Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Деонтология в стоматологии» по
специальности 31.05.03 «Стоматология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Цель освоения дисциплины «Деонтология в стоматологии» - дать представление
студентам о сущности этики и биоэтики, познакомить с биотическими проблемами.
Задачами данной учебной дисциплины являются:
1. Сформировать современные подходы к решению биоэтических проблем;
2. Показать возрастающую значимость биоэтических проблем для общества в целом и
каждого отдельного человека;
3. Поднять общекультурный, нравственный, научно-исследовательский и
профессиональный уровень студентов;
4. Сформировать понимание приобретенного значения основных моральных ценностей.
Учебная дисциплина «Деонтология в стоматологии» относится к вариативной части дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модуля)» основной профессиональной
образовательной программы специальности 31.05.03 «Стоматология».
Преподавание дисциплины «Деонтология в стоматологии» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения следующих дисциплин:
- «Философия»;
- «История медицины»;
- «Биоэтика и культура речи».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-14);
- способность использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности (ОПК-4).
В ходе изучения дисциплины «Деонтология в стоматологии» студенты усваивают знания:
предмет, задачи, методы этики и деонтологии, основные этические термины и понятия,
основные национальные и международные этические документы, морально-этические нормы,
правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, этические основы современного медицинского законодательства, обязанности и место врача в
обществе, основы экономических знаний, конституционные права граждан Российской
Федерации, в том числе право на охрану здоровья и медицинскую помощь, нормы
действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных актов,
регулирующих профессиональную медицинскую деятельность, права и обязанности
медицинских работников, принципы и положения их социально-правовой защиты, права
пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в современном
здравоохранении, алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского
персонала за ненадлежащее врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; правовые основы медицинского страхования в Российской Федерации, современные
организационные формы работы и диагностические возможности поликлинической службы,
основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи населению; особенности организации и основные направления деятельности врача- стоматолога; стили
управления и методы их определения.
На основе приобретенных знаний формируются умения: соблюдать основы этики и
деонтологии в отношениях с больными, различных возрастных групп, и их родственниками,
организовать взаимоотношения в трудовом коллективе для максимальной эффективности
реализации лечебного процесса,
самостоятельно оценивать различные поведенческие
ситуации во время своей практической деятельности, строить взаимоотношения с пациентом и
его законными представителями в соответствии с их общекультурным уровнем и тяжестью
патологии, использовать этические и деонтологические знания в своей профессиональной
деятельности, использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; самостоятельно принимать правомерные решения в определенных ситуациях, возникающих
при осуществлении профессиональной деятельности, давать юридическую оценку случаям

ненадлежащего оказания помощи больному, иным профессиональным правонарушениям
медицинского персонала и определять возможные правовые последствия таких деяний, пути
их профилактики, работать с нормативно-методической литературой, кодексами и
комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими
правоотношения в сфере охраны здоровья, надлежащим образом оформлять официальные
медицинские документы, вести первичную медицинскую документацию, подготавливать
документы, необходимые для реализации права на занятие медицинской деятельностью; самостоятельно анализировать и составлять локальные нормативно-управленческие акты,
используемые в деятельности учреждений здравоохранения; использовать юридические
механизмы защиты прав и законных интересов как медицинских работников, так и пациентов,
находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и
в рамках своей профессиональной компетенции; организовать работу младшего и среднего
медицинского персонала в медицинских организациях и их структурных подразделениях,
оценивать эффективность маркетинга стоматологической поликлиники.
Приобретаются навыки владения: способностью самостоятельной организации
профессиональных взаимодействий в трудовом коллективе с соблюдением этических норм,
учитывая особенности личностных качеств коллег, методами использования этических и
деонтологических концепций в принятии решений и работе с персоналом и пациентами;
основами экономических знаний в различных сферах деятельности, навыками работы с
информацией и правовыми документами, представлениями о роли государства и его
инструментах в регулировании, навыками применения экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности, методами организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 9 семестре.

