбору). Выступление студентов с докладами на внутривузовских и межву-

зовских научных студенческих конференциях. Участие студентов в научных семинарах по те-

матике кафедр. Проведение предметных олимпиад, конкурсов по решению задач между фа-

культетами. Выдвижение лучших студенческих работ на конкурс. Подготовка студентами ста-

тей для публикаций в научных журналах. 

 

 

 

 


