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Цель дисциплины: 

 Подготовить врача-стоматолога, владеющего методами планирования, организации 

и внедрения программ профилактики, направленных на сохранение стоматологического 

здоровья у разных контингентов населения. 

 

Задачи дисциплины:  

Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и 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. 

 

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; 

– 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 12 готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятия 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний; 

– ПК 13 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни; 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «ДВ 1 Профилактика стоматологических заболеваний у разных групп лиц» 

изучается на 6 семестре и относится к циклам вариативной части профессиональных 

дисциплин образовательного стандарта высшего профессионального медицинского 

образования «Стоматология» 31. 05.03 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 

Лекции (Л) 21 

Клинические практические занятия (КПЗ) 51 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36 

 Вид промежуточной аттестации  

Общая трудоемкость час. 108 

зач. ед. 3 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела  

       дисциплины  

Содержание раздела 

Индексная оценка в 

стоматологии. 

1.Индексная оценка в кариесологии . 

2. Индексная оценка в пародонтологии. 

3. Значение результатов эпидемиологического 

обследования для разработки и оценки эффективности 

программы профилактики стоматологических 

заболеваний. 

Планирование лечебно-

профилактической помощи 

населению. 

1. Комплексная программа профилактики 

стоматологических заболеваний. Принципы планирования, 

внедрения и оценка эффективности программы. 

2. Диспансеризация детей у стоматолога. Цель, задачи, 

принципы, этапы и оценка эффективности 

диспансеризации.  

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

стоматологических заболеваний. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний. 

1. Профилактика кариеса и заболеваний пародонта. 

2. Профилактика некариозных поражений твердых тканей 

зубов. 

3. Профилактика хирургических заболеваний челюстно-

лицевой области. 

4. Профилактика травм лица и органов полости рта. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний у разных групп 

лиц. 

1.Профилактика  стоматологических заболеваний у 

беременных женщин и детей раннего возраста. 

2. Профилактика стоматологических заболеваний у лиц с 

соматической патологией. 

3. Профилактика стоматологических заболеваний у лиц 

пожилого возраста. 

4. Профилактика стоматологических заболеваний у лиц 

вредного производства. 
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