
приложение 2. 
Программа ординатуры 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А,И. ЕВДОКИМОВА» 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Кафедра Детской стоматологии 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -

Уровень подготовки кадров высшей квалификации 
Программа ординатуры 

31.08.76 СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ 
Код и нагшеиование специальностииаправления поОготовки 

Москва 2015 



31.08.76 Стоматология детская 

Приложение 2. 
Программа ординатуры 

АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ П О Д И С Ц И П Л И Н А М 

Оглавление 
Стоматология детская 2 

Педиатрия.......................... ....3 

Лучевая диагностика.. 4 

Дерматовенерология 4 

Ортодонтия и детское протезирование ...5 

Общая психология.... .......5 

Правоведение....... 6 

Организация здравоохранения и общественное здоровье ....7 

Педагогика...................... ....................................................7 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 8 

Микробиология .........................................9 

Эндодонтия в детской терапевтической стоматологии .9 

Реставрация дефектов временных зубов у детей стандартными коронками... 10 

Заболевания слизистой оболочки полости рта 10 

Минимально инвазивные технологии в детской стоматологии 11 

Стоматология детская 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача-стоматолога детского, обладающего системой 
теоретических знаний и профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности, применяя современные научно-технические 
достижения диагностики и лечения при основных стоматологических заболеваниях в зависимости 
от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей детского организма. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
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направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК4) ; 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в стоматологической помощи (ПК-7); 
Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 
Содержание дисциплины^ 

Организация оказания стоматологической помощи детям. Диспансеризация детей у 
стоматолога. Обезболивание в детской стоматологии. Развитие зубов и челюстей у детей. Методы 
обследования в детской стоматологии. Современные реставрационные технологии в детской 
стоматологии. Профилактика стоматологических заболеваний в детском возрасте. Пороки 
развития зубов у детей. Травма зубов у детей. Кариес зубов у детей. Заболевания пульпы у детей. 
Заболевания периодонта у детей. Заболевания пародонта в детском возрасте. Заболевания 
слизистой оболочки полости рта в детском возрасте. Детская хирургическая стоматология. 

Педиатрия 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачей-стоматологов для работы с детьми, имеющими заболевания и 
состояния, общие для педиатра и стоматолога, а таюке выявление системных и сочетанных 
забслеваннй, которые проявляются измененйягУ1И состояния полости рта и пороками лицевого 
скелета. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК4) ; 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3). 
Содержание дисциплины. 

Внутриутробные инфекции и их роль в формировании патологии зубо-челюстной системы. 
Вскармливание. Связь заболеваний полости рта с состоянием желудочно-кишечного тракта у 
детей. Изменения слизистой полости рта при сахарном диабете. Современные подходы к 
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иммунотерапии и интенсивной терапии в педиатрии. Принципы антибактериальной терапии в 
педиатрии. 

Лучевая диагностика 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 
унифицированной программы последипломного обучения по рентгенологии, приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности врача-стоматолога, адекватного служебным 
требованиям к заведующему кабинетом или отделением стоматологии. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в стоматологической помощи (ПК-7). 
Содержание дисциплины. 

Методы лучевого исследования в детской стоматологии, радиационная безопасность. 
Лучевая анатомия зубочелюстной системы. Лучевая семиотика при заболеваниях зубов и челюсти 
у детей и подростков. Лучевая диагностика травмы, воспалительных процессов. Лучевая 
диагностика аномалии развитии опухолевых процессов и системных заболеваний; 

Дерматовенерология 
Цель освоения дисциплины: 

Создание у обучающихся теоретических и практических знаний, умений и навыков в 
отношении диагностики, лечения, диспансеризации, профилактики и манипуляций, наиболее 
часто встречающихся кожных и венерических болезней с поражением слизистой оболочки 
полости рта и губ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1). 
Содержание дисциплины. 

Дерматология. Многоформная экссудативная эритема. Хейлиты. Кандидоз. Предраковые 
заболевания губ и слизистой оболочки рта. Вирусные заболевания Венерология. 
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Ортодонтия и детское протезирование 
Цель освоения дисщишлимы: , 

Подготовка по теоретическим и практическим вопросам в объеме, необходимом для 
успешного выполнения обязанностей врача-ортодонта. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:' 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в стоматологической помощи (ПК-7); 
Псйхолого-иедагогическая де^телькость: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10). 
Содержание дисцинлины. 

Классификация 34А. Этиология, патогенез и методы диагностики наследственных 
патологий. Аппараты, используемые для лечения ЗЧА. Классификация аппаратов. Ретенционный 
период в ортодонтии. Сочетанные методы лечения. 

Общая психология 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование представления о природе психического, его роли в адаптации организма к 
условиям среды, о связи психики с протеканием физиологических процессов и развитием 
патологических соматических состояний; освоение теоретических знаний о формировании, 
развитии и функционировании познавательной, мотивационно-потребностной и эмоциональной 
сферах личности, о её природе и индивидуальных особенностях, а также о психологических 
закономерностях общественного поведения. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельмость: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Псижолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10). 
Содержание дисциплины. 

Введение в общую психологию. Основы психологии развития и дифференциальной 
психологии. Психология межличностных взаимодействий. Психология стресса. 

Правоведение 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование и закрепление у обучающихся специалистов системы современных 
профессиональных знаний о юридических основах работы врача детского стоматолога. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 

Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 
Готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12). 
Содержание дисциплины: 
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Нормативно-распорядительной документация в области управления коллективом, 
формирование толерантности. Нормы права в разрешении возникающих проблем (конфликтов), 
учитывая интересы и права пациентов (их близких). Модели отношения «врач-пациент». 

Оргамизацмм здравоожранения м общественмое здоровье 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение теоретическими знаниями в области организации медицинской помощи 
населению в современных условиях, практическими умениями ведения учётно-отчетной 
медицинской документации и навыками анализа статистических показателей здоровья и 
здравоохранения, а также освоение общих принципов построения профилактических программ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части )Д1ебного плана. 
Жомшетенцми обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также^ направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1). 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статястичсского анализа информации с показателях здоровьл взрослых и подростков (ПК-4). 

Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природньж лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

Псижолого-педагогическая деятельность: • 
Готовность к формиров1анию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10); 

Оргамизационво-ушравленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 
Готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12). 
Содержание дисциплины» 

Статистика здоровья и здравоохранения, документирование медицинской деятельности. 
Организация медицинской помощи населению. Основные принципы построения 
профилактических программ. 

Педагогика 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование основ педагогической компетентности будущего врача и понимания им 
значимости гуманитарных аспектов врачебной деятельности для перехода к качественно новому 
уровню врачебной деятельности. Создание у ординаторов целевых установок в отношении 
профессионального и личностного роста, дальнейшего профессионального образования и 
поведения. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Псижолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, об)лчению 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10). 
Содержание дисциплины. 

Педагогические основы профессиональной деятельности врача. Педагогические подходы к 
формированию навыков здорового образа жизни. Педагогические подходы к формированию 
ценностно-смысловых установок врача. Педагогические основы коммуникативного 
взаимодействия врача и пациента. 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 
Цель освоения дисциплины: 

Закрепление профессиональных знаний, повышение уровня теоретических знаний и 
приобретение практических навыков необходимых, для оказания квалифицированной 
медицинской помощи пораженному населению в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-13). 
Содержание дисциплины. 

Задачи, организация и основы деятельности Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийской службы медицины 
катастроф, медицинской службы Вооруженных сил РФ при ЧС мирного времени. Характеристика, 
Медико-санитарное обеспечение и медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени. Уход за тяжело ранеными пострадавшими. Подготовка, работа и 
эвакуация лечебно-профилактического учреждения при чрезвычайных ситуациях мирного 
времени. Принципы оказания первой врачебной помощь пострадавшим при ЧС. 
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Ммкробмология 
Цель освоеним дисщишлимы: 

Овладение ^ теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками по 
дисциплине микробиология, вирусология; микробиология полости рта, приобретение опыта 
использования полученных знаний в самостоятельной профессиональной деятельности врача -
стоматолога. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегосм, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3). 
Содержание дисциплины» 

Микробная флора полости рта в норме Микробная флора при i l a lOJЮ^ ическил процессах в 
полости рта. 

Эндодонтия в детской терапевтической стоматологии 
Цель освоения дисциплины: 

Обучение клинических ординаторов основам эндодонтического вмешательства во 
временных и постоянных зубах. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Лечебная деятельность: 
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Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 
в стоматологической помощи (ПК-7). 
Содержание дисциплины. 

Лечение пульпита временных зубов методами пульпотомии и пульпэктомии. Особенности 
эндодонтического лечения пульпита постоянных зубов у детей. Лечение периодонтита 
постоянных зубов с несформированными корнями. Апексогенез и апексификация, метод 
реваскуляризации. 

Реставрация дефектов временныж зубов у детей стандартными коронками 
Цель освоения дисциплины: 

Обучение клинических ординаторов методике реставрации дефектов временных и 
постоянных зубов стандартными стальными коронками (ССК). 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а таюке 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в стоматологической помощи (ПК-7). 
Содержание дисциплины. 

Показания к реставрации временных и постоянных зубов стандартными коронками. 
Методы реставрации стандартными коронками дефектов временных и постоянных зубов. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта 
Цель освоения дисциплины: 

Освоение теоретических знаний и практических навыков по диагностике, профилактике и 
лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
Место дисцинлины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни. 
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Программа ординатуры 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в стоматологической помощи (ПК-7). 
Содержание дисциплины. 

Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта. Травматические поражения 
слизистой оболочки. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Бактериальные и 
грибковые поражения слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, диагностика, 
лечение. Аллергические заболевания полости рта. Этиология, клиника, диагностика, современные 
методы лечения. Поражения слизистой оболочки полости рта вирусной этиологии. Изменения 
слизистой оболочки полости рта при заболеваниях различных органов и систем. Аномалии и 
самостоятельные заболевания языка. Этиология, клиника, диагностика, современные методы 
лечения. Заболевания губ. Этиология, клиника, диагностика, современные методы лечения. 
Поражения слизистой оболочки полости рта, вызванные специфической инфекцией. 

Минимально инвазивные технологии в детской стоматологии 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение особенностями применения адгезивных и минимально инвазивных технологий 
при лечении кариеса временных и постоянных зубов. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а таюке по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
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 причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в стоматологической помощи (ПК-7). 
Содержание дисциплины. 

Минимально инвазивные технологии при лечении кариеса зубов у детей (применение 
лазера, вибрационно-кинетическое препарирование, технология ICON). Особенности течения 
кариеса в зубах с незрелой эмалью. Компьютерные программы индивидуальной профилактики 
кариеса и заболеваний пародонта у детей разного возраста. Клиника, диагностика, особенности 
лечения вроясденных и приобретенных пороков развития зубов (гипоплазия, флюороз, нарушения 
амелогенеза, дентиногенеза, одонтогенеза). 

11 


