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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение основных практических навыков, необходимых при 

обследовании стоматологических больных, освоение принципов диагностики, 

лечения и профилактики стоматологических заболеваний, изучение клинической 

симптоматики наиболее распространенных стоматологических заболеваний и 

обучение оказанию помощи при них. 

 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, необходимые для 

обследования, клинической диагностики наиболее распространенных 

стоматологических заболеваний, принципов ведения таких больных. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 - владением основами делопроизводства с использованием и анализом 

учетно-отчетной документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Классификации, клинику, диагностику, принципы лечения основных 

стоматологических заболеваний. (Зн.1) 

Уметь: 

Собирать анамнез жизни пациентов со стоматологическими заболеваниями. 

(Ум.1) 

Владеть: 

проводить анализ учетно-отчетной документации по основным 

стоматологическим заболеваниям (Вл.1) 

 

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 - семинарских занятий/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 10 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в курс стоматологии. Методика обследования больных с 

заболеваниями челюстно- лицевой области. Курация больных.  

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение стоматологии как науки. 

2. Какие существуют  разделы стоматологии. 

3. Понятие о терапевтической стоматологии. Предмет ее изучения.Задачи. 

4. Понятие о хирургической стоматологии. Предмет ее изучения.Задачи. 

5. Ортодонтия. Какова роль ортодонтии в современном мире? 

6. Парадонтология.Понятие.Задачи. 

7. Ортопедическая стоматология. Роль в современном мире. 

8. Эстетическая стоматология. Понятие. Задачи. 

9. Методы обследования пациента. План обследования. 

10. Субъективное обследование пациента с патологией челюстно- лицевой 

области. 

11. Объективное обследование пациента с патологией челюстно- лицевой 

области. 

12. Дополнительные методы обследования пациента с челюстно- лицевой 

патологией. 

13. Инструментальные методы исследования пациента с патологией челюстно- 

лицевой области. На какие группы их можно разделить? 

14. Алгоритм обследования стоматологического больного. 

15. Строение зуба. 

16. Правила записи зубной формулы. 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл.1) Работа студентов с больными в 

отделении челюстно-лицевой хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 



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: Кариес и его осложнения. Профилактика. Показания и противопоказания к 

удалению зубов. Методика удаления зуба, осложнения. Понятие прикуса. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.Кариес. Определение. Этиология. 

2. Классификация кариеса. 

3.Клиника, диагностика и лечение кариеса в зависимости от формы. 

4.Профилактика кариеса. 

5.Пульпит. Определение. Классификация. Дифференциальная диагностика. 

6. Клиника, диагностика и лечение острого пульпита. 

7. Классификация, клиника, диагностика и лечение хронического пульпита. 

8.Оказание неотложной помощи при зубной боли. 

9. Периодонтит. Определение. Классификация. 

10. Острый периодонтит. Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

дифференциальная диагностика. 

11.Хронический периодонтит. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

12. Показания к удалению зуба. 

13.Противопоказания к удалению зуба. 

14.Понятие окклюзия и прикус. Варианты физиологического прикуса. 

15. Виды патологического прикуса и методы их устранения. 

16.Осложнения после удаления зуба. Лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл.1) Работа студентов с больными в 



отделении челюстно-лицевой хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 

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: Заболевания слизистой оболочки полости рта. Предраковые заболевания 

слизистой оболочки полости рта, губ. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1 Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта по 

клиническому течению, локализации и  этиологии 

2 Травматические повреждения слизистой полости рта. Классификация. 

Особенности повреждений у детей. Тактика лечения. 

3 Афта Беднара. Клиника, диагностика и лечение, дифференциальная 

диагностика. 

4 Декубитальнаяй язва. Клиника. Диагностика. Тактика лечения. 

Дифференциальный анализ. 

5 Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта, вызванные 

инфекцией. 

6 Острый герпетический стоматит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

7 Коксакивирусный стоматит или герпангина. Клиника. 

Диагностика.Лечение. 

8 Бактериальный стоматит. Этиология.Диагностика. Лечение. Профилактика. 

9 Кандидозный стоматит. Этиология.Диагностика. Лечение.Профилактика. 

10 Язвенно- некротический стоматит Венсана. Этиология. Клиника. Лечение. 

11 Заболевания слизистой, вызванные специфической инфекцией.  

12 Заболевания слизистой оболочки полости рта вследствие аллергических 

реакций. 

13 Изменения и заболевания слизистой оболочки полости рта при 

заболеваниях крови. 

14 Изменения слизистой оболочки полости рта при сахарном диабете. 

Клиника. Тактика лечения. 

15 Изменения слизистой полости рта при заболеваниях желудочно- кишечного 

тракта. 



16 Изменения слизистой полости рта при при сердечно- сосудистой патологии. 

Клиника. Тактика лечения. 

17 Предопухолевые заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Классификация. Клиника. Тактика лечения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл.1) Работа студентов с больными в 

отделении челюстно-лицевой хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 

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: Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Профилактика. 

1.Контрольные вопросы:  

 

1. Классификация воспалительных заболеваний челюстно- лицевой области по 

этиологии, причине возникновения, локализации, по типу воспалительной 

реакции . 

2. Анатомо- топографические особенности челюстно- лицевой области. Пути 

распространения инфекционно- воспалительного процесса в челюстно- 

лицевой области 

3. Периостит. Определение, этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

4. Остеомиелит. Определение, этиология, классификация. 



5. Острый одонтогенный остеомиелит. Клиника, диагностика, лечение, 

дифференциальная диагностика. Показания к оперативному лечению. 

6. Хронический одонтогенный остеомиелит. Клиника, диагностика, лечение, 

дифференциальная диагностика. Показания к оперативному лечению. 

7. Острый гематогенный остеомиелит у детей. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение, последствия. 

8. Абсцессы челюстно- лицевой области. Определение, патогенез, этиология, 

классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. 

9. Фурункул. Определение, этиология, классификация, клиника, диагностика и 

лечение, дифференциальная диагностика. 

10. Карбункул. Определение, этиология, классификация, клиника, диагностика 

и лечение. 

11. Флегмоны челюстно- лицевой области. Определение, патогенез, этиология, 

классификация. Одонтогенная флегмона челюстно- лицевой области. 

Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение, 

дифференциальная диагностика. 

12. Лимфаденит. Определение, классификация, патогенез, клиника, 

диагностика , лечение. 

13. Аденофлегмона. Определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

14. Синусит. Определение, классификация. Одонтогенный верхечелюстной 

синусит. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Одонтогенная подкожная гранулема. Определение, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

16. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация, этиология, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл.1) Работа студентов с больными в 

отделении челюстно-лицевой хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 

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: Травмы челюстно-лицевой области. 

Контрольные вопросы:  

1. Классификация травматических повреждений челюстно- лицевой области. 

2. Травматические повреждения поверхностных слоев мягких тканей челюстно- 

лицевой области. Понятия: « Ссадина», «Ушиб», « Гематома». Клиника, 

диагностика, лечение. 

3. Травматические повреждения зубов . Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

4. Ранения мягких тканей челюстно- лицевой области. Классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

5. Укушенные раны мягких тканей челюстно- лицевой области. Клиника, 

тактика лечения. 

6. Типы заживления ран. 

7. Понятие о первичной хирургической обработке раны. Алгоритм действий. 

8. Переломы верхней челюсти. Классификация, диагностика, особенности 

клинической картины при сочетанной патологии. 

9. Переломы верхней челюсти Ле Фор 1. Клиника, диагностика, лечение. 

10. Переломы верхней челюсти Ле Фор 2. Клиника, диагностика, лечение. 

11. Переломы верхней челюсти Ле Фор 3. Клиника, диагностика, лечение. 

12. Переломы нижней челюсти. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

13. Вывих нижней челюсти. Классификация, диагностика, лечение. 

14. Переломы скуловой кости. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Огнестрельные ранения тканей челюстно- лицевой области. Клиника, 

диагностика, лечение. Особенности течения огнестрельных ранений. 

16. Осложнения травматических повреждений челюстно- лицевой области. 

17. Асфиксия. Виды асфиксии, первая медицинская помощь. 

18. Первая медицинская помощь при повреждениях тканей челюстно- лицевой 

области. 

 

1.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 



необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл.1) Работа студентов с больными в 

отделении челюстно-лицевой хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 

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: Опухоли и опухолеподобные заболевания челюстно-лицевой области.  

1. Контрольные вопросы:  

1. Классификация опухолей и опухолеподобных образований тканей 

челюстно- лицевой области( по клиническому течению, тканевой 

принадлежности, по анатомическому расположению и др) 

2. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных 

образований. 

3. Классификация доброкачественных опухолей и опухолеподобных 

заболеваний мягких тканей челюстно- лицевой области. 

4. Дермойдная киста. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

5. Ретенционная киста слюнной железы. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

6. Железа Серра. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

7. Аденома слюнной железы. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

8. Фиброма. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Эпулис. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

10. Сосудистые образования головы и шеи. Классификация, этиология. 

11. Сосудистые гиперплазии головы и шеи. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

12. Сосудистые мальформации головы и шеи. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

13. Невус кожи и слизистой. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

14. Классификация опухолей и опухолеподобных поражений костей лица.  

15. Амелобластома. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

16. Одонтогенные кисты челюстей. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 



17. Фиброзная дисплазия челюстей. Херувиз, синдром Олбрайта, Этиология, 

клиника, диагностика и лечение. 

18. Воспалительные корневые кисты челюстей. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

19. Классификация злокачественных опухолей головы и шеи. 

20. Рак слизистой полости рта. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

21. Саркома Юинга. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

22. Мукоэпидермойдная опухоль. Клиника, диагностика, лечение. 

23. Срединная киста шеи. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

24. Боковая киста шеи. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл.1) Работа студентов с больными в 

отделении челюстно-лицевой хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Врожденные расщелины верхней губы, мягкого и твердого неба. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Эмбриональное развитие органов лица и шеи. 

2. Этиология развития врожденных аномалий. 

3. Классификация врожденных расщелин губы и неба 

4. Клиническая картина при врожденной расщелине верхней губы 



5. Клиническая картина при врожденной расщелине неба. 

6. Диспансеризация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба. 

7. Лечение детей с врожденной расщелиной верхней губы, сроки 

оперативного лечения 

8. Лечение детей с врожденной расщелиной твердого, мягкого неба, сроки 

оперативного лечения. 

9. Роль педиатра в комплексном лечении детей с врожденными расщелинами 

верхней губы и неба. 

10. Синдром Пьера -Робена, Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

11. Синдром гемифациальной микросомии. Этиология , клиника, диагностика, 

лечение. 

12. Пороки развития 1 и 2 жаберных дуг. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

13. Короткая уздечка языка. Клиника, диагностика, лечение. 

14. Низкое прикрепление уздечки верхней губы. Высокое прикрепление 

уздечки нижней губы. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Сверхкомплектные зубы и другие пороки развития зубов. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл.1) Работа студентов с больными в 

отделении челюстно-лицевой хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 

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 

 

5.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической 

имплантации и челюстно-лицевой хирургии, раздел «УМР»). 

5.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Стоматология [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов / М. Т. 

Александров [и др.] ; ред. Н. Н. Бажанов. - 7-е изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 416 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Основы стоматологии : учебное пособие для студ.мед.вузов / А. С. Иванов. - 

Великий Новгород : Великий Новгород, 2006. - 134 с. 

2. Вопросы стоматологической физиологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т. В. Перехвальская ; ред. В. Ю. Куликов. - Новосибирск : 

Новосибирск, 2008. - 63 с. 

3. Функциональная диагностика в стоматологии: теория и практика : руководство 

/ ред. Н. К. Логинова. - М. : М., 2007. - 120 с. 

4. Стоматология [Электронный ресурс] : вопросы, ситуационные задачи и 

тестовые задания с эталонами ответов для зачета студентов 4 курса по спец. 

060103- педиатрия / сост. Е. А. Бриль, Н. В. Тарасова ; Красноярский 

медицинский университет. - б/м : б/и, 2010. - 74 с.  

5. Лучевая диагностика в стоматологии : учебное пособие / А. Ю. Васильев, Ю. И. 

Воробъев, Н. С. Серова [и др.]. - М. : М., 2010. - 176 с. 

6. Пропедевтическая стоматология : учебник для студентов вузов / ред. Э. А. 

Базикян [и др.]. - М. : М., 2013. - 640 с. 

7. Первичная профилактика стоматологических заболеваний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный, И. В. Климова, Т. В. Бородина [и 

др.]. - Новосибирск : Новосибирск, 2015. - 192 с.  

 

2.1. Периодические издания.  

2.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные 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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 

реферативная база данных /компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из 

сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 

данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки: 

\Serv-KPLUS\consultant_bibl  

8. 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. 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

 

 

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» Сформированы все диагностические критерии 

(Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство 

диагностических критериев (Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические 



критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 

(Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому выполнен 

(Ум.1). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.1). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому выполнен, 

допущены ошибки в исключении сходных 

нозологий (Ум.1). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном 

объеме (Ум.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального 

диагноза осуществлен бессистемно, порядок 

действий не соблюден, использован 

ограниченный круг сходных нозологий (Ум.1). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия 

не подобрана (Ум.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому не выполнен 

(Ум.1). План лечения не разработан, 

лекарственная терапия не подобрана (Ум.1). 

 

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) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, 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. 

 


