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Квалификация: Врач стоматолог-терапевт 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 
час.) 

16 ЗЕТ/576 академических часов 

Цель учебной 
дисциплины 

Осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации 

Задачи учебной 

дисциплины 

Формирование фундаментальных, специальных   медицинских знаний 

по специальности стоматология терапевтическая; подготовка врача- 

стоматолога-терапевта, обладающего клиническим мышлением, 

ориентирующимся в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов; формирование профессиональных компетенций врача 

стоматолога-терапевта 

Место учебной 

дисциплины в структуре  
Базовая часть Блока 1 «Дисциплины», Б1.Б.1 

Формируемые 
компетенции 
(индекс) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Результаты

 ос

воения дисциплины  

(в соответствии с 

профессиональным 

стандартом или 

проектом 

профессионального 

стандарта-врач 

стоматолог терапевт 

2018 г.) 

- По окончании обучения врач  стоматолог терапевт должен иметь 

необходимые знания: 

-Порядок оказания медицинской помощи населению при 

стоматологических заболеваниях(ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11,ПК-12) 

-Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

(ПК-5, ПК-7)  

-Современные методы лечения стоматологических пациентов 

терапевтического профиля (ПК-7)  

-Особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях на стоматологическом приеме(ПК-5, ПК-7)  

-Методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, 

медицинские показания к применению медицинских изделий у 

стоматологических пациентов терапевтического профиля в 

соответствии с действующим Порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи (ПК-5, ПК-7)  



-Группы лекарственных препаратов, применяемых в терапевтической 

стоматологии, механизм их действия, медицинские показания и 

противопоказания к назначению; совместимость, возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные (ПК-7, ПК-9)  

-Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов 

с заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы, периодонта, пародонта, 

слизистой оболочки  рта и губ (ПК-6,ПК-7, ПК-9) 

-Принципы, приемы и методы обезболивания в терапевтической 

стоматологии, подбор вида местной анестезии (ПК-7)  

-Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах на стоматологическом приеме(ПК-7) 

-Материаловедение, актуальные технологии, оборудование, 

инструментарий и медицинские изделия, используемые в 

терапевтической стоматологии (ПК-7) 

-Анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности 

кровоснабжения и  иннервации; строение зубов; гистология и 

эмбриология полости рта и зубов, основные нарушения эмбриогенеза 

-Этиология, патогенез, клиническая картина, методы диагностики, 

классификация, методы лечения заболеваний твердых тканей зубов, 

пульпы, периодонта, пародонта, слизистой оболочки рта, губ (ПК-7) 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормы(ПК-1,ПК-2, ПК-10) 

-Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях (ПК-11, ПК-12)  

-Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ-10) (ПК-5) 

-Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста (ПК-7,ПК-9, ПК-12) 

-Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

препаратов у пациентов пожилого, старческого возраста(ПК-11, ПК-12) 

-Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) (ПК-4,ПК-5) 

-Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения  и 

исходы заболеваний, приводящих к развитию экстренных и неотложных 

состояний (ПК-7, ПК-9,ПК-11, ПК-12) 

-Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам в 

экстренной и неотложной формах (ПК-7) 

-Базовый комплекс сердечно-легочной реанимации (ПК-7) 

-Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях(ПК-7) 

-Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация (ПК-4) 

Врач должен уметь: 

Проводить физикальные исследования и интерпретировать их 

результаты(ПК-4) 

Выявлять общие и специфические признаки стоматологических 

заболеваний, факторы риска и причины их развития у 

стоматологических пациентов терапевтического профиля(ПК-4) 

Проводить и анализировать результаты первичного осмотра  

стоматологических пациентов терапевтического профиля(ПК-4) 

Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований 

пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы, периодонта,  



пародонта, слизистой оболочки рта и губ (ПК-4, ПК-5, ПК-11) 

Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы, периодонта, 

пародонта (включая рентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, (на пленочных и цифровых носителях)) (ПК-4, 

ПК-5, ПК-7) 

Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов с заболеваниями слизистой оболочки рта и губ (включая 

бактериологическое, цитологическое, микробиологическое 

исследования) (ПК-7) 

Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов с заболеваниями пародонта (включая методы молекулярно-

биологической диагностики, ультразвуковой допплерографии, лазерной 

допплерографической флоуметрии, реографии, денситометрии) (ПК-7) 

Обосновывать необходимость направления на консультацию к врачам-

специалистам пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов, 

пульпы, периодонта, пародонта, слизистой рта и губ в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи (ПК-5) 

Анализировать результаты сбора информации от пациентов со 

стоматологическими заболеваниями терапевтического профиля (их 

родственников/законных представителей(ПК-4) 

Диагностировать заболевания твердых тканей зубов, пульпы и 

периодонта, заболевания пародонта, слизистой оболочки рта и губ(ПК-

5) 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментальных 

исследований пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов, 

пульпы, периодонта,  пародонта, слизистой оболочки рта и губ(ПК-4, 

ПК-5) 

Применять средства индивидуальной защиты при оказании 

стоматологической помощи пациентам(ПК-5) 

Диагностировать зубочелюстные, лицевые аномалии, деформации, 

дефекты коронок зубов и зубных рядов; выявлять факторы риска 

онкопатологии (в том числе различные фоновые процессы, 

предопухолевые состояния). (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК9) 

-Выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, 

состояний, обострений хронических заболеваний, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах(ПК-7) 

-Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме (ПК-7) 

-Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в неотложной форме(ПК-7) 

 

Врач должен владеть навыками: (Трудовые действия) 

Базовый (минимальный объем) – означает, что перечень навыков, 

входящих в базовый стандарт должен быть выполнен. Является 

обязательным, его выполнение должно быть оценено. 

Первичный осмотр стоматологических пациентов терапевтического 

профиля (ПК-4) 

Повторный осмотр стоматологических пациентов терапевтического 

профиля(ПК-4) 

Разрабатывать план лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями терапевтического профиля в соответствии с 

действующим Порядком оказания медицинской помощи, клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи(ПК-7) 

Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия, 

немедикаментозное лечение пациентам со стоматологическими 

заболеваниями терапевтического профиля в соответствии с 

действующим Порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи(ПК-7) 

Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных и 

немедикаментозных методов лечения  стоматологических заболеваний 

терапевтического профиля(ПК-12) 
Разрабатывать оптимальную тактику комплексного лечения 

стоматологической патологии терапевтического профиля с учетом 

общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента(ПК-9) 

Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 

стоматологических заболеваний  терапевтического профиля(ПК-7) 

Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой 

области, блокады с применением препаратов для местной анестезии, 

определять медицинские показания к общему обезболиванию на 

терапевтическом стоматологическом приеме (ПК-7) 

Применять системы изоляции зубов при лечении стоматологических 

пациентов терапевтического профиля с  заболеваниями твердых тканей 

зубов, пульпы, периодонта, пародонта (ПК-7) 

Проводить препарирование твердых тканей зубов у пациентов 

терапевтического профиля с кариозными и некариозными поражениями 

зубов, заболеваниями пульпы, периодонта (ПК-7) 

Применять неротационные и атравматичные методы препарирования 

твердых тканей зубов при  кариозных и некариозных поражениях (ПК-

7). 

Проводить анатомо-функциональное восстановление твердых тканей 

зубов прямым методом при кариозных и некариозных поражениях 

прямым методом(ПК-7) 

Проводить профессиональную гигиену рта, включая удаление над- и 

поддесневых минерализованных зубных отложений различными 

методами(ПК-7) 

Проводить местное медикаментозное лечение заболеваний пародонта  

(ПК-7) 

Проводить избирательное пришлифовывание зубов(ПК-7) 

Проводить шинирование зубов по показаниям(ПК-7) 

Проводить комплексное лечение заболеваний пародонта (в том числе 

кюретаж, открытый кюретаж, лоскутные операции) (ПК-7) 

Обосновывать, определять объем и последовательность лечения 

заболеваний слизистой оболочки рта и губ (ПК-7) 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

немедикаментозного лечения на стоматологическом терапевтическом 

приеме(ПК-7, ПК-9) 

Применять средства индивидуальной защиты при лечении 

стоматологических пациентов терапевтического профиля(ПК-7) 

Оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных 

состояниях в соответствии с действующим Порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи(ПК-7) 

Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями твердых тканей 



зубов, пульпы и периодонта, пародонта, слизистой оболочки  рта и губ с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующим Порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи(ИК-5, ПК-6, ПК-7) 

Составление комплексного плана лечения, наблюдения за ходом 

лечения пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы и 

периодонта,   пародонта, слизистой оболочки рта и губ(ПК-7) 

Специализированный прием по лечению кариеса, некариозных 

поражений зубов, дисколоритов в том числе с применением 

высокотехнологичных инновационных методов (ПК-7) 

Специализированный прием по лечению болезней пульпы и периодонта 

в том числе с применением новейших технологий и методов 

эндодонтического лечения(ПК-7) 

Специализированный прием по комплексному лечению заболеваний 

пародонта (в том числе кюретаж, открытый кюретаж, лоскутные 

операции) (ПК-7) 

Специализированный прием по лечению заболеваний слизистой 

оболочки  рта и губ, за исключением специализированного приема по 

лечению предраков слизистой оболочки рта и губ(ПК-7) 

Проведение повторного эндодонтического лечения с применением 

инновационных технологий (ПК-7, ПК-9) 

Постэндодонтическое восстановление зубов штифтово-культевыми 

конструкциями прямым методом(ПК-7, ПК-9) 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий (в том числе стоматологических 

материалов) немедикаментозного лечения у стоматологических 

пациентов терапевтического профиля(ПК-12) 

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

острых и обострении хронических стоматологических заболеваниях, 

(ПК-7) 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах(ПК-7) 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме(ПК-7) 

Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме(ПК-7) 

Осуществление вызова бригады скорой медицинской помощи для 

оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи (ПК-7) 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента(ПК-7) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в неотложной форме(ПК-7) 

Основные разделы 

учебной дисциплины 

Стоматология терапевтическая. Симуляционное обучение 



Виды учебной работы Лекции, практические и  
самостоятельная работа врача 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные  

Средства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций, 

разбора конкретных клинических ситуаций, работа с фантомами в 

симуляционных условиях. Внеаудиторная работа: работа с учебной 

литературой, подготовка рефератов, клинических 

разборов, ситуационных задач. 

Формы текущего 

контроля 

Тестирование, собеседование, решение типовых 
ситуационных задач, опрос 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Формы итоговой    

аттестации 

Экзамен 

 
  

  

  

  

  

  

 


