Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Стоматология общей практики» по
специальности 31.08.76 Детская стоматология.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Целью освоения дисциплины «Стоматология общей практики» является овладение новыми
теоретическими знаниями по вопросам организации стоматологии, освоение практических навыков
по диагностике и лечению основных стоматологических заболеваний, обучение клинических
ординаторов теоретическим и практическим навыкам стоматолога общей практики для дальнейшей
самостоятельной, успешной работы в практическом здравоохранении.
Задачи:
1) изучение методов диагностики, дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний
твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, травматических, воспалительных
заболеваний ЧЛО и новообразований ЧЛО;
2) освоение терапевтических, ортопедических и хирургических способов лечения стоматологических
больных;
3) изучение современных методов профилактики основных стоматологических заболеваний.
Учебная дисциплина «Стоматология общей практики» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» ОПОП Специальности 31.08.76 Стоматология детская, формирующей основы
кинического мышления будущего врача – стоматолога детского.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-2);
- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии
с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК5);
-готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах
медицинской экспертизы (ПК-6);
- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
стоматологической помощи (ПК-7);
-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9)
В ходе изучения дисциплины «Стоматология общей практики» ординаторы усваивают знания:
основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения; комплексы
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни. Правила составления диспансерных групп; этиологию и
патогенез, современную международную статистическую классификацию, клиническую картину,
особенности течения и возможные осложнения стоматологических заболеваний; основные понятия и
термины медицинской экспертизы; структуру и функции учреждений, осуществляющих экспертизу
временной нетрудоспособности; организацию экспертизы в лечебно-профилактических учреждениях;
порядок проведения медико-социальной экспертизы; порядок проведения экспертизы качества
оказания стоматологической помощи; основные положения
Инструкции о порядке выдачи
документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан; формы преемственности
между медицинскими учреждениями и органами социальной защиты населения, структуру и
функции органов медико - социальной экспертизы; обоснование тактики ведения больного, методов
общего и местного лечения и реабилитации больного; фармакологические эффекты лекарственных
препаратов, назначаемых до, во время и после лечения;
показания к применению
антибактериальных, антисептических, противовоспалительных препаратов для лечения; показания к
назначению санаторно-курортного лечения у пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов,
пульпы, периодонта, пародонта и слизистой оболочки полости рта.
На основе приобретенных знаний формируются умения: проводить обследование пациента и делать
запись полученной информации в историю болезни; определять основные патологические состояния,
выявлять их симптомы и нозологические формы, проводить дифференциальную диагностику среди
схожих состояний; решать вопросы экспертизы трудоспособности в конкретных ситуациях;
правильно оформлять соответствующие документы, удостоверяющие нетрудоспособность; решать
вопросы экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией;
анализировать результаты экспертизы качества оказания стоматологической помощи; применять
современные лекарственные средства в ежедневной практике врача-стоматолога; применять
терапевтические и физиотерапевтические методики лечения пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; оценить влияние лекарственной

терапии, назначаемой при заболеваниях твердых тканей зубов, пульпы, периодонта, пародонта и
слизистой оболочки полости рта на течение соматических заболеваний; осуществить выбор,
обосновать необходимость применения лекарственных средств при лечении; проводить отбор
пациентов для проведения санаторно - курортного лечения.
Приобретаются навыки владения: методами сбора и обработки полученной статистической
информации по диспансерному наблюдению; алгоритмом постановки развернутого клинического
диагноза пациентам со стоматологическими заболеваниями на основании Международной
классификации болезней; алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических,
инструментальных методов исследования; алгоритмом выполнения дополнительных врачебных
диагностических, инструментальных методов исследования; навыками проведения экспертизы
временной нетрудоспособности; навыками проведения медицинской экспертизы; навыками
оформления документации при проведении экспертизы временной нетрудоспособность; навыками
оформления документации при проведении медицинской экспертизы, экспертизы профессиональной
пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией; навыками оформления документации при
проведении экспертизы качества оказания стоматологической помощи; современными методами
лечения стоматологических заболеваний; алгоритмом выбора и использования лекарственных
средств на каждом этапе лечения стоматологических заболеваний; навыками заполнения учетноотчетной документации при направлении пациента на санаторно-курортное лечение.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 3 семестре.

