
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕЙРОСТОМАТОЛОГИЯ» Б1.В.ДВ1.2 

 

1 Цель изучения дисциплины по выбору ординатора: 

– обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и владений, обеспечива-

ющих способность и готовность выпускника в полной мере осуществлять высококвали-

фицированную помощь по нейростоматологии, в соответствии с ФГОС и ожиданиями ра-

ботодателей. 

     Программа направлена на подготовку обучающегося к сдаче зачета по дисциплине 

«Нейростоматология». 

 

Задачами дисциплины  «Нейростоматология» являются: 

-готовности и способности к диагностике, дифференциальной диагностике, выявлению 

причин и условий возникновения нейростоматологической  патологии, а также к опреде-

лению симптомов, нозологических форм и синдромов заболеваний в соответствии с Меж-

дународной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем; 

- готовности и способности к определению тактики ведения, ведения и лечения пациен-

тов, нуждающихся в помощи при нейростоматологической патологии, в том числе к про-

ведению оценки качества  оказания хирургической стоматологической помощи и челюст-

но-лицевой  хирургической помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей. 

 

Усваиваемые компетенции: 

Универсальные компетенции: 

УК- 1 -способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях ; 

УК – 2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

УК - 3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования, а также по дополнительным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительской власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере здравоохранения . 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – готовность и способность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья, мотивацию здорового образа жизни, соблюде-

ние гигиенических мероприятий, предупреждение возникновения и распространения сто-

матологических заболеваний и их осложнений; 

ПК-2 – готовность и способность  к диагностике, дифференциальной диагностике, выяв-

лению причин и условий возникновения стоматологических заболеваний и их осложне-

ний, а также к определению симптомов, нозологических форм и синдромов заболеваний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем; 

ПК-5 – способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционно-



2 

 

го и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарно-

го больного. 

ПК-6  - способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом 

их возрастно-половых групп. 

ПК-7 – способность и готовность применять методы асептики и антисептики, использо-

вать медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и диагно-

стических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за больными. 

ПК-9 – способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, использу-

емой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию из 

различных источников, работать с информацией  в глобальных копьютерных сетях, при-

менять возможности современных информационных технологий для решения профессио-

нальных задач. 

ПК-10 – способность и готовность осуществить уход за больными. 

ПК-11 – способность и готовность применять современные социально-гигиенические ме-

тодики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков в целях разработки научно-обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья мужчин и женщин. 

ПК-12 – способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупрежде-

нию стоматологических, инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, про-

водить санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам.  

 

Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину 

«Нейростоматология»: 

 

Должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

-организацию деятельности врача-ортодонта при работе с детьми с врожденными порока-

ми развития челюстно-лицевой области; 

-территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи; 

-современные методы диагностики и лечения; 

-морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма; 

-основы патоморфологии, патогенеза синдромов и заболеваний; 

-правила охраны труда при работе со стоматологическим оборудованием; 

-современные направления развития медицины  в области нейростоматологии; 

-правила охраны труда и пожарной безопасности при работе в стоматологической поли-

клинике; 

-правила оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

-врачебную этику; 

-основы профилактики нейростоматологических заболеваний; 

систему организации медицинской помощи больным, страдающим стоматоневрологиче-

скими заболеваниями; 
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- этиологию, патогенез, клиническое течение и современные методы диагностики и 

дифференциальной диагностики невралгии тройничного нерва, неврита лицевого и трой-

ничного нервов, глоссалгии и стомалгии; 

- этиологию, патогенез, клиническое течение прозопалгий, возникающие на фоне обще-

соматических заболеваний, особенности их диагностики;  

- варианты и особенности проявлений общеневрологических заболеваний в челюстно-

лицевой области (мигрень, астено-депресивный синдром, эпилепсия, травматическая эн-

цефалопатия и др.); 

- клиническую картину и методы дифференциальной диагностики болевых синдромов 

лица. 

 

Должен уметь: 

-проводить комплексные методы лечения и реабилитации стоматоневрологических 

больных; 

- осуществлять спирто-новокаиновые блокады ветвей тройничного нерва, 

проводить новокаиновые вагосимпатические и тригеминосимпатические блокады. 

 

Должен владеть: 

-методикой изучения оценки клинических исследований пациентов с нейростомато-

логических заболеваний;  

-методикой гигиенической оценки полости рта;  

-методикой изучения и чтения рентгенограмм и дополнительных методов иследова-

ния; 

-методикой функциональной диагностики зубочелюстной системы; 

-методикой лечения нейростоматологических заболеваний. 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




