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Цель: сформировать профессиональные знания по дисциплине, основы врачебной 

деонтологии в стоматологии, дать представление о многообразных функциях врачей 

стоматологов, о пограничности ряда заболеваний, методах лечения заболеваний 

челюстно-лицевой области, научить и привить навыки оказания неотложной помощи 

больным с острыми воспалительными процессами, повреждениями челюстно-лицевой 

области. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Изучение принципов организации стоматологической помощи в условиях 

поликлинического приема и стационара. 

 Овладение обучающимися основным методам обследования стоматологического 

больного. 

 Овладение основами врачебной деонтологии, семиологии, диагностики основных 

стоматологических заболеваний. 

 Обучение методам диагностики заболеваний зубов, пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. 

 Изучить клиническую характеристику и методы лечения основных 

стоматологических заболеваний. 

 Обучение  неотложной помощи больным с патологией челюстно-лицевой области.  

 Знать особенности ухода за больными челюстно-лицевого профиля.  

 Знать основные симптомы и отличия злокачественных процессов челюстно-

лицевой области и  доброкачественных. 

 Ознакомиться с основными приемами пластической хирургии. 

 

 Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часов). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Стоматология»  относится к базовой части учебного плана. 

 Вид контроля: зачет. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Стоматология», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Стоматология», должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
 

 ПК-6 способностью к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра;  



 ПК-8 способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами;  

 ПК-10 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

 

 

Содержание дисциплины: 
 

1. Основные проблемы стоматологии. 

2. Болезни пародонта. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

3. Воспалительные заболевания челюстей, лица, шеи. 

4. Переломы челюстей. 

5. Опухоли челюстей, лица, шеи. 

6. Пороки и аномалии развития зубов и лицевого скелета. Основные методы 

пластических операций на лице. 

 


