
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

ОРДИНАТОРА «Реконструктивная подготовка полости рта к протезированию» 

Б1.В.ДВ.1.1 

 

Цель изучения дисциплины по выбору ординатора: 

Приобретение знаний по теоретическим, методологическим и лечебным вопросам по 

реконструктивной подготовки полости рта к протезированию, необходимых для 

последующей самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

Усваиваемые компетенции: 

 УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ПК-1 - 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 забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и раз-

вития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека фак-

торов среды его обитания; 

 ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стома-

тологической патологией; 

 ПК-5 - готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

 ПК-6 - готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы; 

 ПК-7 - готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациен-

тов, нуждающихся в ортодонтической помощи; 

 ПК-9 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

не медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патоло-

гией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

 ПК-10 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окру-

жающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стомато-

логических заболеваний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО ОСВО-

ИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

     «Реконструктивная подготовка полости рта к протезированию»: 

Должен знать: 

 принципы организации стоматологической хирургической помощи пациентам; 

 этиологию, патогенез, распространенность и интенсивность заболеваний ЧЛО; 

 клинику, диагностику и лечение заболеваний ЧЛО; 

 материалы и медикаменты для оперативного и консервативного методов лече-

ния заболеваний ЧЛО; 

 клинику, диагностику и лечение заболеваний ЧЛО; 

 современные инструменты, медикаменты и материалы для хирургического 

лечения заболеваний ЧЛО; 

 материалы и медикаменты для имплантации; 
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 принципы организации профилактической работы, диспансеризации, реабили-

тацию пациентов с заболеваниями ЧЛО. 

 

Должен уметь: самостоятельно выполнить: 

 сбор анамнеза; 

 проводить полное стоматологическое обследование; 

 оказывать первую медицинскую стоматологическую помощь; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний ЧЛО; 

 правильно интерпретировать результаты клинических, рентгенологических и 

других дополнительных методов исследования; 

 определять объем клинико-лабораторного обследования пациента с 

заболеваниями ЧЛО;  

 определять объем клинических, дополнительных методов обследования и 

тактику имплантологии; 

 определять объем клинических, дополнительных методов обследования и 

тактику врача хирурга стоматолога при недостатке костной ткани для имплантологии; 

 

Должен владеть: 

 комплексом методов стандартного стоматологического обследования; 

 комплексом дополнительных стоматологических методов обследования стома-

тологического пациента (физические, лабораторные методы обследования состояния тка-

ней зубов, электроодонтометрия, индексы гигиены полости рта); 

 методами оказания неотложной стоматологической помощи; 

 основными методами введения лекарственных средств при заболеваниях ЧЛО; 

 методами проведения синуслифтинга; 

 методами проведения остеопластики; 

 методами проведения дентальной имплантации. 

 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Реконструктивная подготовка полости рта к протезированию»  
 

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 

 




