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Стоматология общей практики 

Цель освоения дисциплины^ • 
Приобретение врачом полного объема систематизированных теоретических знаний и 

профессиональных практических умений и навыков для самостоятельной работы в должности 
врача стоматолога общей практики. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, . 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний 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); 

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

в стоматологической помощи (ПК-7); 
Псижол ого-пед агогическая 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); 

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 
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сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10); 
Содержание дисциплины: 

Профилактика стоматологических заболеваний. Неотложные состояния в 
стоматологической практике. Обезболивание в амбулаторной стоматологической практике. 
Аномалии развития зубов и челюстно-лицевой области. Кариес зубов и его осложнения. Болезни 
пародонта и заболевания слизистой оболочки полости рта. Воспалительные заболевания 
челюстно-лицевой области. Заболевания и повреждения нервов лица и височно-нижнечелюстного 
сустава. Травма зубов и челюстно-лицевой области. Новообразования челюстно-лицевой области. 
Приобретенные дефекты и деформации зубов и зубочелюстной. 

Дерматовенерология 
Цель освоения дисциплины: . 

Подготовка специалиста по вопросам дерматовенерологии, необходимым для работы с 
больными с поражением кожи. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

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

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложньж состояний в 

соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
Содержание дисциплины: 

Венерология: Сифилис: Общее течение сифилитической инфекции. Пути передачи 
сифилиса. Инкубационный период. Первичный, вторичный, третичный периоды сифилиса. 
Клинические проявления. Особенности клинической картины каждого периода. Осложнения, 
возникающие в каждом периоде сифилиса. Врожденный сифилис. Пути передачи инфекции 
потомству. Социальное значение врожденного сифилиса. Влияние сифилиса на течение и исход 
беременности. Представление о клинике и течении раннего врожденного сифилиса. 
Представление о серодиагностике сифилиса. Клиническое значение серологических реакций 
(реакция Вассермана, микрометод, РИТ, РИФ, РИГА). Ложноположительные и 
ложноотрицательные серологические реакции. Роль беременности в развитии 
ложноположительных серологических реакций. Понятие о реинфекции и суперинфекции при 
сифилисе. Лечение сифилиса. Понятие о серорезистентном сифилисе. Виды лечения 
сифилитической инфекции. Превентивное лечение. Критерии излеченности сифилиса. 
Профилактическое лечение. Характеристика препаратов, используемых для лечения сифилиса. 
Тактика хирурга при ургентных и плановых операциях у больных сифилисом, в том числе у лиц, 
закончивших противосифилитическое лечение. Профилактика сифилиса общественная и 
индивидуальная. Роль кожно-^венерологических диспансеров в борьбе с венерическими 
заболеваниями. Патология кожи и слизистых оболочек при СПИДе: Этиология и патогенез ВИЧ-
инфекции. Эпидемиология процесса. Классификация ВИЧ-инфекции. Саркома Капоши, волосатая 
лейкоплакия, тяжелые формы кандидоза, герпеса и др. Дерматозоонозы: Чесотка: Характеристика 
возбудителя. Условия заражения. Эпидемиология. Клинические проявления. Осложнения. 
Лабораторная диагностика, лечение, профилактика. Заполнение экстренного извещения. 
Педикулез: Виды вшей. Эпидемиология. Изменения на коже, вызванные вшами. Осложнения. 
Лечение. Профилактика. Активное выявление больных. Заполнение экстренного извещения в 
СЭС. Дезинфекция в очаге поражения. Плановые профилактические мероприятия. Туберкулез 
кожи: Характеристика возбудителя. Пути проникновения в кожу. Патогенез. Роль микроорганизма 
и внешней среды в развитии туберкулеза. Современная классификация. Клинические формы 
туберкулеза кожи: локализованные (туберкулезная волчанка, колликвативный и бородавчатый 
туберкулез); диссеминированные (папулонекротический туберкулез кожи, лишай золотушных, 
индуративная эритема Базена, милиарная диссеминированная волчанка). Клиника поражения 
слизистых оболочек рта, губ при туберкулезной волчанке, милиарном туберкулезе, 
скрофулодерме. Диагностическое значение туберкулиновых проб, иммунологических и других 
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методов исследования (симптом яблочного желе и зонда). Принципы лечения: режим, диета, 
противотуберкулезные средства,, витамины, физиотерапия, климатолечение. 

Инфекционные болезни 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и 
навыков по вопросам раннего выявления, диагностики, дифференциальной диагностики, 
стратегии терапии и профилактики инфекционных заболеваний. 
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 з^судшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
Содержание дисциплины: 

Вирусные и бактериальные капельные инфекции. Кишечные инфекции. Вирусные 
гепатиты. ВИЧ-инфекция. Неотложные мероприятия при инфекционных заболеваниях. 

Онкология 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач стоматолог общей 
практики», способных и готовых осуществлять комплексную диагностику онкологических 
заболеваний челюстно-лицевой области и участвовать в комплексной реабилитации данной 
категории пациентов совместно с врачом-онкологом в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 
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 профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

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

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК-5); 

Содержание дисциплины: 
Организация онкологической службы в РФ. Современные представления об онкогенезе. 

Основные гистологические классы злокачественных опухолей. Классификация TNM, клинические 
группы. Современные принципы диагностики и лечения злокачественных опз^олей. 
Комбинированное и комплексное лечение. 

Фармакология 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач стоматолог общей 
практики», владеющих основами клинической фармакологии в стоматологии. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенщим обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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: 

Общая фармакология в стоматологии. Применение фармакологических препаратов у 
пациентов с аномалиями окклюзии в различные периоды формирования зубочелюстной системы. 

Микробиология 
Цель освоения д и с ц и п л и н ы : 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач стоматолог общей 
практики», способных и готовых диагностировать основные виды инфекционных заболеваний, в 
том числе особо опасных, пользоваться лабораторными тестами для выявления отдельных 
представителей микрофлоры; организовывать работу в эпидемиологических очагах; 
организовывать, осуществлять и контролировать выполнение мероприятий асептики и 
антисептики в медицинской практике и учреждениях; планировать и осуществлять комплексное 
лечение пациентов с применением современных антибактериальных средств. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося^ 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). 

П р о ф и л а к т и ч е с к а я 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); 
Содержание д и с ц и п л и н ы : 

Микробиологические аспекты хирургической стоматологии; понятие об одонтогенной 
инфекции; современные аспекты этиологии и патогенеза воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области. Микробиологические аспекты асептики и антисептики. Принципы местного и 
общего антибактериального лечения. Показания и принципы назначения антибиотиков; виды 
антибактериальной терапии. Диагностика особо опасных инфекций: ВИЧ, гепатит, туберкулез и 
др. особенности организации и проведения противоэпидемических мероприятий. 

Правоведение 
Ц е л ь освоения д и с ц и п л и н ы : 

Формирование и закрепление у обучающихся специалистов системы современных 
профессиональных знаний о юридических основах работы врача общей практики. 
М е с т о д и с ц и п л и н ы в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося , 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 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
Содержание дмсщишлимы: 

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». 

Организация здравоохраненмя и общественное здоровье 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач стоматолог общей 
практики», способных и готовых к применению основных принципов организации и управления в 
системе здравоохранения в целом, а таюке в отдельных её структурных подразделениях. 
Место д и с ц и п л и н ы в структуре образовательной п р о г р а м м ы : 

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

Профилактическая деятельность: 
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 
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); 

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 д и с ц и п л и н ы : 

Показатели общественного здоровья, факторы, активно влияющие на эти показатели. Роль 
здравоохранения в их формировании. Страховая медицина и ее роль в реформе здравоохранения. 
Социально-экономические изменения в период перехода к рыночным отношениям и их влияние 
на здравоохранение. Организация и структура амбулаторной и стационарной хирургической 
стоматологической помощи. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. Учет и 
отчетность лечебно-профилактического учреждения и врача. 

Педагогика 
Цель освоения д и с ц и п л и н ы : 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач стоматолог общей 
практики», способных и готовых к участию в педагогической деятельности по программам 
среднего и высшего медицинского образования, а также готовых к участию в образовательной 
деятельности среди населения, направленной на сохранение и укрепление здоровья. 
М е с т о д и с ц и п л и н ы в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
К о м п е т е н ц и и обучающегося , формируемые в результате освоения дисциплины: 

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). 
Содержание дмсщишлимы: 

Психологические свойства личности. Психология здорового и больного человека, 
психология стареющего человека, психология человека, прекращающего профессиональную 
деятельность, психология одинокого человека. Особенности психики в детском и юношеском 
возрасте. Личностные особенности и их воздействие на течение соматических заболеваний. 
Психология межличностных отношений, отношений между врачом и пациентом, пациентом, 
пациентом и его родственниками, родителями и детьми. 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайныж ситуаций 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач - стоматолог общей 
практики», способных и готовых диагностировать неотложные и угрожающие жизни пациентов 
состояния, а также проводить реанимационные мероприятия. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

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

Профилактическая деятельность: 
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 
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: 

Основы реанимации и интенсивной терапии: патофизиология угасания жизненных 
функций организма, показания к проведению реанимации. Медицинские, юридические и 
социальные аспекты вопроса о прекращении мероприятий по оживлению организма. Принципы 
организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы гражданской обороны. 
Медико-тактическая характеристика очагов поражения при катастрофах различных видов. 
Основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. Принципы лечебно-
эвакуационного обеспечения пораженного населения при чрезвычайных ситуациях (этапность 
лечения и требования к оказанию медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации). 
Организация и этапность оказания квалифицированной и специализированной стоматологической 
помощи. 

Современная концепция дентальной имплантологии 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач стоматолог общей 
практики», владеющих основами имплантологии в стоматологии. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

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

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

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

Основы имплантологии. Показания и противопоказания для имплантации у пациентов с 
челюстно-лицевыми аномалиями. 
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Лучевая дмагностика 

Цель освоения дисщинлины: 
Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач стоматолог общей 

практики», способных и готовых использовать современные методы лучевой диагностики для 
распознавания воспалительных, онкологических заболеваний в челюстно-лицевой области. 
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); 
Содержание дисциплины: 

Современные методы лучевой диагностики новообразований челюстно-лицевой области 
(ортопантомография, КТ, МРТ, УЗИ и др.). Современные методы, способы и схемы назначения 
лучевого лечения больных со злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области. 

Заболевание слизистой оболочки полости рта 
Цель освоения дисциплипы: • 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач - стоматолог общей 
практики», способных и готовых осуществлять диагностику заболеваний слизистой оболочки 
полости рта. Поводить комплексное лечение данных заболеваний. 
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); 
Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в стоматологической помощи (ПК-7); 
Содержание дисциплины: 

Особенности проявлений заболеваний слизистой оболочки полости рта и заболеваний 
пародонта у больных разных возрастных групп и с различными вариантами неспецифической и 
иммунологической реактивности организма. Особенности проявлений общесоматической 
патологии в полости рта. Корреляция с тяжестью и формами заболеваний. Изменения на 
слизистой оболочке полости рта при заболеваниях крови, инфекционных болезнях. Особенности 
этих проявлений при сочетании со стоматологической патологией. Тактика врача. 
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