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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

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.2 

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 «Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта» 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 «Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта»: - 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 «Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта»:   

 сформировать знания по топографической анатомии головы, челюстно-

лицевой области, особенностям кровоснабжения, иннервации и 

лимфатической системы, строению зубов, эмбриологии зубочелюстной 

области, основным нарушениям эмбриогенеза; нормальному строению 

пародонта зубов, челюстей и функциональным нарушениям при 

патологических изменениях в тканях пародонта 

 освоить этиологию, патогенез, профилактику, основные методы лечения 

часто встречающихся заболеваний пародонта 

 освоить правила применения различные методики местной анестезии 

 ознакомиться с принципами ведения медицинской документации, в том 

числе и в электронном виде 

 изучить навыки формирования у пациентов (их родственников / законных 

представителей) поведения, направленного на сохранение и повышение 

уровня здоровья 

 изучить принципы использования методов первичной и вторичной 

профилактики 

 освоить умения по постановке окончательного диагноза и составления 

комплексного плана лечения 

 сформировать навыки оказания квалифицированной медицинской 

помощи по своей специальности с использованием современных методов 

реабилитации, разрешенных для применения в медицинской практике 

 освоить навыки оформления историй болезни и другой учетно-отчетной 

документации 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-9. 
 


