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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Нуркина Б.Г., преподаватель высшей категории 
 Дубина Т.В. преподаватель стом. дисциплин 

 
Контактная информация: (каб. 502 – 6ч.) 
 
Консультации: 
 
Ф.И.О. преподавателя День недели  Время 
Дубина Т.В. Понедельник 

Четверг 
14:00-15:00 
14:00-15:00 

Нуркина Б.Г. Вторник  
Пятница 

14:00-15:00 
14:00-15:00 

 
 

Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 
  

1. Посещать лекции, практические занятия без опозданий согласно расписанию, в 
халатах. На время лекций и занятий отключать сотовые телефоны. 

2. Не пропускать занятия без уважительной причины (по болезни…), предостав-
лять разрешение заведующего отделением на отработку пропущенных занятий. 

3. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное препо-
давателем . 

 
Распределение учебного времени 
 
Всего часов 42 
Теоретические занятия 24 
Лабораторные, практические 
занятия 

18 

Количество модулей 1 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

V семестр 

Экзамен (указать семестр)  
Государственный экзамен  
УПП (указать разделы и семестры)  
ППП (указать разделы и семестр)  
По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр    
II семестр    
III семестр    
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IV семестр 42 24 18 
V семестр    
VI семестр    
 
 
2. ПРОГРАММА 
 
2.1 Введение 
Патология – фундаментальная наука, изучающая закономерности возникновения, 
развития и завершения болезней. Предметом ее исследования является больной 
организм. Как учебная дисциплина патология основывается на синтезе двух наук 
– патологической физиологии и патологической анатомии. Для познания и объяс-
нения сущности патологических процессов и болезней патология использует дан-
ные клинического обследования, морфологического изучения прижизненно взя-
тых участков тканей больного органа, результаты исследования трупов, а также 
факты, полученные в эксперименте при моделировании болезней на животных. 
 
2.2 Цель дисциплины ознакомить студентов с закономерностями возникновения, 
развития и завершения болезней. 
 
2.3 Задачи обучения. 
Задачей является научить студентов закономерностям возникновения заболеваний 
челюстно-лицевой системы, их развития и завершения. 
 
2.4 Конечные результаты обучения 
По окончанию изученной дисциплины  студент должен  уметь владеть навыками 
диагностики заболеваний зубочелюстной системы, проводить обследование паци-
ента. 
 
2.5 Межпредметные связи : 
 
Ретроспективные:  базируется на знания, умениях и навыках полученных  
студентами при изучении таких дисциплин как «Профилактика и лечение болез-
ней зубов и полости рта», «Хирургия зубов и челюстно-лицевая травматология» и 
т.д. 
 
Перспективные : «Анатомия», «Рентгенография зубов и челюстей», «Хирургия 
зубов и челюстно-лицевая травматология», «Внутренние болезни с курсом ин-
фекционных заболеваний». 
 
2.6 Краткое содержание дисциплины 
«Основы общей патологии с патологией зубов» - патология зубочелюстной 
системы имеет ряд особенностей, обусловленных анатомо-физиологическим 
единством органов полости рта и окружающих тканей, специфичностью 
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этиологии и патогенеза заболеваний органов этой области. Последнее в 
значительной степени связано с постоянным контактом зубочелюстной системы с 
окружающей флорой, симбионтными отношениями с особыми группами 
микроорганизмов, которые в определнных условия могут оказаться патогенными. 
Заболевания челюстно-лицевой системы целесобразно условно разделить на две 
большие группы – болезни зубов и болезни органов полости рта. 
 
2.7 Тематический план 

Введение. Основы общей патологии с патологией зубов 
Повреждения. Некроз. Атрофия 
Дистрофия.  Минеральные  водно-солевые дистрофии 
Нарушения кровообращения 
Воспаление. Гипоксия. Опухоли 
Болезни зубов некариозного происхождения. Патология твердых тканей зуба, 
возникающая в период его развития и прорезывания 
Патологическая гистология кариеса зубов 
Патологическая анатомия болезни пульпы  
Патологическая анатомия болезни периодонта 
Патогистологическая характеристика пародонтита 
Патогистологическая   характеристика  болезней слизистой оболочки полости 
рта 
Патогистологическое поражение слизистой оболочки полости рта при систем-
ных заболеваниях 
Патологическая гистология кариеса зубов. Патологическая анатомия болезни 
пульпы 
Патогистологическая характеристика пародонтита. Патогистологическая   ха-
рактеристика  болезней слизистой оболочки полости рта 
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2.8 Список литературы 

 
Литература для преподавателя: 

 
Основная:   В.С. Пауков, Н.К. Хитров «Патология» (1989г.). 
 
Е.В. Боровский «Терапевтическая стоматология». 
И.М. Макеева, С.Т. Сохов «Болезни зубов и полости рта» (2012г.) 
 
 
Дополнительная:   Ж.Г. Муравянникова «Стоматологические заболевания и их 
профилактика» 
 

Литература для студентов: 
 
Основная:   И.М. Макеева, С.Т. Сохов «Болезни зубов и полости рта» (2012г.) 
Е.В. Боровский «Терапевтическая стоматология». 
 
 
Дополнительная:   Ж.Г. Муравянникова «Стоматологические заболевания и их 
профилактика». 
 
А.С. Щербаков «Ортопедическая стоматология». 
 
 
2.9 Виды контроля: контроль модуля по теме «Общая патология и 
патологигистологическая характеристика стоматологических заболеваний», диф-
ференцированный зачет. 
 

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  
 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 
самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 
задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 
имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 
пополнить. 
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3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при 
этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся 
способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и 
далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 
преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 
 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к под-
готовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются по-
следовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблю-
даются все требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается 
регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убира-
ется в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновывают-
ся. 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выпол-
нения практических манипуляций; практические действия выполняются последова-
тельно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и мед-
персонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; 
рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все дейст-
вия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для выполне-
ния практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; дей-
ствия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и допол-
нительные вопросы и комментарии преподавателя; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, невоз-
можность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 
действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются тре-
бования санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, исполь-
зуемыми материалами. 
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Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  

(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  
аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


