
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практика. помощник врача-стоматолога (детского) 

 

Кафедра стоматологии детского возраста, ортодонтии, профилактики стоматологических 

заболеваний 

 
 

Цель дисциплины: 

  

Цель – подготовка врача-стоматолога, способного оказывать пациентам амбулаторную 

стоматологическую помощь при основных стоматологических заболеваниях в 

зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей 

детского организма с использованием современных достижений медицинской науки и 

практики в соответствии с содержанием и качеством подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

31.05.03. 

Проведение практики обеспечивает приобретение и закрепление необходимых 

умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции.  

 

Задачи дисциплины:  

Обеспечить усвоение студентами практических навыков по следующим аспектам: 

– проведение профилактических осмотров и эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

– выявление и устранение факторов риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

– выполнение комплекса мер первичной профилактики стоматологических заболеваний  

среди различных контингентов населения и индивидуальном и групповом уровнях; 

– владение методами стоматологического просвещения и осуществление мотивации 

населения к поддержанию стоматологического здоровья 

–диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациента на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

– диагностика неотложных состояний; 

– оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях; 

– участие в проведении медицинской реабилитации со стоматологическими заболеваниям; 

– формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

– ведение медицинской документации в медицинских организациях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника  

следующих компетенций: 

 

– ОПК 5 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок; 

– ОПК 6 готовность к ведению медицинской документации; 

- ОПК 8 Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 



- ОПК 9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

– ПК 1 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причини и условий 

их возникновении и  развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды и его обитания; 

– ПК 2 способность и готовность проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией; 

– ПК 5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания; 

– ПК 6 Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм  в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ); 

- ПК 8 Способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями; 

- ПК 9 Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

-ПК 18 Способность к участию в проведении научных исследований. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Практика «помощник врача-стоматолога 

детского» проводится на 9 семестре и относится к Блоку 2 «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» образовательного 

стандарта высшего профессионального медицинского образования «Стоматология» 31. 

05.03. 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

обьем в 

академ. 

часах 

(АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 

- курация больных 

2,0 72 

Самостоятельная работа студента (НИР) 

 

0,95 34 

Зачет 0,05 2 

ИТОГО 3,0 108 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела  

       дисциплины  

Содержание раздела 

Профилактика основных 

стоматологических 

заболеваний 

1.Индексная оценка в кариесологии и пародонтологии. 

2. Комплексная программа профилактики 

стоматологических заболеваний. Принципы планирования, 

внедрения и оценка эффективности программы. 

3. Профилактика кариеса 

4. Профилактика некариозных поражений твердых тканей 

зубов 

5. Профилактика хирургических заболеваний  и 

травматических повреждений челюстно-лицевой области 

6. Профилактика  стоматологических заболеваний у 

беременных женщин и детей раннего возраста. 

7. Профилактика стоматологических заболеваний у лиц с 

соматической патологией. 

8. Профилактика стоматологических заболеваний у лиц 

пожилого возраста. 

9. Профилактика стоматологических заболеваний у лиц 

вредного производства. 

10. Диспансеризация детей у стоматолога. Цель, задачи, 

принципы, этапы и оценка эффективности 

диспансеризации. 

11. Санация полости рта у детей. Её роль в профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Лечение  стоматологических 

заболеваний у детей 

1. Лечение кариеса  молочных и постоянных зубов у детей  

2. Лечение некариозных повреждений твердых тканей 

зубов 

3. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта у 

детей различного возраста 

4. Лечение заболеваний тканей пародонта у детей 

различного возраста 

5. Лечение осложнений кариеса молочных и постоянных 

зубов у детей 

 

    


