Аннотация рабочей программы дисциплины
«СТОМАТОЛОГИЯ»
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), с
учётом рекомендаций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
высшего образования.
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Задачами освоения дисциплины являются:
__Научить диагностике основных стоматологических заболеваний и патологических
состояний челюстно-лицевой области;
__Сформировать алгоритм оказания первичной врачебной помощи при основных
стоматологических заболеваниях и патологических состояниях челюстно-лицевой
области.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
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Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:
Владеть:
- методикой сбора информации и осмотра пациента;
- методикой оценки результатов лабораторных и
специальных
методов исследования (клинических,
биохимических,
иммунологических,
серологические
показатели крови, мочи, кала, спинномозговой жидкости,
показателей коагулограммы, КЩС);
- алгоритмом постановки диагноза;
Уметь:
- провести опрос и объективное обследование пациента с
заболеваниями тканей полости рта и челюстно-лицевой области,
определить показания для лабораторного и инструментального
исследования;
- определить показания для дополнительных методов
обследования, установить клинический диагноз.
Знать:
- этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности
течения, возможные осложнения, диагностику и профилактику
наиболее часто встречающихся стоматологических заболеваний;
- методику опроса и объективного обследования пациента с
заболеваниями челюстно-лицевой области.
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- оценить результаты проведенного обследования;
- назначить этиотропное, патогенетическое и симптоматическое
лечение при наиболее часто встречающихся стоматологических
заболеваниях.
Знать:
- методику применения этиотропных, патогенетических и
симптоматических медикаментозных средств для системного и
местного использования, немедикаментозных средств в лечении
больных с заболеваниями челюстно-лицевой области.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Стоматология» входит в Базовую часть Блока 1 ОПОП специалитета по
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело.
Объём дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов, в том
числе 25 часа, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 11 часов
самостоятельной работы обучающихся.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в VII семестре в форме
недифференцированного зачета (оценка – зачтено / не зачтено), включающий 3 этапа:
задания в тестовой форме, оценка владения практическими навыками (умениями) и
решение ситуационной задачи.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Болезни зубов, методы обследования.
1.1. Методика обследования стоматологического больного.
1.2. Кариес и его осложнения.
Раздел 2. Обезболивание в стоматологии, удаление зуба.
2.1. Обезболивание в стоматологии.
2.2. Удаление зуба.
Раздел 3. Одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания челюстнолицевой области.
Раздел 4. Травматология челюстно-лицевой области.
Раздел 5. Онкостоматология.
Раздел 6. Заболевание и повреждение нервов челюстно-лицевой области.
Раздел 7. Основы дентальной имплантации и восстановительной хирургии лица.

