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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

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 В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс – первый, второй семестры, 

второй курс - третий, четвертый семестры 

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 «Профилактика и лечение болезней зубов у 

детей» в структуре образовательной программы: относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы ординатуры 

и является факультативной дисциплиной. Реализуется на 1 курсе в первом и 

втором семестре и на 2 курсе в третьем и четвертом семестре.  

Цель дисциплины «Профилактика и лечение болезней зубов у 

детей»»: – подготовка врача-стоматолога-терапевта, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан путем обеспечения оказания квалифицированной 

стоматологической помощи детям и подросткам в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

 



 Задачи дисциплины «Профилактика и лечение болезней зубов 

у детей»»:   

 сформировать знания приказов Минздрава России, регулирующих 

прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров и порядок их 

проведения, диспансеризации и осуществления диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 

 освоить навыки диагностики заболеваний зубов в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 изучить приемы формирования мотивации у населения, пациентов и 

членов их семей, направленные на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих, обучение пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний 

 сформировать навыки сбора анамнеза заболевания и анамнеза жизни 

ребенка, проведения клинического обследования зубов, формулированию 

предварительного и окончательного клинического диагноза, проведению 

дифференциальной диагностики заболеваний зубов 

 совершенствовать умения по проведению качественного лечения 

заболеваний зубов и проведению лечебных мероприятий по ликвидации 

осложнений, связанных с лечением кариеса, пульпита и периодонтита 

 ознакомиться с принципами обучения пациентов, родителей (опекунов) 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний 

 освоить правила проведения этапов профессиональной гигиены полости 

рта у детей, удаления зубных отложений механическим способом, 

проведения местной аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии 

 сформировать навыки оформления истории болезни и другой учетно-

отчетной медицинской документации (направления в другие 

подразделения, заключения, выписки) 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-10. 
 


