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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПОЖИЛОМ И 

СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач- стоматолог-терапевт 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.2 

Курс и семестр Второй курс, четвёртый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Стоматологическая реабилитация в пожилом 

и старческом возрасте» в структуре образовательной программы: 
относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры (дисциплины элективные) и 

является альтернативной (по выбору) для освоения обучающимися.   

Реализуется на 2 курсе в четвёртом семестре.  

Цель дисциплины «Стоматологическая реабилитация в пожилом и 

старческом возрасте»: - подготовка квалифицированного врача- 

стоматолога-терапевта, владеющего универсальными и профессиональными 

компетенциями, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-

санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи. 

Задачи дисциплины «Стоматологическая реабилитация в пожилом и 

старческом возрасте»: 



− формирование знаний по актуальным вопросам терапевтической 

стоматологии, методике подготовки зубов и пародонта перед 

терапевтическим лечением, методике диагностики и лечения 

заболеваний пародонта, протетическим методам лечения, клинико-

биологическим основам протетического лечения 

− формирование умений по составлению плана терапевтического лечения, 

проведению дифференциальной диагностики и лечению заболеваний 

ВНЧС 

− освоение знаний по диагностике болезней слизистой оболочки полости 

рта (стоматиты, лейкоплакии и так далее), заболеваний слюнных желез 

(воспаление слюнных желез, слюно-каменной болезни) и 

дифференцированию с онкозаболеваниями 

− изучение принципов применения функциональных методов лечения и 

аппаратурных методов лечения 

− формирование навыков лечения пародонта с применением 

противоанаэробных, антигистаминных препаратов и витаминов, 

остеогингивопластики при пародонтозе средней и тяжелой степени, 

шинирования подвижных зубов  с помощью ортопедических 

конструкций 

− совершенствование умений оказания помощи при аллергических 

реакциях и сердечно-сосудистой патологии 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


