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 «Путь в стоматологию» - образовательный проект, позволяющий 
учащимся старших классов сориентироваться в выборе будущей про-
фессии и специальности, узнать актуальные направления развития сто-
матологии, познакомиться с ритмом жизни студентов медицинских ву-
зов.

содействие 
профессиональной ориентации 
старшеклассников

расширение путей взаимодействия 
средней и высшей школы

популяризация научных знаний среди 
молодежи

Цели
программы

• знакомство с кафедрами стоматологического факультета 

Университета;

• знакомство с основами теоретической, клинической и дока-

зательной медицины в области стоматологии;

• адаптация к ритму студенческой жизни;

• обеспечение мотивированного углубленного изучения от-

дельных разделов профильных учебных предметов, не входящих в 

обязательную программу.

Задачи



 Программа профессиональной ориентации «Путь в стоматологию» 
включает в себя еженедельные семинарские занятия по основам латин-
ского языка и стоматологической терминологии и четыре модуля по 4-6 
занятий в каждом по следующим дисциплинам: 
• «Основы пропедевтической стоматологии», 
• «Основы функцональной диагностики»,
• «Основы профилактической стоматологии»,
• «Основы первой помощи». 
 Модули включают в себя лекционные занятия, практические занятия 
на симуляционном оборудовании в фантомных классах, мастер-классы 
по оказанию первой медицинской помощи. 

 Слушатели программы имеют возможность посетить музей 
истории медицины МГМСУ, познакомиться с кафедрами Универси-
тета, получить доступ к университетской Web-платформе для дис-
танционного образования.
 Занятия проходят каждую неделю с 1.12.2020 по 31.05.2021 
на кафедрах и в клиниках МГМСУ. Все занятия ведут преподавате-
ли и врачи Университета. 

Программа
Мастер-
классы

ЭкскурсииЛекции
Практика в 
фантомных 

классах



 Модуль по основам латинского языка и медицинской терминологии 
включает в себя краткий курс медицинской латыни, а также общие сведе-
ния по истории медицины и античной культуре. 
 Латинский язык в силу своей научно-терминологической универсаль-
ности и лингвистической корреляции с большинством европейских языков 
способствует формированию у школьников целостной картины мира, а 
основы естественно-научной терминологии позволяют школьникам совер-
шенствовать знания по другим предметам (биология, химия, иностранные 
языки), обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 
опыт.
 Модуль состоит из трех основных разделов: основ анатомической, 
клинической и фармацевтической терминологии. 
 Программа рассчитана на 36 акад. часов.

Основы 
латинского языка 
и стоматологической 
терминологии

План занятий - II семестр Часы

1. Обозначение органов и частей тела. Наименования диагностических методов обследова-
ния. Латинские пословицы и афоризмы.

2

2. Префиксы в клинической терминологии. Наименования хирургических операций. Основные 
термины хирургической стоматологии.

2

3. Наименования нехирургических методов лечения. Из истории вирусных заболеваний. 2

4. Наименования патологических образований, процессов и состояний. 
Основные термины ортопедической стоматологии и ортодонтии.

2

5. Наименования пола, возраста. Наименования цветов, количественных и качественных ха-
рактеристик. Салернский кодекс здоровья. Медицина в поэзии греков и римлян.

2

6. Основы фармацевтической терминологии. Понятие о ботанической и химической но-
менклатурах. Из истории фармакологии. Карл Линней и ботаническая номенклатура.

2

7. Лекарственные растения в фармакологии. Названия основных лекарственных форм. Гале-
новы препараты.

2

8. Рецепт. Общие правила оформления рецепта. Сокращения в рецептах. 
Первые аптеки.

2

9. Стандартные рецептурные выражения. 
Фамилии в наименованиях лекарственных средств.

2

10. Основы химической номенклатуры в фармакологии. Из истории химических элементов. 
Чтение студенческого гимна «Gaudeamus».  

2

План занятий - I семестр Часы

1. Вводная лекция. «Как на земле появились языки». История латинского языка и медицин-
ской терминологии. Роль латинского языка в формировании европейской науки и культу-
ры. Понятие о деривации. 

2

2. Латинский алфавит. Из истории письма. Две системы произношения. Фонетика. Правила 
чтения. Римские и греческие имена. 

2

3. Правила латинского ударения. Долгота и краткость слогов. Техника чтения. 2

4. Имя существительное. Несогласованное определение. Основы анатомо-гистологической 
терминологии. Основные термины, обозначающие органы и ткани полости рта. Из исто-
рии анатомической терминологии: этимология, метафоры. 

2

5. Имя прилагательное. Согласованное определение. Из истории отдельных слов. О разви-
тии медицины в Античности. О происхождении медицинских символов. 

2

6. Множественное число. Основные термины терапевтической стоматологии. Система обра-
зования в Античности: школы и гимназии. 

2

7. Основы клинической терминологии. Билингвизм в медицинской терминологии. Понятие об 
основосложении и терминоэлементах. 
Боги-врачеватели в греческой мифологии.

2

8. Суффиксы в клинической терминология, обозначающие патологические состояния. Обо-
значение органов и частей тела. Названия наук, разделов медицины, специальностей.

2



Модуль 1
«Основы 
пропедевтической 
стоматологии»

Основные направления в 
стоматологии: 
их принципы и задачи. 
Этика и деонтология

Устройство 
стоматологического 
кабинета и организация 
приёма

Полное название курса: 

«От пропедевтических основ стоматологии к передовым цифровым 

медико-биологическим технологиям»

Содержание: обучающийся познакомится со специ-

альностью врача-стоматолога, спецификой терапев-

тического, хирургического, ортопедического и орто-

донтического направлений, узнает о выстраивании 

взаимоотношений с пациентами и профессиональной 

этике. Учащиеся смогут попробовать себя в качестве 

будущего врача-стоматолога в ролевых играх.

Содержание: обучающийся познакомится с устрой-

ством и оснащением стоматологического кабинета, 

врачебным и ассистентским блоками стоматологиче-

ской установки, узнает об организации проведения 

приема и принципе командной работы «в четыре руки».

Мастер-класс: учащиеся смогут ознакомиться с про-

цессом приобретения практических навыков на со-

временных фантомах и компьютерных симуляционных 

комплексах.

Материалы и оборудование: фантомные стоматологические установки, челюсти и зубы, 

компьютерный симуляционный комплекс Dent-Sim, стоматологическая установка.

Мастер-класс: учащиеся смогут на практике познакомиться со стоматологическим мате-

риалами и инструментарием.

Материалы и оборудование: цементный, пломбировочный, силиконовый оттискной ма-

териал, УФ-полимеризационная лампа.

Основные сведения о 
строении полости рта и 
анатомии зубов

Содержание: на этом занятии старшеклассники уз-

нают о анатомии полости рта и особенностях строения 

различных зубов (и классификации по их признакам).

Мастер-класс: учащиеся смогут мануально по-

практиковаться в моделировании зубов, что важно для развития мелкой моторики, раскрытия 

своего потенциала пространственного мышления и творческих возможностей, необходимых в 

ежедневной практике врача-стоматолога.

Материалы и оборудование: скульптурный пластилин, шпатель, мыло, альбом, простой 

карандаш, ластик.

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3



Знакомство с 
современной 
цифровой стоматологией. 
Медицина на стыке наук

Содержание: учащиеся смогут узнать про техниче-

ские возможности и принципы современного цифро-

вого оборудования, применяемого в медицине, о про-

изводственных CAD/CAE/CAM-циклах.

Мастер-класс: учащиеся смогут познакомиться с 

3D-сканером, принципами виртуального моделирования (Tinkercad Exocad), особенностями 

производства медицинских изделий методами 3D-печати и цифрового фрезерования.

Материалы и оборудование: 3D-сканер, 3D-принтер, CAD/CAM-комплекс.

Функциональная диагностика. Есть ли такая специальность? 
Какие функции органов мы можем увидеть и изучить, не причиняя пациенту 
боль. 
Насколько хорошо специалист по функциональной диагностике видит пациен-
та насквозь. 
Как работает сердце. Если у человека болит в груди – это не обязательно оно. 
Если не болит - не обязательно здорово. 
Как проверить работу сердца: электричество, радиоизотопы, ультразвук, на-
грузки.

Модуль 2
«Основы 
функциональной 
диагностики»

Полное название курса: 

«Возможности современных методов функциональной диагностики:

можно ли узнать, как работают сердце и лёгкие, не причиняя пациенту боль»

Содержание: обучающийся познакомится со специальностью «функциональная

диагностика», на примере пациента с болью в сердце рассмотрит возможности основных

методов функциональной диагностики: электрокардиографии, эхокардиографии,

сцинтиграфии миокарда.

Занятие 4

Занятие 1



Как работает электричество в сердце. А в 
мозге? А если найду? Как не сидеть
с электрокардиографом у кровати сутки 
(Холтер). Как и зачем нагружать сердце.
Похоже на тренажёрный зал? 
А у спортсменов?

Что может ультразвук. 
А причем тут дельфины? Киты? Летучие мыши? 
А это не больно?

Деловая игра: Какое животное/предмет увидели на электрокардиограмме и эхокардио-

грамме

кардиологи (симптом морды бультерьера, кошачьей спинки, молотящей створки и др.).

Материалы и оборудование: мобильное приложение Mentimeter, набор электро- и

эхокардиограмм, оборудование кабинета функциональной диагностики – электрокардио-

граф, УЗ-аппарат.

Содержание: старшеклассники познакомятся с особенностями электрических процессов,

происходящих в миокарде и головном мозге, понятием стресс-тестов, рассмотрят

особенности влияния физической нагрузки на метаболические и электрические процессы,

происходящие в миокарде.

Мастер-класс: Установка монитора для суточного мониторирования электрокардиограм-

мы на одного из учащихся, игра «Работает ли Холтер как детектор лжи».

Материалы и оборудование: монитор для холтеровского мониторирования, электроды,

ноутбук с программой расшифровки электрокардиограммы.

Содержание: Учащиеся узнают о физике ультразву-

ка, особенностях его применения в

медицине, различных режимах визуализации сердца 

и сосудов.

Мастер-класс: Выведение позиций и переключение режимов на УЗ-аппарате.

Материалы и оборудование: УЗ-аппарат, расходные материалы – гель, одноразовые

простыни, салфетки.

Правда и мифы о давлении. Можно ли 
лопнуть? Плохо ли, когда высокое или 
низкое? Как бегать каждые 15 минут за 
бабушкой с тонометром? Боится ли давление
врачей? Как работают лёгкие и как не 
работают? А если коронавирус? 
Зачем дышать в трубочку? А после сигареты? 
А вейпа?

Содержание: обучающийся познакомится с понятием об артериальном давлении, методи-

ками его измерения ( включая суточное мониторирование), условиями его патологического и

нормального повышения и снижения, узнает о физиологии и особенностях анатомии

дыхательной системы и их изменениях при коронавирусной инфекции, курении.

Мастер-класс: Правила пользования тонометром, как не намерить «неправильное» 

давление.

Пикфлоуметрия – как и зачем проводить, выявляем курильщиков.

Материалы и оборудование: механический и автоматический тонометры, пикфлоуметр.

Занятие 2

Занятие 4

Занятие 3



Модуль 3
«Основы 
профилактической 
стоматологии»

Основные направления 
современной 
профилактической 
стоматологии, их цели и 
задачи.

Полное название курса: 

«Профилактика стоматологических заболеваний – цель современной 

стоматологии»

Содержание: ознакомление обучающихся с целями и 

задачами профилактики основных стоматологических 

заболеваний: кариеса зубов и воспаления десны. Пре-

доставление наглядной информации о распространен-

ности этих заболеваний среди детей и взрослых, путем 

демонстрации слайдов и иллюстраций. 

Мастер-класс: демонстрация стоматологических инструментов для проведения осмотра 

полости рта пациентов на приеме  врача - стоматолога.

Материалы и оборудование: мультимедийный комплекс, стоматологические инструмен-

ты: зонд стоматологический и зеркало стоматологическое.

Основные факторы 
риска возникновения 
кариеса зубов

Содержание: ознакомление обучающихся с основ-

ными причинами, вызывающими кариес зубов: недо-

статочный уход за полостью рта, повышенное употре-

бление сладкой и богатой углеводами пищи, включая 

сладкие газированные напитки.

Мастер-класс: демонстрация  анкет  для пациентов с целью выяснения наличия  у них фак-

торов риска возникновения кариеса. Самостоятельный подбор вопросов учащимися для ана-

логичных  анкет.

Материалы и оборудование: техническое оборудование для демонстрации слайдов, пись-

менные принадлежности для составления анкет.

Значение гигиены 
полости рта для 
профилактики кариеса 
зубов

Содержание: на этом занятии школьники узнают о значении зубного  налета  в возникнове-

нии   кариеса, методах выявления зубного налета и зубного камня.

Мастер-класс: демонстрация на искусственных моделях челюстей метода окрашивания 

зубного налета для определения его количества и качества.  Обучающиеся могут освоить ма-

нуальные навыки метода окрашивания налета на моделях челюстей, а также окрасить зубной 

налет в полости рта с помощью специальных таблеток для домашнего применения. 

Материалы и оборудование: мультимедийный комплекс  для демонстрации слайдов, ис-

кусственные модели челюстей, стоматологические зеркала, ватные палочки, растворы и  та-

блетки для окрашивания зубного налета.

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3



Правила ухода за 
полостью рта. 
Обучение чистке зубов

Содержание:  знакомство  школьников  с правила-

ми ухода за полостью рта. Демонстрация на модели 

стандартного метода чистки зубов, а также примене-

ние зубной нити.

Мастер-класс: обучение  школьников на моделях челюстей методике чистки зубов при по-

мощи зубной щетки и зубной нити.  Учащиеся смогут овладеть навыками  ухода за полостью 

рта под контролем  преподавателя.

Материалы и оборудование: искусственные модели челюстей, зубные щетки, зубная 

нить.

Занятие 4

Модуль 4
«Основы 
первой помощи»

Нормативно-правовые 
аспекты оказания 
первой помощи

Содержание: Обучающиеся познакомятся с организацией оказания первой помощи в Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовой базой, определяющей права, обязанности и от-

ветственность при оказании первой помощи. Смогут узнать, как безопасно для себя спасать 

других.

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, устойчивый высокоскорост-

ной интернет. 

Занятие 1

Оказание первой помощи 
при отсутствии сознания, 
остановке дыхания и 
кровообращения
Содержание: Старшеклассники научатся определять основные признаки жизни у постра-

давшего. Узнают причины нарушения дыхания и кровообращения, способы проверки созна-

ния, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Занятие 2



Оказание первой помощи 
при прочих состояниях

Содержание:  Обучающиеся познакомятся с понятиями: ожог, общее перегревание орга-

низма, отморожение, общее переохлаждение организма, химических ожог, отравление, ра-

диационная, химическая, биологическая защита.

Мастер-класс: Школьники отработают оказание первой помощи при ожогах, отморожени-

ях, отравлениях. Познакомятся со средствами защиты от радиационного, химического, био-

логического поражения.

Материалы и оборудование: муляж-фантомы для имитации поражения высокими, низки-

ми температурами и химическими агентами, средства защиты от радиационного, химическо-

го, биологического поражений, грим, статисты.

Занятие 5

Мастер-класс: Слушатели программы отработают методы определения признаков нали-

чия сознания и жизни на статистах, познакомятся с техникой проведения сердечно-легочной 

реанимации с использованием автоматического наружного дефибриллятора, перемещения 

пострадавшего в безопасное положение, приемом Геймлиха.

Материалы и оборудование: муляжи-фантомы для отработки проведения сердечно-ле-

гочной реанимации и приема Геймлиха, автоматический наружный дефибриллятор, статисты.

Мастер-класс: Обучающиеся отработают алгоритм осмотра пострадавшего при трав-

мах различных частей тела, иммобилизацию переломов при помощи штатных и подручных 

средств, транспортировку пострадавшего при травмах различных частей тела.

Материалы и оборудование: муляж-фантомы травм различных частей тела, аптечка для 

оказания первой помощи при травмах, штатные и подручные средства иммобилизации пере-

ломов, грим, статисты.

Оказание первой 
помощи при наружных 
кровотечениях и ранах 

Содержание: Слушатели программы познакомятся с порядком выполнения осмотра по-

страдавшего и научатся различать такие понятия, как кровотечение и острая кровопотеря. 

Узнают признаки различных видов наружных кровотечений.

Мастер-класс: Старшеклассники отработают способы временной остановки кровотечений 

и наложение повязок на различные участки тела.

Материалы и оборудование: муляжи-фантомы для имитации кровотечений разных частей 

тела, аптечка для оказания первой помощи при наружных кровотечениях, грим, статисты.

Занятие 3

Оказание первой помощи 
при подозрениях на 
перелом и травмах

Оказание 
допсихологической 
поддержки при острых 
стрессовых реакциях

Содержание: Школьники познакомятся с видами переломов и травм различных частей тела, 

сотрясениями головного мозга, синдромом длительного сдавления.

Содержание: Обучающиеся познакомятся с основными стрессовыми реакциями при не-

счастных случаях.

Мастер-класс: Слушатели программы отработают методы оказания допсихологической 

поддержки при острых стрессовых реакция на статистах.

Материалы и оборудование: грим, статисты.

Занятие 4

Занятие 6



Контакты

Административное здание:

127473, Москва

ул. Делегатская, д. 20, стр. 1

тел.: +7 (495) 609-67-00

проезд: м. Цветной бульвар, 

Новослободская, Достоевская

fdp09@mail.ru

страница Подготовительного
отделения на сайте МГМСУ 
посетить >>>

Теоретический корпус: 

(Подготовительное отделение)

Москва, Старомонетный пер., д. 5, 

1 этаж

тел.: +7 (495) 959-14-22

проезд: м. Третьяковская

• Анкета (заполнить)

• Заявление (скачать)

• Фото 3Х4

• Копия паспорта РФ (1 и 3 страницы)

• Справка из школы 

Необходимые документы

Стоимость обучения: 20.000 руб

https://www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet/podgotovitelnoe_otdelenie/about/
https://forms.gle/DExeZUR8EpaTN5D8A
https://www.msmsu.ru/upload/medialibrary/18b/18bfa77f09baec1347b63c5fb122d930.pdf

