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1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у врача-стоматолога системных знаний об
основах  и  последних  достижениях  медицинской  генетики  для  использования
полученных знаний в практической и/или научной деятельности.

Задачи дисциплины: 

-  изучение  студентами  этиологии,  патогенеза,  классификации  и  общей
семиотики наследственных болезней;

-  изучение  студентами характеристик  различных  классов  наследственных
болезней,  в  частности,  стоматологических  и  методов  их  генетической
диагностики;

- овладение студентами принципов профилактики наследственных болезней
и особенностей профессиональной деятельности врача-стоматолога в отношении
этой категории больных. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
ОК-1- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-9 - Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач
Знать:

ОК-1
А/01.7
Зн.6 
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной 
системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма 
и уровни их регуляции
Зн.12
 Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, 
общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов
ОПК-9
А/01.7
Зн.1 
Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, возрастные 
изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и
внутренней среды
Зн.3
Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности 
кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, строение зубов, 
эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза



Зн.6
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной 
системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма 
и уровни их регуляции 
Зн.8
Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубочелюстных,
лицевых аномалиях 
Зн.13
Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее функций 
при аномалиях прикуса 

Уметь:
ОК-1
А/06.7
Ум.2 
Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения
обслуживаемой территории 
Ум.5
Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 
информационная система здравоохранения)
ОПК-9
А/01.7
Ум.1
Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 
Ум.3
Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов
Ум.8 
Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых
Ум.9
Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-
специалистам
Ум.12
Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 
родственников / законных представителей)
Ум.18
Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами- специалистами 

Владеть:
ОК-1
А/06.7
Вл.8 
Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 
инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории 

ОПК-9
А/01.7



Вл.1
Первичный осмотр пациентов 
Вл.7
Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 
Вл.15
Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами
Вл.17
Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 
представителей)
Вл.18
Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 
сопутствующих заболеваний

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа,  на
которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского
типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является
самостоятельная  работа  с  использованием  научной  литературы.  Отдельные
разделы  или  темы  дисциплины  не  разбираются  на  лекциях,  но  отводятся  на
самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным
пособиям.  Материалы  тем,  отведенных  на  самостоятельное  изучение,  в
обязательном  порядке  входят  составной  частью  в  темы  текущего  и
промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетом в 7 семестре.



4. Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема: Семиотика наследственной патологии 

1. Контрольные вопросы:
1.Терминология врожденных пороков развития (ВПР): врожденные аномалии,
ассоциации, деформация, аномалад, дисплазия.

2. Деление ВПР по времени возникновения, классификации ВПР.

3.  Клинико-генеалогический  метод  диагностики  наследственных  болезней
4.  Генеалогический  анализ  при  моногенных  заболеваниях:  аутосомно-
доминантный тип наследования; аутосомно-рецессивный тип наследования; X-
сцепленный  тип  наследования;  Y-сцепленный  тип  наследования;
митохондриальная наследственность.

5. Группы риска в зависимости от вида возможной наследственной патологии.

6.  Хромосомные  болезни:  этиология  и  классификация;  патогенез  и
клинические особенности; принципы лечения.

7.  Клиническая  характеристика  хромосомных  болезней:  синдромы  Дауна,
Патау, Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера.

8.Общая характеристика моногенной патологии. 

9. Клиническая характеристика часто встречающихся моногенных форм 
наследственной патологии: Фенилкетонурия, Врожденный гипотиреоз, 
Адреногенитальный синдром, Галактоземия, Муковисцидоз, 
Нейрофиброматоз.

10. Мультифакториальные болезни.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме
 (ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты  составляют программы 



группе (клинический разбор) обследования, решают ситуационные 
задачи 

(ОПК-9 А/01.7 Ум.1,3.8.9,12,18 Вл.1,7,15,17,18
ОК-1  А/06.7 Ум.2,5 Вл.8)

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2

Тема: «Принципы клинической диагностики. Медико-генетическое 
консультирование»

1. Контрольные вопросы:
1. Методы пренатальной диагностики наследственных болезней:

А) Неинвазивные методы пренатальной диагностики
Б) Инвазивные методы пренатальной диагностики

2. Медико-генетическое консультирование
А) Методы обследования пациента и его родственников

Б) Получение оценок генетического риска

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме
 (ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования,  проводят составление и 
защиту родословной,  решают 
ситуационные задачи (ОПК-9 А/01.7 
Ум.1,3.8.9,12,18 Вл.1,7,15,17,18
ОК-1  А/06.7 Ум.2,5 Вл.8)

Составление родословных
Защита родословных
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3

Тема: «Врожденные пороки развития ЧЛО»



1. Контрольные вопросы:
1. Расщелины  губы  и  нёба  (типичные  расщелины  лица):

Распространенность,  этиология  и  патогенез;
Классификация и характеристика типичных расщелин лица;

2. Наиболее распространенные моногенные синдромы с расщелиной губы и
нёба

3. Нетипичные расщелины черепно-лицевой области
4. Распространенность, этиология и патогенез
5. Клинико-анатомические  характеристики  нетипичных  расщелин  черепно-

лицевой области
6. Принципы  лечения  и  реабилитации  больных  с  врожденными

орофациальными расщелинами

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме
 (ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят выступление с 
докладами,  решают ситуационные задачи 
(ОПК-9 А/01.7 Ум.1,3.8.9,12,18 Вл.1,7,15,17,18
ОК-1  А/06.7 Ум.2,5 Вл.8)

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Практическое занятие № 4

Тема: «Принципы клинической диагностики. Медико-генетическое 
консультирование»

1. Контрольные вопросы:
1.Проблемы  реабилитации  больных  с  врожденными  орофациальными
расщелинами

2. Принципы профилактики орофациальных расщелин
3. Принципы  медико-генетического  консультирования  в  отношении

орофациальных расщелин
Пренатальная диагностика орофациальных расщелин

4. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме
 (ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят выступление с 
докладами,  решают ситуационные задачи 
(ОПК-9 А/01.7 Ум.1,3.8.9,12,18 Вл.1,7,15,17,18
ОК-1  А/06.7 Ум.2,5 Вл.8)

Выступление с докладами
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5

Тема: «Врожденные и наследственные заболевания зубов»
1. Контрольные вопросы:

1. Аномалии размеров и формы зубов
2. Наследственные заболевания и синдромы с аномалиями размеров и формы 

зубов
3. Аномалии количества зубов
4. Наследственные нарушения формирования структуры зубов
5. Аномалии прорезывания зубов

Наследственные аномалии нарушения прикуса



2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме
 (ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят выступление с 
докладами,  решают ситуационные задачи 
(ОПК-9 А/01.7 Ум.1,3.8.9,12,18 Вл.1,7,15,17,18
ОК-1  А/06.7 Ум.2,5 Вл.8)

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6

Тема: «Стоматологические заболевания мультифакториальной природы»

1. Контрольные вопросы:
1. Генетические аспекты кариеса

2.Генетические аспекты болезней пародонта

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме
 (ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-9  А/01.7 Зн.1,3,6.8,13
ОК-1   А/01.7 Зн.6,12).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят выступление с 
докладами,  решают ситуационные задачи 
(ОПК-9 А/01.7 Ум.1,3.8.9,12,18 Вл.1,7,15,17,18
ОК-1  А/06.7 Ум.2,5 Вл.8)

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
Основная литература

1. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов : учебное пособие /
ред. О. О. Янушевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. : ил..
2. Медицинская  и  клиническая  генетика  для  стоматологов  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Под ред. О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html

Дополнительная литература

1. Терапевтическая  стоматология  детского  возраста  :  учебное  пособие  для
студ.стом.фак-тов  мед.вузов  /  Н.  В.  Курякина.  -  М.  :  Мед.книга  ;  М.  :
Стоматология, 2007. - 744 с.

2.  Детская  терапевтическая  стоматология.  Национальное  руководство
[Электронный ресурс] /  Под ред.  В.К. Леонтьева,  Л.П. Кисельниковой - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417034.html

  Электронно-образовательные ресурсы  

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека
[Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/  –  Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.



5. Межвузовская электронная библиотека  (МЭБ) [Электронный ресурс]  :
сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных
/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 
URL : https  ://  link  .  springer  .  com  / - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 
elibrary.ru.

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:
«ОТЛИЧНО» Полный развернутый ответ на вопрос . Сформированы все 

диагностические критерии
«ХОРОШО» Полный ответ, незначительные недочеты и ошибки, 

допущенные студентом при ответе на вопрос исправлены 
самостоятельно студентом ответами на дополнительные 
вопросы

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Полный ответ, но недостаточно последовательный с 
небольшими недочетами и ошибками, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неправильный ответ или неполный ответ на вопрос, 
представляющий собой разрозненные знания с 
существенными ошибками

Критерии оценок практической части (решение ситуационных задач, 
составление родословной):

«ОТЛИЧНО» правильное решение ситуационной задачи;  полные ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя;    
     
Родословная составлена по алгоритму.    
   

https://link.springer.com/


                                                                                                                             

«ХОРОШО» ставится при наличии незначительных недочетов при решении 
ситуационной задачи, полных ответах на дополнительные вопросы 
преподавателя с незначительными недочетами и ошибками;

Родословная соответствует требованиям алгоритма на ¾   объема

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при наличии  недочетов при решении ситуационной задачи, 
полных, но недостаточно последовательных ответах на дополнительные 
вопросы преподавателя  с небольшими недочетами и ошибками;   
    
Родословная соответствует требованиям  алгоритма на ½  объема              

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

неправильном решении или отсутствии решения ситуационной задачи, 
неправильных ответах на дополнительные вопросы преподавателя;

Родословная не соответствует требованиям.

       

                                   

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для  освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет
рукописный реферат.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет
задания  в  соответствие  с  пропущенной  темой.    Студент  обязан  написать
клиническую  задачу  с  результатами  клинических,  лабораторных,
инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической
части пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки  практического  занятия: выполнение  тестового  контроля  по
теме,  при  положительном  результате  тестирования  –  собеседование  по
клиническому материалу.


