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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по Блоку 2 “  Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)” 

 

№ 

пп. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Шакирова 

Р.Р. 

Доцент, доктор 

медицинских наук 

Заведующий кафедрой 

стоматологии детского 

возраста, ортодонтии, 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

Минздрава 

России 

2. Мосеева 

М.В. 

Доцент, доктор 

медицинских наук 

Доцент  кафедры 

 стоматологии детского 

возраста, ортодонтии, 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

Минздрава 

России 

 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  к.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2 Лосева О.И.   Начальник 

учебной части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Тарасова Ю.Г. д.м.н., доцент 

 

Декан  

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Мосеева М.В. д.м.н., доцент 

 

Председатель 

методического 

совета 

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 
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2. Цель и задачи 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. 

Организация проведения производственной практики - Помощник врача-стоматолога 

(детского) в современных условиях должна основываться на инновационных психолого - 

педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности 

преподавания и качества подготовки учащихся. 

Проведение практики обеспечивает приобретение и закрепление необходимых 

умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции.  

Работа с пациентами формирует у студентов не только готовность к самостоятельной 

и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции, но и способность научно - анализировать медицинские и социально-значимые 

проблемы, готовность к логическому анализу различного рода рассуждений, владение 

навыкам коммуникативности, аргументации, ведения полемики и дискуссии. 

Самостоятельная работа студентов включает: ведение дневника по практике, 

заполнение аттестационного листа, работу с литературой, подготовку бесед, лекций, 

докладов, презентаций по вопросам профилактики стоматологических заболеваний, 

изготовление материалов по стоматологическому просвещению (памятки, санбюллетени, 

анкеты, презентации и др.). Даная форма работы способствует развитию познавательной 

активности, творческого мышления студентов, прививает навыки самостоятельного поиска 

информации, а также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, 

самореализации и творческой адаптации. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОПК 5, ОПК 6, ОПК 8, ОПК9, 

ПК1, ПК2, ПК5, ПК6, ПК 8, ПК 9, ПК 18. 

Задачи: 

Знать:  

1. ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях стоматологического профиля, осуществление экспертизы 

трудоспособности; 

2. комплексную  взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов; 

3. этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

4. клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме; 

5. современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, хирургического и инфекционного 

профиля; 

6. общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

7. методы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий 

у детей и взрослых ; 

8. методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний слизистой оболочки рта 
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у пациентов у детей и взрослых. 

9. роль премедикации и седации при стоматологических вмешательствах у детей и 

взрослых . 

 Уметь: 

1. собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, психологическую и социальную информацию); 

2. интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз; 

3. разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстно-лицевой 

области; 

4. вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях; 

5. разработать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у детей 

и взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей 

реабилитации пациента ; 

6. сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных 

и патогенетических средств; 

7. обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определять способы 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов; оценить эффективность и 

безопасность проводимого лечения; 

8. применять методы асептики и антисептики, медицинский инструментарий, 

медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях; 

9. проводить профилактику и лечение пациентов с болезнями твердых тканей зубов, 

пульпы и периапикальных тканей, пародонта, слизистой оболочки рта и при 

необходимости направить пациента к соответствующим специалистам; 

10. проводить несложное эндодонтическое лечение  однокорневых и многокорневых 

зубов у детей и взрослых; 

11. проводить диагностику и лечение пациента с острыми инфекционными 

заболеваниями полости рта, со смертельно опасными заболеваниями полости 

рта, и при необходимости направить его к соответствующим специалистам; 

12.  Проводить лечение и профилактику кариеса, некариозных поражений твердых 

тканей зубов, с использованием методов эстетической реставрации зубов. 

15. проводить избирательную пришлифовку зубов при травматической окклюзии; 

16. работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами, и 

аппаратурой. 

Владеть:  

1. методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях; 

2. оценками состояния стоматологического здоровья населения различных 

возрастно-половых групп; 

3. методами общего клинического обследования детей и взрослых; 

4. клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 

5. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста; 

6. алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при 

необходимости с последующим направлением их на дополнительное 
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обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом постановки развернутого 

клинического диагноза больным; 

7. мануальными навыками в консервативной, оперативной и восстановительной 

стоматологии ; 

8. методикой чтения различных видов рентгенограмм; 

9. определение стоматологических индексов; 

10. методами инфильтрационной и проводниковой анестезии в полости рта для 

проведения терапевтического, хирургического, ортопедического и 

ортодонтического лечения, устранения возможных осложнений при проведении 

анестезии у детей и взрослых ; 

11. методами диагностики и лечения кариеса, болезней пульпы и периодонта, 

заболеваний пародонта и слизистой рта у детей и взрослых в соответствие с 

нормативными документами ведения пациентов ; 

12. проведением несложного удаления зубов и малотравматичных хирургических 

вмешательств у детей и взрослых ; 

13. методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов и 

деформации зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями; 

14. устранением причин хронической травмы слизистой оболочки рта. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОK) и профессиональных (ПК) 

компетенций:  
 

Код 

компет

енции 

Название 

компетенции 

Характеристика компетенций 

 Дисциплина 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

1 2 3 4 5 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок 

 

 

 

Знать: 

1. Ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в медицинских 

организациях стоматологического профиля, 

осуществление экспертизы 

трудоспособности; 

2.Комплексную  взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов; 

3.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

4.клиническую картину, особенности 

Практика 

«Помощник 

врача-

стоматолога 

детского» 

 

портфолио 
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течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

5.общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

6.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

7.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой 

области; 

4.вести медицинскую документацию 

различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях; 

5. разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии у 

детей и взрослых с учетом 

общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента ; 

6. сформулировать показания к избранному 

методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

7.применять методы асептики и 

антисептики, медицинский 

инструментарий, медикаментозные 

средства в лабораторно-диагностических и 

лечебных целях; 
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8.проводить профилактику и лечение 

пациентов с болезнями твердых тканей 

зубов, пульпы и периапикальных тканей, 

пародонта, слизистой оболочки рта и при 

необходимости направить пациента к 

соответствующим специалистам; 

9.проводить несложное эндодонтическое 

лечение  однокорневых и многокорневых 

зубов у детей и взрослых; 

10.проводить диагностику и лечение 

пациента с острыми инфекционными 

заболеваниями полости рта, со смертельно 

опасными заболеваниями полости рта, и 

при необходимости направить его к 

соответствующим специалистам; 

11. Проводить лечение и профилактику 

кариеса, некариозных поражений твердых 

тканей зубов, с использованием методов 

эстетической реставрации зубов. 

Владеть:  

1.методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в медицинских 

организациях; 

2.оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

3.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

4.клиническими методами обследованиями 

челюстно-лицевой области; 

5.интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста; 

6.мануальными навыками в консервативной, 

оперативной и восстановительной 

стоматологии; 

7. методикой чтения различных видов 

рентгенограмм; 

8.определение стоматологических индексов; 

9.методами диагностики и лечения кариеса, 

болезней пульпы и периодонта, заболеваний 

пародонта и слизистой рта у детей и 

взрослых в соответствие с нормативными 

документами ведения пациентов ; 

10. 10. методами диагностики и лечения 

дефектов твердых тканей зубов, дефектов и 

деформации зубных рядов, патологии 

пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями 

 

ОПК-6 Готовность к Знать:  Практика портфолио 



 8 

ведению 

медицинской 

документации 

1.ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

стоматологического профиля, 

осуществление экспертизы 

трудоспособности; 

2.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

3.клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

4.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

5.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом 

течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой 

области; 

4.вести медицинскую документацию 

различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях; 

Владеть:  

1.методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в медицинских 

организациях; 

2.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

«Помощник 

врача-

стоматолога 

детского» 
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3.клиническими методами обследованиями 

челюстно-лицевой области; 

4.интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста; 

5.алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным; 

6.методикой чтения различных видов 

рентгенограмм; 

7.определение стоматологических индексов; 

8.методами диагностики и лечения кариеса, 

болезней пульпы и периодонта, заболеваний 

пародонта и слизистой рта у детей и 

взрослых в соответствие с нормативными 

документами ведения пациентов. 

 

ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

 

 

 

 

Знать:  

1.комплексную  взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов; 

2.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

3.клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

4.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

5.роль премедикации и седации при 

стоматологических вмешательствах у детей 

и взрослых . 

 Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем 

Практика 

«Помощник 

врача-

стоматолога 

детского» 
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дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом 

течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой 

области;  

4.разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии у 

детей и взрослых с учетом 

общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента ; 

5.сформулировать показания к избранному 

методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

6.обосновать фармакотерапию у конкретного 

больного при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях, 

определять способы введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов; оценить 

эффективность и безопасность проводимого 

лечения; 

7.применять методы асептики и 

антисептики, медицинский инструментарий, 

медикаментозные средства в лабораторно-

диагностических и лечебных целях; 

8.проводить профилактику и лечение 

пациентов с болезнями твердых тканей 

зубов, пульпы и периапикальных тканей, 

пародонта, слизистой оболочки рта и при 

необходимости направить пациента к 

соответствующим специалистам; 

Владеть:  

1.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 
2.клиническими методами обследованиями 
челюстно-лицевой области;  

3.методами инфильтрационной и 

проводниковой анестезии в полости рта для 

проведения терапевтического, 

хирургического, ортопедического и 

ортодонтического лечения, устранения 

возможных осложнений при проведении 

анестезии у детей и взрослых ; 

4.методами диагностики и лечения кариеса, 

болезней пульпы и периодонта, заболеваний 

пародонта и слизистой рта у детей и 

взрослых в соответствие с нормативными 
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документами ведения пациентов. 

 

ОПК9  Способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Знать:  

1.комплексную  взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов; 

2.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

3.клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

4.современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; 

5.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

6.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

 

 Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом 

течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой 

области; 4.разработать оптимальную 

тактику лечения стоматологической 

патологии у детей и взрослых с учетом 

общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента; 

Практика 
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5.сформулировать показания к избранному 

методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

6.проводить профилактику и лечение 

пациентов с болезнями твердых тканей 

зубов, пульпы и периапикальных тканей, 

пародонта, слизистой оболочки рта и при 

необходимости направить пациента к 

соответствующим специалистам; 

7.проводить несложное эндодонтическое 

лечение  однокорневых и многокорневых 

зубов у детей и взрослых; 

8.Проводить лечение и профилактику 

кариеса, некариозных поражений твердых 

тканей зубов, с использованием методов 

эстетической реставрации зубов. 

Владеть:  

1.оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

2.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3.клиническими методами обследованиями 

челюстно-лицевой области; 

4.интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста; 

5.алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным; 

6.определение стоматологических индексов; 

7.методами диагностики и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов и 

деформации зубных рядов, патологии 

пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями. 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 Способность 

и готовность к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

Знать:  

1.комплексную  взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов; 

Практика 
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направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновени

я и (или) 

распростране

ния 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания. 

2.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

3.клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

4.современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; 

5.общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

6.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

7.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

4.разработать оптимальную тактику лечения 

стоматологической патологии у детей и 

взрослых с учетом общесоматического 

заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента ; 

Владеть:  

1.оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

2.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 
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3.клиническими методами обследованиями 

челюстно-лицевой области; 

4.интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста; 

5.алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным; 

 

ПК-2 Способность 

и готовность к 

проведению 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров, 

диспансериза

ции и 

осуществлени

ю 

диспансерног

о наблюдения 

за пациентами 

со 

стоматологиче

ской 

патологией. 

Знать:  

1.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

2.клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

3.современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; 

4.общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

5.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

6.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 
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методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

4.вести медицинскую документацию 

различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях; 

5.проводить профилактику и лечение 

пациентов с болезнями твердых тканей зубов, 

пульпы и периапикальных тканей, пародонта, 

слизистой оболочки рта и при необходимости 

направить пациента к соответствующим 

специалистам; 

6.проводить диагностику и лечение 

пациента с острыми инфекционными 

заболеваниями полости рта, со смертельно 

опасными заболеваниями полости рта, и при 

необходимости направить его к 

соответствующим специалистам; 

 

Владеть:  

1. оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

2.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3.клиническими методами обследованиями 

челюстно-лицевой области; 

4.интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста; 

6.алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным; 

7.методами диагностики и лечения кариеса, 

болезней пульпы и периодонта, заболеваний 

пародонта и слизистой рта у детей и 

взрослых в соответствие с нормативными 

документами ведения пациентов. 

 

ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

Знать:  

1.этиологию, патогенез, диагностику, лечение 

и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

2.клиническую картину, особенности течения 

и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 
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осмотра, 

лабораторных, 

инструментал

ьных, 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

стоматологиче

ского 

заболевания. 

протекающих в типичной форме; 

3.современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; 

4.общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

5.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

6.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

4.сформулировать показания к избранному 

методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

5.проводить диагностику и лечение пациента 

с острыми инфекционными заболеваниями 

полости рта, со смертельно опасными 

заболеваниями полости рта, и при 

необходимости направить его к 

соответствующим специалистам; 

Владеть:  

1. оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

2. методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3. клиническими методами обследованиями 

челюстно-лицевой области; 
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4. интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста; 

5. алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным; 

6. методикой чтения различных видов 

рентгенограмм; 

7. определение стоматологических индексов; 

8. методами диагностики и лечения кариеса, 

болезней пульпы и периодонта, заболеваний 

пародонта и слизистой рта у детей и взрослых 

в соответствие с нормативными документами 

ведения пациентов ; 

9. методами диагностики и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов и 

деформации зубных рядов, патологии 

пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями. 

 

ПК-6 Способность 

к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологиче

ских 

заболеваний, 

нозологическ

их форм  в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ). 

Знать:  

1.ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в медицинских 

организациях стоматологического профиля, 

осуществление экспертизы 

трудоспособности; 

2.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

3.клиническую картину, особенности течения 

и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

4.современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; 

5.общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

6.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

7.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Практика 

«Помощник 

врача-

стоматолога 

детского» 

 

портфолио 
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Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз;  

3.сформулировать показания к избранному 

методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

Владеть:  

1.оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

2.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3.клиническими методами обследованиями 

челюстно-лицевой области; 

4.интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста; 

5.алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным; 

6.методикой чтения различных видов 

рентгенограмм; 

7.методами диагностики и лечения кариеса, 

болезней пульпы и периодонта, заболеваний 

пародонта и слизистой рта у детей и взрослых 

в соответствие с нормативными документами 

ведения пациентов ;   

8.методами диагностики и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов и 

деформации зубных рядов, патологии 

пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями. 

 

ПК8 Способность 

к 

определению 

тактики 

Знать:  

1.этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

Практика 

«Помощник 

врача-

стоматолога 

 портфолио 
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ведения 

больных с 

различными 

стоматологиче

скими 

заболеваниям

и 

2.клиническую картину, особенности течения 

и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

3.общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

4.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

5.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и взрослых. 

 

 Уметь: 

1.собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2.интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

3.разработать план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

4.разработать оптимальную тактику лечения 

стоматологической патологии у детей и 

взрослых с учетом общесоматического 

заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента ;  

5.сформулировать показания к избранному 

методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

6.обосновать фармакотерапию у конкретного 

больного при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях, 

определять способы введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов; оценить 

эффективность и безопасность проводимого 

лечения; 

Владеть:  

1.оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-

детского» 
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половых групп; 

2.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3.интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста; 

4.методикой чтения различных видов 

рентгенограмм. 

 

ПК9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов со 

стоматологиче

скими 

заболеваниям

и в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

Знать:  

1.ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

стоматологического профиля, 

осуществление экспертизы 

трудоспособности; 

2.клиническую картину, особенности течения 

и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

3.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

4.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Уметь: 

1.разработать план лечения с учетом 

течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия при заболеваниях 

челюстно-лицевой области; 

2.вести медицинскую документацию 

различного характера в 

стоматологических амбулаторно-

поликлинических и стационарных 

учреждениях;  

3.разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии у 

детей и взрослых с учетом 

общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента ; 

4.проводить профилактику и лечение 

пациентов с болезнями твердых тканей зубов, 

пульпы и периапикальных тканей, пародонта, 

слизистой оболочки рта и при необходимости 

направить пациента к соответствующим 

специалистам; 

Практика 

«Помощник 

врача-

стоматолога 

детского» 

 

 портфолио 
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5.Проводить лечение и профилактику 

кариеса, некариозных поражений 

твердых тканей зубов, с использованием 

методов эстетической реставрации зубов. 

Владеть:  

1.методами ведения медицинской 

учетно-отчетной документации в 

медицинских организациях; 

2.оценками состояния 

стоматологического здоровья населения 

различных возрастно-половых групп; 

3. алгоритмом постановки 

предварительного диагноза пациентам и 

при необходимости с последующим 

направлением их на дополнительное 

обследование и к врачам-специалистам; 

алгоритмом постановки развернутого 

клинического диагноза больным; 

4.методами диагностики и лечения 

кариеса, болезней пульпы и периодонта, 

заболеваний пародонта и слизистой рта у 

детей и взрослых в соответствие с 

нормативными документами ведения 

пациентов ; 

 

ПК18 Способность 

к участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать:  

1.комплексную  взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, 

заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов; 

2.современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, 

хирургического и инфекционного 

профиля; 

3.общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

4.методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых ; 

4.методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у пациентов у детей и 

взрослых. 

Уметь: 

1.интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных исследований 

Практика 

«Помощник 

врача-

стоматолога 

детского» 

 

 портфолио 
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для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

2.разработать план лечения с учетом 

течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия при заболеваниях 

челюстно-лицевой области;  

3.разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии у 

детей и взрослых с учетом 

общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента ; 

4.обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных 

состояниях, определять способы 

введения, режим и дозу лекарственных 

препаратов; оценить эффективность и 

безопасность проводимого лечения; 

Владеть:  

1.оценками состояния 

стоматологического здоровья населения 

различных возрастно-половых групп; 

2.методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3.клиническими методами 

обследованиями челюстно-лицевой 

области; 

4.интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики у пациентов 

разного возраста; 

5.методикой чтения различных видов 

рентгенограмм; 

6.определение стоматологических 

индексов; 
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4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

п/№ 

Код 

компете

нции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. 

 

ПК1 

ПК2 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

ПК9 

ПК18 

ОПК5 

ОПК6 

ОПК8 

ОПК9 

 

 

 

 

 

 

Кариес зубов 

1. Анатомо-физиологические особенности зубов у детей. 

Методы обследования детей в клинике стоматологии 

детского возраста. 

2.  Классификация, клиника, диагностика кариеса 

молочных и постоянных зубов у детей. 

 Начальный кариес зубов.  Методы диагностики и 

лечения.  

3.  Лечение кариеса молочных зубов у детей. 

Особенности этапов обработки кариозных полостей. 

Лечение кариеса постоянных зубов у детей.  

Пломбировочные материалы. 

4.  Методы обезболивания твердых тканей зубов при 

влечении кариеса. 

5.Оценка отдаленных результатов лечения кариеса. 

Диспансерное наблюдение. Ошибки и осложнения при 

лечении кариеса зубов у детей. 

6.Плановая санация полости рта у детей. 

Организационные формы и методы. Учет и отчетность. 

Итоговое занятие. 

2. 

ПК2 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

ПК9 

ПК18 

ОПК5 

ОПК6 

ОПК8 

ОПК9 

 

 

 

 

Заболевания 

пульпы 

1.  Анатомо-физиологические особенности пульпы 

молочных и постоянных зубов у детей. Методы оценки 

состояния пульпы. 

2.  Этиология, патогенез пульпитов. Классификация, 

клиника, диагностика пульпитов у детей. 

3.  Консервативный метод лечения пульпитов молочных 

и постоянных зубов у детей. Показания, 

противопоказания. Выбор лекарственных препаратов. 

4.  Девитальный метод лечения пульпитов молочных и 

постоянных зубов у детей. Особенности 

девитализации. Девитальная ампутация и 

экстирпация. 

5.  Лечение пульпитов у детей под анестезией, 

абсолютные и относительные показания. Этапы 

лечения. Выбор лекарственных препаратов.  

6.  Ошибки и осложнения при лечении пульпитов у 

детей. Итоговое занятие. 

3. 

 

ПК1 

ПК2 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

 

 

Заболевания 

периодонта 

1. Анатомо-физиологические особенности 

периодонта у детей различного возраста. Этиология, 

патогенез периодонтитов. Классификация, клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика 

периодонтитов у детей. 

2. Лечение периодонтитов молочных зубов у детей. 
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ПК9 

ПК18 

ОПК5 

ОПК6 

ОПК8 

ОПК9 

Выбор пломбировочного материала для пломбирования 

каналов молочных зубов. 

3. Лечение периодонтитов постоянных зубов у 

детей. Выбор пломбировочного материала для 

пломбирования каналов постоянных зубов. 

4. Отдаленные результаты лечения периодонтитов 

зубов у детей. Ошибки и осложнения. 

4. 

ПК2 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

ПК9 

ПК18 

ОПК5 

ОПК6 

ОПК8 

ОПК9 

Некариозные 

поражения зубов 

у детей. 

1. Гипоплазия и гиперплазия эмали зубов. 

Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

2. Флюороз. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

3. Эрозия зубов. 

4. Травма зубов. 

5. 

ПК1 

ПК2 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

ПК9 

ПК18 

ОПК5 

ОПК6 

ОПК8 

ОПК9 

Заболевания 

пародонта. 

1. Анатомо-физиологические особенности пародонта у 

детей различного возраста. 

2. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика заболевания пародонта у детей. 

3. Лечение различных форм гингивита у детей. 

4. Лечение пародонтита у детей. 

6. 

 

 

ПК1 

ПК2 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

ПК9 

ПК18 

ОПК5 

ОПК6 

ОПК8 

ОПК9 

Заболевания 

слизистой 

оболочки 

полости рта. 

1.Анатомо-физиологические особенности слизистой 

оболочки полости рта у детей. Классификация 

заболеваний слизистой оболочки. Травматические 

повреждения слизистой оболочки полости рта. 

2. Острый герпетический стоматит у детей. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

3. Кандидоз у детей. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

4.СПИД. Проявление заболевания в полости рта ребенка. 

5. Поражения слизистой оболочки полости рта у детей 

при инфекционных заболеваниях (ветряная оспа, корь, 

скарлатина и др.). Клиника, диагностика, принципы 

лечения. Тактика стоматолога. 

6. Хейлиты у детей. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение. 

7. Глосситы у детей. Этиология, патогенез. Клинические 

формы, тактика стоматолога. 

8. Диспансеризация детей  с заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта у стоматолога. 
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5. Распределение трудоёмкости  

5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

 

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 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

№ n/n № 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочн

ые 

средства 
ПЗ СРС Консультации и 

зачет 

всего 

1 9 Производственная 

практика «Помощник 

врача-стоматолога 

детского» 

72 34 2 108 Собеседо

вание 

Прием 

практиче

ских 

навыков 

  Итого 72 34 2 108  

 

 

 

5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

№ 

n/n 

п/п 

Наименование вида СРС Объём в АЧ по 

семестрам 

  семестр  АЧ 

1. 

 

2. 

Заполнение дневников производственной практики.  

 

Подготовка доклада (или санбюллютеня) для стоматологических 

пациентов. 

9 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

20 

 

2 

 

 

10 

 

 

2 

  

3. Проведение и оформление работы по УИРС (учебно-

исследовательской работы студентов) 

 

4. 

 

Работа с дополнительной литературой, подготовка к зачету. 

  

 ИТОГО (всего - АЧ)   34 
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7. Место НИР в структуре дисциплины. 

НИР проводится после 9 семестра с итоговой конференцией по результатам 

студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в апреле. 

8. Формы проведения НИР: 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области стоматологии детского 

возраста; 

-участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования; 

-выступление с докладом на конференции. 

 

9. Примерные темы НИР 

1. Кариес. Клиника, диагностика. Лечение начальных форм кариеса временных и 

постоянных зубов и критерии его эффективности. 

2. Пульпит временных зубов у детей. Этиология, патогенез, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечения  пульпита временных  зубов у детей. 

3. Пульпит постоянных зубов у детей со сформированными и несформированными 

корнями. Лечение пульпита постоянных зубов у детей. 

4. Ошибки и осложнения при лечении пульпита. Критерии эффективности лечения. 

5. Периодонтит временных зубов у детей. Клиника, диагностика, выбор метода 

лечения. 

6. Пороки развития твердых тканей зуба. Современные методы лечения. 

7. Травма зубов: ушибы, вывихи, переломы. Этиопатогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика. Новые методики лечения травмы зубов у детей.  Ошибки, 

осложнения, прогноз. 

8. Заболевания слизистой оболочки рта различного происхождения. 

Дифференциальная диагностика, принципы лечения. 

9. Болезни пародонта у детей. Новые лекарственные средства в лечении заболеваний 

СОПР и пародонта. Профилактика болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

10. Выбор предметов и средств гигиены  при основных стоматологических состояниях и 

симптомах (на основании литературных данных и по результатам анкетирования). 

11. Диспансеризация детей у стоматолога  

 

10.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, закрепленными в 

качестве баз практики соответствующими договорами. 

Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим оборудованием для 

ведения полноценного стоматологического терапевтического приема. 

Базы практики 

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются: 

БУЗ УР «ДКСП №2 МЗ УР» 

БУЗ УР «ДСП №1 МЗ УР» 
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БУЗ УР «СП №2 МЗ УР» 

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты проходят 

практику в медицинских учреждениях по месту постоянного проживания или целевого 

прикрепления, что подтверждается соответствующими договорами в отделе 

производственной практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  производственной практики и 

НИР (печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 

11.1. Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1. Детская терапевтическая стоматология. - Москва, 

2013 

50 

2. Персин Л. С., Стоматология детского возраста. - 

М., 2006 

 

99 

 

11.2. Перечень дополнительной литературы*: 

 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1. Дмитракова Н. Р., Клиническая фармакология в 

стоматологии. - Ижевск, 2012 

 

89 

2. Золотарева Л. А., Аномалии развития слизистой 

оболочки полости рта. - Ижевск, 2010 

 

45 

3.  Типовые тестовые задания для итоговой 

государственной аттестации выпускников высших 

медицинских учебных заведений по специальности 

060105 (040400) Стоматология. Ч. 1. - Москва, 2006 

 

15 

4.  Типовые тестовые задания для итоговой 

государственной аттестации выпускников высших 

медицинских учебных заведений по специальности 

060105 (040400) Стоматология. Ч. 2. - Москва, 2006 

 

15 

5. Тукаева Р. П., Краткий рецептурный справочник 

врача-стоматолога. - Ижевск, 2014 

 

90 

 

12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины. 

По окончанию практики проводится зачет, включающий оценку практических умений 

и собеседование.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

Развитие, прорезывание и рассасывание корней временных зубов. Влияние на эти 
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процессы общего состояния организма.  

Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей разного возраста. Влияние 

внешних и внутренних факторов на течение кариеса.  

Особенности клинического течения кариеса временных зубов и постоянных с 

несформированными корнями. Дифференциальная диагностика, методы лечения. Индексы 

интенсивности кариеса и их определение.  

Методы профилактики кариеса зубов у детей.  

Методы лечения кариеса разной локализации временных и постоянных зубов. 

Реминерализирующая терапия.  

Особенности препарирования кариозных полостей во временных и постоянных 

несформированных зубах у детей разного возраста.  

Особенности применения адгезивных технологий, самопротравливающиеся 

адгезивные системы. Выбор пломбировочного материала в детской практике. 

Пульпит у детей. Особенности клинического течения, дифференциальная 

диагностика, принципы  лечения. 

Выбор и обоснование метода лечения пульпита у детей.  

Возможность и целесообразность сохранения пульпы или ее части при  воспалении  

во временных и постоянных зубах в различные возрастные периоды.  

Пульпит у детей. Показания к хирургическому методу лечения. Методики 

проведения.  

Пульпит у детей. Особенности клинического течения острого пульпита. Диагностика, 

дифференциальный диагноз. Лечение.  

Хронические формы периодонтита. Влияние на процесс формирования постоянных 

зубов и рассасывания корней временных.  

Клинико-рентгенологическая картина хронического периодонтита в стадии 

обострения у детей. Дифференциальный диагноз. Лечение.  

Хронический гранулирующий периодонтит у детей. Клиника, диагностика, лечение.  

Методы лечения хронического периодонтита временных зубов у детей. 

Показания к удалению зубов с хроническим периодонтитом у детей.  

0собенности лечения хронического периодонтита постоянных зубов с 

несформированными корнями.  

Врачебная тактика при травме постоянных зубов у детей с несформированными и 

сформированными корнями.  

0страя травма зубов у детей. Классификация повреждений. Ушибы, вывихи, 

переломы. Клиника, дифференциальная диагностика, оценка жизнеспособности пульпы зуба 

после травмы.  

Заболевания слизистой оболочки рта различного происхождения. Дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

Болезни пародонта у детей. Новые лекарственные средства в лечении заболеваний 

СОПР и пародонта. Профилактика болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические умения 



 29 

 проводить стоматологический осмотр пациента и оформлять историю болезни; 

 записывать зубную формулу постоянных и временных зубов в соответствии с 

международной системой обозначения; 

 определять кариесогенную ситуацию в полости рта с помощью индексов КПУ, кпу, кп 

зубов и поверхностей; 

 определять распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний в 

группе обследованных; 

 определять гигиеническое состояние полости рта с применением индексов (Федорова-

Володкиной, Грина-Вермильона, индекса эффективности гигиены полости рта, 

Кузьминой); 

 определять состояние тканей пародонта, используя рентгенологический метод, а 

также методы  индексной оценки (КПИ, РМА, PI, SPITN); 

 осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта пациенту в 

зависимости от возраста и состояния полости рта;  

 выполнять различные методы чистки зубов на фантомах; 

 обучать правилам гигиены полости рта методам чистки зубов детей и 

сопровождающих лиц;  

 проводить контролируемую чистку зубов; 

 проводить диагностику и дифференциальную диагностику начальных форм кариеса и 

некариозных поражений; 

 проводить витальное окрашивание очагов деминерализации эмали; 

 применять реминерализирующие средства; 

 использовать фторидсодержащие растворы; 

 покрывать зубы фторидсодержащим лаком, гелем; 

 проводить герметизацию фиссур зубов различными герметиками;  

 проводить беседы (индивидуальные, групповые), лекции с различным контингентом 

населения по предупреждению возникновения и развития стоматологических 

заболеваний; 

 проводить «уроки здоровья» в организованных детских и взрослых коллективах; 

 разрабатывать материалы по стоматологическому просвещению; 

 Определение прикуса методом осмотра, определение физиологического и 

патологического прикуса; 

 Препарирование и пломбирование кариозной полости; 

 Лечение пульпитов временных и постоянных зубов витальными и девитальными 

методами;  

 Лечение периодонтитов временных и постоянных зубов с различной степенью 

сформированности корней; 

 Пломбирование кариозных полостей различными пломбировочными материалами; 

 Пломбирование корневых каналов зубов  различными пломбировочными материалами 

 

 



 30 

 
Рабочая программа практики разработана кафедрой_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Принята на заседании кафедры _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

При разработке рабочей программы с участием других кафедр 

Принята на заседании кафедр _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Одобрена Методическим советом по _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Порядок хранения: 

Оригинал -   деканат, кафедра 

Электронная версия  - кафедра, деканат факультета, библиотека 


