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Дисциплина: Медицинская генетика в стоматологии 



1. Цель занятия 

Научить студентов определять цели и задачи медицинской генетики, её значимость 

в профессиональной подготовке врача стоматолога. Рассмотреть современные 

представления об этиологии, патогенезе, семиотике наследственных заболеваний. 

Изучить принципы классификации наследственно детерминированных 

заболеваний человека. 

 

2. Форма проведения  

Аудиторное занятие 

3.Методика и порядок выполнения 
№ 

п/п Этапы обучения Методика проведения 

1. Организационная часть: 
постановка целей и мотивация, 

входной контроль уровня 

знаний, напоминание мер 

безопасности 

Подчеркнуть (раскрыть) значение темы 

занятия для дальнейшего изучения дисциплины и 

профессиональной деятельности врача с целью 

формирования мотивации для целенаправленной 

учебной деятельности. Ознакомить студентов с 

конкретными целями и планом занятия. Провести 

стандартизованный контроль исходного уровня 

подготовки студентов (тестовые задания 

прилагаются). 

 

2. Основная часть:  
(организация работы 

студентов по овладению 

программой занятия) 

Опрос 

Разбор и решение тестов, ситуационных задач. 

Демонстрация наглядных пособий 

3. Заключительная часть: 
выходной контроль уровня 

знаний, подведение итогов 

занятия, задание по 

самоподготовке  

Проводится анализ протоколов (карт) и их 

коррекция, индивидуальный контроль практических 

навыков. Оценивается текущая успеваемость 

каждого студента на занятии, проводится 

заключительный тестовый контроль, оглашается 

общая оценка успешности студента и выставляется в 

журнал. Преподаватель информирует студентов о 

теме следующего занятия и домашнем задании к 

нему. 
 

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины: 

 

1. Цели и задачи медицинской генетики  

2.  Значение медицинской генетики в практике стоматолога 

3. Этиологию, патогенез, семиотику наследственных заболеваний 

4. Классификацию, наследственно детерминированных заболеваний человека 

5. Терминологию медицинской генетики 

6. Классификацию врожденных пороков развития  

7. Лекарственные средства, обладающие тератогенным действием 

8. Методы ранней диагностики и профилактики врожденных аномалий развития 

9. Клинические проявления алкогольного синдрома плода, эмбриофетопатии при 

коревой краснухе, сахарном диабете 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи.  
Тестовые задания: 



 

1. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ЭТО:  

 способ передачи наследственной информации, который может изменяться в 

зависимости от формы размножения; 

 общее свойство, которое одинаково проявляется у всех организмов, 

обуславливает хранение и репродукцию наследственной информации, 

обеспечивает преемственность между поколениями;  

 индивидуальное развитие особей, в основе которого лежит реализация 

наследственной информации; 

 изменение наследственных задатков, а также вариабельность их проявления 

в процессе развития организмов при взаимодействии с внешней средой; 

 период существования клетки, от одного деления до следующего. 

2. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТО:  

 способ передачи наследственной информации, который может изменяться в 

зависимости от формы размножения; 

 общее свойство, которое одинаково проявляется у всех организмов, 

обусловливает хранение и репродукцию наследственной информации, 

обеспечивает преемственность между поколениями; 

 индивидуальное развитие особей, в основе которого лежит реализация  

наследственной информации; 

 изменение наследственных задатков, а также вариабельность их 

проявления в процессе развития организмов при взаимодействии с 

внешней средой. 

3. ФЕНОТИП:  

 диплоидный набор хромосом, характеризующийся их числом, величиной и 

формой; 

 совокупность внешних и внутренних признаков организма;  

 совокупность всех наследственных факторов; 

 совокупность всех генов полученных от родителей;  

 совокупность всех признаков и свойств организма. 

4. ГЕНОТИП:  

 совокупность всех генов, полученных от родителей;  

 совокупность внешних и внутренних признаков организма;  

 совокупность всех наследственных факторов; 

 совокупность всех признаков и свойств организма; 

 диплоидный набор хромосом, характеризующийся их числом, величиной и 

формой. 

5. СПОНТАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДНК:  

 репарация; 

 редупликация; 

 мутация; 

 транскрипция; 

 трансляция. 

 

Ситуационная задача №1 

 

 В медико-генетическую консультацию обратилась супружеская пара с 

целью прогноза потомства в связи с патологией у первого ребёнка. Ребёнок от 1-

ой беременности. На 8 неделе была «аллергическая реакция» в виде кожных 



высыпаний на лице, туловище и конечностях, незначительными катаральными 

явлениями, которые без лечения прошли в течение недели. Роды были срочные, 

самопроизвольные, без патологии. Раннее развитие ребенка – с отставанием. В 

1,5 года диагностирована тугоухость. Диагноз – отставание в психоречевом 

развитии, врожденная катаракта, нейросенсорная тугоухость, врожденный порок 

сердца, незаращение Боталлова протока. Ребёнок правильного телосложения, 

выраженных дизморфий нет. 

1.   Вирусы каких детских инфекций могут обладать выраженным тератогенным 

эффектом? 

2.  Какие сроки беременности являются наиболее опасными в связи с возможным 

развитием врожденных пороков? 

3.  Какое генетическое обследование необходимо провести ребёнку? 

 

 Эталоны ответов: 

1.   Наиболее выраженным тератогенным эффектом обладает вирус краснухи. 

2.  Наиболее опасным по развитию врожденных пороков является первый триместр 

беременности 

3.  Для исключения хромосомной патологии необходимо провести 

цитогенетическое обследование.  

 

 Ситуационная задача №2 

 Пациентка В., 13 лет. Жалобы на боли в области центрального участка 

нижней челюсти и моляров, усиливающиеся при смыкании зубов. За 

стоматологической помощью не обращалась. Объективный статус: Десневой 

край в области центральный резцов и первых моляров резко гиперемирован и 

отечен, пальпация болезненна. Пародонтальные карманы глубиной до 5 мм с 

гнойным экссудатом. Подвижность зубов I-II степени. Перкуссия 41, 31 зубов 

слегка болезненная. Преддверие полости рта – мелкое (глубина 1,0 см), уздечка 

нижней губы – короткая, сильная, при движении губы десневые сосочки 

отслаиваются. На ортопантомограмме – остопароз костной ткани, костные 

карманы в области первых моляров до 3 мм, расширение периодонтльной щели в 

области 5 сегмента, отсутствие вершин межзубных промежутков. Выявлен 

первичный дефект нейтрофилов. 

Вопросы 

1. Поставьте правильный диагноз терапевтической патологии. К каким 

наследственным болезням следует относить данную патологию? 



2. На основании чего данную стоматологическую патологию можно отнести в 

группу наследственных заболеваний? 

3. Что является специфическим маркером данной патологии? 

 

 Эталоны ответов: 

1. Ювенильный быстропрогрессирующий пародонтит следует относить к 

мультифакториальному нарушению. 

    2. Ювенильный быстропрогрессирующий пародонтит можно отнести у 

мультифакториальным заболеваниям на основании генеалогических данных, 

биохимических и иммунологических показателей (первичный дефект 

нейтрофилов). 

3. Специфическим маркером данной патологии является первичный дефект 

нейтрофилов.  

 

 

Полная база данных находится на сайте кафедры 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000 

 

 

 

4.3. Темы докладов, презентаций, др.  

 Стоматологические проявления наиболее часто встречающихся моногенных 

синдромов. 

 Этнические, географические, социальные факторы, обуславливающие различия в 

распространенности наследственной патологии. 

 Деонтологические и этические вопросы медико-генетического консультирования 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия 

Учебные комнаты на кафедре детской стоматологии 

5.2. Оснащение занятия (ненужное удалить) 

Наглядные пособия 

Фотографии патологией по данному разделу.  

 

6. Источники информации 

Основная учебная литература: 

1. Янушевич О.О., Медицинская и клиническая генетика для стоматологов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-3175-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мутовин Г.Р., Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной 

патологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мутовин Г.Р. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с. - ISBN 978-5-9704-1152-0 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411520.html 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411520.html


2. Чучалин А.Г., Энциклопедия редких болезней [Электронный ресурс] / А. Г. 

Чучалин. - М.: Литтерра, 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-4235-0136-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501365.html 

3.  Пехов А.П., Биология: медицинская биология, генетика и паразитология 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3072-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html 

Методические материалы: 

1. Колесник К.А., Райда А.И., Шеремета Е.А. и др. Сборник алгоритмов 

стоматологических манипуляций к итоговой государственной аттестации: учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 198 с. - Режим доступа: 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

 

1. http://www.studmedlib.ru  

2. http://biblioclub.ru 

3. http://www.biblio-online.ru 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса – «Консультант студента» 

 

 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии 

 

Тестирование 
 «Отлично» - правильно выполнено _96-100%_тестов.  

«Хорошо» - правильно выполнено 86-95%___тестов. 

«Удовлетворительно» правильно выполнено _76-85%_тестов.  

«Неудовлетворительно» правильно выполнено менее 75%_тестов. 

 

Собеседование по контрольным вопросам: 

«Отлично» - ответ полный. 

 «Хорошо» - в ответе допускает незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок. 

«Неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 

ответить на поставленный вопрос. 

 

Решение ситуационной задачи: 

«Отлично» - ситуационная задача решена правильно. 

«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 

исправляет самостоятельно. 

«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 

студент исправляет с помощью преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501365.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html
http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000
http://www.studmedlib.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/

