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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) 

 

1.1. Цель дисциплины: дисциплина «терапевтическая стоматология» имеет 

своей целью подготовку врача- стоматолога терапевта, владеющего 

теоретическими знаниями и умениями, что позволит в полном объёме и 

качественно выполнить работу в пределах компетентности стоматолога 

общей практики. Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО – специалитет по специальности 31.05.03 

Стоматология (уровень специалитета) 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 освоение терминологии в области стоматологии  

 изучение взаимосвязи полости рта с органами и системами  

 изучение анатомо – физиологических особенностей зубов, пародонта 

и  слизистой оболочки полости рта 

 изучение клиники заболеваний органов полости рта 

 освоение основных и дополнительных методов обследования 

стоматологического пациента 

 изучение методов лечения заболеваний твердых тканей зубов, 

пародонта  

 изучение заболеваний слизистой оболочки полости рта и общих 

принципов их лечения. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок 1, обязательная часть. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

и индикаторами их достижения 

 

Результаты освоения ОП 

(компетенции) 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Уровень 

усвоения 

О
зн

ак
о

м
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

  

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметь навык 

(опыт деятельности) 

УК1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.2. Умеет:  

УК-1.2.1. Умеет собирать и 

обобщать данные по 

актуальным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

УК-1.2.2. Умеет осуществлять 

поиск информации и решений 

на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

УК-1.2.3. Умеет 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 
 

 -определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

  +  
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ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 



6 

 

УК-1.3. Владеет: 

УК-1.3.1. Владеет опытом 

формирования оценочных 

суждений в решении 

проблемных 

профессиональных ситуаций; 

УК-1.3.2. Владеет навыком 

разработки стратегии 

достижения поставленной 

цели как последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них и оценивая их 

влияния на внешнее 

окружение планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения участников 

этой деятельности 

 

 -определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 -    измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

зубных отложений, 

выделений из       

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 
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лекарственными 

веществами в карманы 

УК2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2. Умеет: 

УК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

УК-2.2.2. Умеет рассчитывать 

сроки выполнения и 

формировать план-график 

реализации проекта; 

УК-2.2.3. Умеет планировать 

необходимые для реализации 

проекта ресурсы, в том числе 

с учетом их заменяемости; 

УК-2.2.4. Умеет 

организовывать и 

координировать работу 

участников проекта, 

способствуя конструктивному 

преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов; 

УК-2.2.5. Умеет вести, 

проверять и анализировать 

проектную документацию 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых  зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных 

карма¬нов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

 



8 

 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции 

лекарственных веществ 

в переходную складку 

УК-2.3. Владеет: 

УК-2.3.1. Владеет опытом 

представления результатов 

проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на 

научно-практических 

семинарах и конференциях; 

УК-2.3.2. Владеет навыком 

ведения проектной 

документации; 

УК-2.3.3. Владеет опытом 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

  

-определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 -    измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

зубных отложений, 

выделений из       

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

 +  
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-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы 

УК11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению   

УК-11.3. Владеет: 

УК-11.3.1. Владеет навыками 

работы с законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами; 

УК-11.3.2. Владеет навыком 

формирования парадигмы 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

  

-определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 -    измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

зубных отложений, 

выделений из       

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

 +  
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средний и тяжелый 

гингивит); 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы 

ОПК-1. Способен 

реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: 

ОПК-1.2.1. Умеет применять 

этические нормы и принципы 

поведения медицинского 

работника при выполнении 

своих профессиональных 

обязанностей; 

ОПК-1.2.2. Умеет применять 

правила и нормы 

взаимодействия врача с 

коллегами и пациентами (их 

законными представителями); 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

 

 +  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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ОПК-1.2.3. Умеет учитывать 

гендерные, возрастные, 

этнические и религиозные 

особенности пациентов в 

процессе коммуникации и 

лечения 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 
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-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

ОПК-2. Способен 

анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок 

ОПК-2.2. Умеет: 

ОПК-2.2.4. Умеет выстроить 

гибкую профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной̆ 

деятельности и требований 

рынка труда 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 
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пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

ОПК-2.3. Владеет: 

ОПК-2.3.1. Владеет опытом 

участия в клинической 

(клинико-анатомической) 

конференции по разбору 

ошибок профессиональной 

деятельности;  

ОПК-2.3.2. Владеет навыками 

анализа собственных ошибок, 

  

-определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 -    измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

 +  
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принимает критику и помощь 

коллег, определяет 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной̆ деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям; 

ОПК-2.3.3. Владеет навыком 

к конструктивному диалогу 

для сглаживания 

конфликтных ситуаций 

зубных отложений, 

выделений из       

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы 

ОПК-5. Способен проводить 

обследование пациента с 

целью установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.2. Умеет: 

ОПК-5.2.1. Умеет 

осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

у детей и взрослых (их 

законных представителей), 

выявлять факторы риска и 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

 

 +  



15 

 

причин развития заболеваний; 

применять методы осмотра и 

физикального обследования 

детей и взрослых; проводить 

онкоскрининг; 

ОПК-5.2.2. Умеет 

интерпретировать результаты 

осмотра и физикального 

обследования детей и 

взрослых; формулировать 

предварительный диагноз, 

составлять план проведения 

лабораторных, 

инструментальных и 

дополнительных 

исследований у детей и 

взрослых в соответствии с 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.3. Умеет направлять 

детей и взрослых на 

лабораторные, 

инструментальные и 

дополнительные 

исследования, консультации к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания стоматологической 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.4. Умеет 

интерпретировать и 

анализировать результаты 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 
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основных (клинических) и 

дополнительных 

(лабораторных, 

инструментальных) методов 

обследования;проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний у 

детей и взрослых; выявлять 

клинические признаки 

внезапных острых 

заболеваний, состояний, 

обострений хронических 

заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни, 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

ОПК-6. Способен назначать, 

осуществлять контроль 

эффективности и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-6.1. Знает: 

ОПК-6.1.3. Знает особенности 

оказания медицинской 

помощи в неотложных 

формах 

 

-анатомо-физиологические 

особенности строения 

пародонта (периодонт, 

кость альвеолы, десна с 

надкостницей); 

-этиологию, 

патоморфологию 

заболеваний пародонта;    

классификацию, МКБ-10 

-клинику, диагностику, 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

пародонта; 

-методы обследования лиц 

с заболеваниями 

пародонта (основные и 

дополнительные); 

-методы комплексного 

лечения заболеваний 

пародонта: 

консервативные, 

хирургические, 

ортопедические; 

-результаты лечения и 
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критерии излеченности 

заболеваний пародонта; 

-диспансеризацию 

больных с заболеваниями 

пародонта. 

ОПК-6.2. Умеет: 

ОПК-6.2.1. Умеет определять 

объем и последовательность 

предполагаемых мероприятий 

по лечению детей и взрослых 

с наиболее 

распространенными 

заболеваниями в соответствии 

с порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи;  

ОПК-6.2.2. Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность; 

немедикаментозных и 

медикаментозных методов 

лечения, предотвращать или 

устранять осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе непредвиденные, 

возникшие в результате 

диагностических или 

лечебных манипуляций, 

применения лекарственных 

препаратов и(или) 

медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения; 

ОП-6.2.3. Умеет 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 
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корректировать тактику 

лечения с учетом полученной 

информации о состоянии 

здоровья и эффективности 

лечения 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

ОПК-8. Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-8.3. Владеет:  

ОПК-8.3.1. Владеет 

практическим опытом 

применения естественно-

научной терминологии, 

анализа действия факторов, 

лежащих в основе 

жизнедеятельности 

организма, объяснения 

наиболее вероятных причин 

развития патологических 

  

-определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 -    измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

зубных отложений, 

выделений из       

 +  
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процессов пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы 

ОПК-9. Способен оценивать 

морфофункциональные 

состояния и патологические 

процессы в организме человека 

для решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.2. Умеет: 

ОПК-9.2.1. Умеет оценить 

основные 

морфофункциональные 

данные, физиологические 

состояния и патологические 

процессы в организме 

человека 

 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 
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полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 
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-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

 ОПК-9.3. Владеет: 

ОПК-9.3.1. Владеет 

практическим опытом оценки 

основных 

морфофункциональных 

данных, физиологических 

состояний и патологических 

процессов в организме 

человека при решении 

профессиональных задач 

  

-определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 -    измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

зубных отложений, 

выделений из       

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

 +  
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ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы 

ОПК-13. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решений 

задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-13.1. Знает: 

ОПК-13.1.2. Знает 

современную медико- 

биологическую 

терминологию; принципы 

медицины основанной на 

доказательствах и 

персонализированной 

медицины 

 

-анатомо-физиологические 

особенности строения 

пародонта (периодонт, 

кость альвеолы, десна с 

надкостницей); 

-этиологию, 

патоморфологию 

заболеваний пародонта;    

классификацию, МКБ-10 

-клинику, диагностику, 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

пародонта; 

-методы обследования лиц 

с заболеваниями 

пародонта (основные и 

дополнительные); 

-методы комплексного 

лечения заболеваний 

пародонта: 

консервативные, 

хирургические, 

ортопедические; 

-результаты лечения и 

критерии излеченности 

заболеваний пародонта; 
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-диспансеризацию 

больных с заболеваниями 

пародонта. 

ПК-1. Способен к проведению 

диагностики у детей и 

взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, установлению 

диагноза путем сбора и 

анализа жалоб, данных 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных и иных 

исследований с целью 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

ПК-1.1. Знает:  

ПК-1.1.1. Знает строение и 

развитие органов головы, шеи 

и полости рта; 

ПК-1.1.2. Знает 

закономерности нормального 

функционирования органов 

челюстно-лицевой области, 

этиологию и патогенез 

развития патологических 

процессов; 

ПК-1.1.3. Знает методы 

клинического обследования 

пациентов с заболеваниями 

челюстно-лицевой области, 

принципы постановки 

клинического диагноза; 

ПК-1.1.4. Знает клиническую 

картину заболеваний 

-анатомо-физиологические 

особенности строения 

пародонта (периодонт, 

кость альвеолы, десна с 

надкостницей); 

-этиологию, 

патоморфологию 

заболеваний пародонта;    

классификацию, МКБ-10 

-клинику, диагностику, 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

пародонта; 

-методы обследования лиц 

с заболеваниями 

пародонта (основные и 

дополнительные); 

-методы комплексного 

лечения заболеваний 

пародонта: 

консервативные, 

хирургические, 

ортопедические; 

-результаты лечения и 

критерии излеченности 

заболеваний пародонта; 

-диспансеризацию 

больных с заболеваниями 

пародонта. 
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ПК-1.2. Умеет:  

ПК-1.2.1. Умеет 

интерпретировать результаты 

сбора жалоб и анамнеза, 

определять объем основных и 

дополнительных методов 

исследования, формулировать 

предварительный диагноз; 

ПК-1.2.2. Умеет проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний, 

формулировать 

окончательный диагноз в 

соответствии с МКБ 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 
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отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

ПК-2. Способен к назначению 

и проведению лечения детей и 

взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, контролю его 

эффективности и безопасности 

ПК-2.1. Знает: 

ПК-2.1.1. Знает порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

населению, клинические 

рекомендации, особенности 

оказания медицинской 

помощи в неотложных 

формах при 

стоматологических 

заболеваниях; 

ПК-2.1.2. Знает 

материаловедение, 

технологии, оборудование 

используемые в 

стоматологии; 

ПК-2.1.3. Знает 

лекарственные препараты и 

медицинские изделия, 

-анатомо-физиологические 

особенности строения 

пародонта (периодонт, 

кость альвеолы, десна с 

надкостницей); 

-этиологию, 

патоморфологию 

заболеваний пародонта;    

классификацию, МКБ-10 

-клинику, диагностику, 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

пародонта; 

-методы обследования лиц 

с заболеваниями 

пародонта (основные и 

дополнительные); 

-методы комплексного 

лечения заболеваний 
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используемые в стоматологии пародонта: 

консервативные, 

хирургические, 

ортопедические; 

-результаты лечения и 

критерии излеченности 

заболеваний пародонта; 

-диспансеризацию 

больных с заболеваниями 

пародонта. 

ПК-2.2. Умеет: 

ПК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

индивидуальный план 

лечения с учетом диагноза, 

возраста пациента, 

выраженности клинических 

проявлений, 

общесоматических 

заболеваний в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи и клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.2.2. Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность используемых 

немедикаментозных и 

медикаментозных методов 

лечения (лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и специального 

оборудования, физических 

факторов); 

ПК-2.2.3. Умеет проводить 

врачебные  манипуляции в 

объеме предусмотренном 

профессиональным 

стандартом 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 
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пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

ПК-2.3. Владеет: 

ПК-2.3.1. Владеет 

практическим опытом 

разработки индивидуального 

плана лечения с учетом 

диагноза, возраста пациента, 

выраженности клинических 

проявлений, 

общесоматических 

  

-определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 -    измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

 +  
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заболеваний в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи и клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.3.2. Владеет 

практическим опытом 

контроля эффективности и 

безопасности используемых 

немедикаментозных и 

медикаментозных методов 

лечения (лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и специального 

оборудования, физических 

факторов); 

ПК-2.3.3.  Владеет 

практическим опытом 

проведения врачебных 

манипуляций в объеме, 

предусмотренном 

профессиональным 

стандартом 

зубных отложений, 

выделений из       

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы 

ПК-3. Способен к оказанию 

медицинской помощи в 

неотложной и экстренной 

форме  

 

ПК-3.2. Умеет  

ПК-3.2.1. Умеет выявлять 

клинические признаки 

внезапных острых 

заболеваний, состояний, 

обострений хронических 

заболеваний без явных 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 
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признаков угрозы жизни, 

умеет оценивать состояние 

пациента для принятия 

решения о необходимости 

оказания помощи в 

экстренной и неотложной 

формах; 

ПК-3.2.2. Умеет оказать 

первую помощь при 

неотложных состояниях, в 

том числе проведение базовой̆ 

сердечно-лёгочной 

реанимации. Умеет оценивать 

эффективность проведения 

мероприятий неотложной и 

экстренной медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях; 

ПК-3.2.3. Умеет применять 

лекарственные препараты и 

изделия медицинского 

назначения при оказании 

медицинской̆ помощи в 

экстренной и неотложной 

формах  

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 
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помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

ПК-6. Способен к проведению 

и контролю эффективности 

санитарно-

противоэпидемических и иных 

мероприятий по охране 

здоровья населения 

ПК-6.1. Знает: 

ПК-6.1.1.Знает особенности 

специфической и 

неспецифической 

профилактики инфекционных 

заболеваний; 

ПК-6.1.2. Знает санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования, особенности 

режима медицинских 

учреждений, правила 

дезинфекции и стерилизации 

изделий медицинского 

назначения, утилизации 

медицинских отходов; 

ПК-6.1.3. Знает правила 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

принципы асептики и 

антисептики. 

-анатомо-физиологические 

особенности строения 

пародонта (периодонт, 

кость альвеолы, десна с 

надкостницей); 

-этиологию, 

патоморфологию 

заболеваний пародонта;    

классификацию, МКБ-10 

-клинику, диагностику, 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

пародонта; 

-методы обследования лиц 

с заболеваниями 

пародонта (основные и 

дополнительные); 

-методы комплексного 

лечения заболеваний 

пародонта: 

консервативные, 

хирургические, 

ортопедические; 

-результаты лечения и 

критерии излеченности 

заболеваний пародонта; 
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-диспансеризацию 

больных с заболеваниями 

пародонта. 

 ПК-6.2. Умеет: 

ПК-6.2.1. Умеет выполнить 

предписанные действия при 

проведении 

противоэпидемических 

мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 

(подача экстренного 

извещения об очаге 

инфекции, выявление и 

наблюдение контактных лиц); 

ПК-6.2.2. Умеет подбирать, 

использовать и утилизировать 

СИЗ 

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 

пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 
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капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции лекарственных 

веществ в переходную 

складку 

 ПК-6.3. Владеет: 

ПК-6.3.1. Владеет 

практическим опытом 

проведения мероприятий по 

снижению заболеваемости, 

включая инфекционные 

заболевания, инвалидизации, 

смертности, летальности 
  

-определять анатомические 

участки десны; 

 -определять состояние  

слизистой оболочки десны; 

-   поставить диагноз 

 - измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным  зондом          

-определять наличие 

зубных отложений, 

выделений из       

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

 +  
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-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени тяжести 

и границ воспаления; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-читать 

ортопантомограмму при 

заболеваниях пародонта 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы 

ПК-7. Способен к проведению 

медицинских экспертиз в 

отношении детей и взрослых 

со стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-7.1. Знает: 

ПК-7.1.3. Знает требования к 

оформлению медицинской 

документации 

 

-анатомо-физиологические 

особенности строения 

пародонта (периодонт, 

кость альвеолы, десна с 

надкостницей); 

-этиологию, 

патоморфологию 

заболеваний пародонта;    

классификацию, МКБ-10 

-клинику, диагностику, 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

пародонта; 

-методы обследования лиц 

 

 

 +  
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с заболеваниями 

пародонта (основные и 

дополнительные); 

-методы комплексного 

лечения заболеваний 

пародонта: 

консервативные, 

хирургические, 

ортопедические; 

-результаты лечения и 

критерии излеченности 

заболеваний пародонта; 

-диспансеризацию 

больных с заболеваниями 

пародонта. 

ПК-8. Способен к проведению 

анализа медико-

статистической информации, 

ведению медицинской 

документации, организации 

деятельности медицинского 

персонала 

ПК-8.1. Знает: 

ПК-8.1.1. Знает правила 

оформления и особенности 

ведения медицинской 

документации, в том числе в 

форме электронного 

документа, в медицинских 

организациях 

стоматологического профиля, 

правила работы в 

медицинских 

информационных системах и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», законодательные 

акты в области охраны 

личных данных; 

ПК-8.1.2. Знает организацию 

работы стоматологических 

кабинетов, оборудование и 

оснащение 

стоматологических 

кабинетов, отделений и 

поликлиник, особенности 

лицензирования медицинской 

деятельности; 

-анатомо-физиологические 

особенности строения 

пародонта (периодонт, 

кость альвеолы, десна с 

надкостницей); 

-этиологию, 

патоморфологию 

заболеваний пародонта;    

классификацию, МКБ-10 

-клинику, диагностику, 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

пародонта; 

-методы обследования лиц 

с заболеваниями 

пародонта (основные и 

дополнительные); 

-методы комплексного 

лечения заболеваний 

пародонта: 

консервативные, 

хирургические, 

ортопедические; 

-результаты лечения и 

критерии излеченности 

заболеваний пародонта; 
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ПК-8.1.3. Знает должностные 

обязанности медицинских 

работников в медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля,требования охраны 

труда, техники безопасности 

и пожарной безопасности, 

порядок действия в 

чрезвычайных ситуациях 

-диспансеризацию 

больных с заболеваниями 

пародонта. 

 ПК-8.2. Умеет: 

ПК-8.2.1. Умеет заполнять 

медицинскую документацию, 

в том числе в форме 

электронного документа и 

контролировать качество ее 

ведения, использовать в своей 

работе информационные 

системы в сфере 

здравоохранения и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет», использовать в 

работе персональные данные 

пациентов и сведения, 

составляющие врачебную 

тайну; 

ПК-8.2.2. Умеет составлять 

план работы и отчет о работе, 

проводить анализ медико-

статистических показателей;  

ПК-8.2.3. Умеет 

кконтролировать выполнение 

медицинскими работниками 

функциональных обязанностей, 

врачебных назначений, правил 

внутреннего распорядка 

медицинской организации  

 

-определять 

анатомические участки 

десны; 

-определять состояние  

слизистой оболочки 

десны; 

-определять состояние 

уздечек верхней и нижней 

губы и преддверия 

полости рта 

-поставить диагноз 

-измерять глубину 

пародонтальных карманов 

градуированным зондом; 

-определять наличие 

поддесневых зубных 

отложений, выделений из  

пародонтальных карманов; 

-определять тяжесть 

воспаления десны (легкий, 

средний и тяжелый 

гингивит); 

-определять степень 

ретракции десны; 

-выполнять пробу 

Шиллера- Писарева для 

уточнения степени 

тяжести и  

границ воспаления; 

-определять индекс ПМА; 

-определять 
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пародонтальный индекс 

ПИ; 

-определять индекс CPITN 

– индекс потребности в 

лечении болезней 

пародонта; 

-определять стойкость 

капилляров – проба 

Кулаженко; 

-удалять зубные 

отложения, полировать 

зубы после снятия зубных 

отложений; 

-проводить аппликации 

лекарственных веществ на 

краевую десну; 

-промывать карманы с 

помощью шприца, 

пульверизатора; 

-вводить турунды с 

лекарственными 

веществами в карманы; 

-гингивотомию при 

наличии абсцесса; 

-проводить кюретаж 

пародонтальных карманов; 

-приготовить и 

накладывать лечебные 

повязки; 

-инъекции 

лекарственных веществ 

в переходную складку 
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1.5. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций согласно профстандарту 

 

Компетенция 

Трудовая функция  

согласно профстандарту 

  02.005 Врач-стоматолог 

Обобщенная трудовая функция 

согласно профстандарту 

  02.005 Врач-стоматолог 

Наименование Код Наименование Код 

ПК-1. Способен к проведению диагностики у 

детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, установлению диагноза путем 

сбора и анализа жалоб, данных анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований с 

целью установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания и 

неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней 

Проведение 

обследования пациента 

с целью установления 

диагноза 

А/01.7 Оказание медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

А 

ПК-2. Способен к назначению и проведению 

лечения детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями, 

контролю его эффективности и безопасности 

Назначение, контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения 

А/02.7 

ПК-3. Способен к оказанию медицинской 

помощи в неотложной и экстренной форме  

Разработка, реализация 

и контроль 

эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ 

А/03.7 

ПК-6. Способен к проведению и контролю Проведение и контроль А/04.7 
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эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных мероприятий 

по охране здоровья населения 

эффективности 

санитарно-

противоэпидемических 

и иных 

профилактических 

мероприятий по охране 

здоровья населения 

ПК-7. Способен к проведению медицинских 

экспертиз в отношении детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 

Ведение санитарно-

гигиенического 

просвещения среди 

населения и 

медицинских 

работников с целью 

формирования 

здорового образа жизни 

А/05.7 

ПК-8. Способен к проведению анализа 

медико-статистической информации, 

ведению медицинской документации, 

организации деятельности медицинского 

персонала 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

А/06.7 
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2. Учебная программа дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единицы, 684 

академических часа (ов) 

Вид учебной работы Часы 

 Всего  Контактная 

работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 456 456 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 60 60 

Занятия семинарского типа 396 396 

Самостоятельная работа (всего) 228  

Вид промежуточной аттестации (зачет 

с оценкой) 

  

Общая трудоемкость: 19 ЗЕ, 68 

4 часа 

684  

 

2.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Эндодонтия. 

Модуль 2.  Пародонтология. 

Модуль 3. Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки 

полости рта. 

2.3. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

модуля 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1 1.  Анатомия полости зуба и корневых каналов.¹ Понятие об 

эндодонтии. Основные этапы эндодонтического лечения.² 
2 

2.  Анатомо-физиологические особенности пульпы. Этиология, 

патогенез воспаления пульпы зуба.¹ Классификации заболеваний 

пульпы.² 

2 

3.  Пульпиты. ¹Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

пульпитов. ² 
2 

4.  Методы лечения пульпитов.¹ 2 

5.  Анатомо – физиологические особенности периодонта.¹ Этиология, 

патогенез воспаления апикального периодонта. Классификация 

периодонтитов.² 

2 

6.   Периодонтиты. ¹Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика апикального периодонтита.² 
2 

7.   Методы лечения апикального периодонтита. ¹Эндодонтическая 2 
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подготовка зуба к проведению зубосберегающих методов лечения 

периодонтита.² 

8.  Ошибки и осложнения, возникающие при диагностике и лечении 

пульпитов и периодонтитов.¹ 
2 

2 1.  Понятие о пародонтальном комплексе, особенности 

функционирования и биомеханики пародонта. Обследование 

пациента с патологией пародонта.¹ Протокол осмотра 

пародонтологического больного.² 

2 

2.  Классификация, этиология и патогенез болезней 

пародонта.¹Гингивит, пародонтит. Распространенность. 

Патанатомия, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.² 

2 

3.  Пародонтоз.¹ Распространенность. Этиология, патогенез. 

Патанатомия, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.² Рецессия десны.¹ Классификация. Роль местных и 

общих факторов в развитии рецессии десны. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.² Другие заболевания пародонта 

(идиопатические, опухоли и опухолевидные заболевания 

пародонта).¹ Особенности клинических проявлений, диагностика, 

дифференциальная диагностика.² 

2 

4.  Составление плана лечения пациентов с патологией пародонта.¹ 

Современные методы удаления зубных отложений.² 
2 

5.  Консервативное лечение воспалительных заболеваний пародонта¹. 

Местное и общее лечение² . Консервативное лечение пародонтоза, 

генерализованной рецессии¹. Местное и общее лечение² . 

2 

6.  Методы санации пародонтального кармана¹. Классификация 

пародонтальных карманов и фуркаций. Показания и 

противопоказания к проведению хирургического вмешательства.)² 

Зубосохраняющие методики¹ . Эндо-пародонтальные дефекты 

(тактика пародонтологического лечения). Принципы лечения 

фуркационных дефектов. Пародонтологические показания к 

удалению зубов² 

2 

7.  Неотложные состояния в пародонтологии¹. Диагностика и лечение 

неотложных состояний в пародонтологии. Лечение острых 

гингивитов, обострение хронического генерализованного 

пародонтита (пародонтальный абсцесс, нагноение пародонтальной 

кисты, абсцедирующей формы пародонтита) ². Диспансеризация 

больных с заболеваниями пародонта. Организация 

пародонтологического кабинета¹. 

2 

3 1.  Строение слизистой оболочки полости рта¹. Слюна, её состав и 

свойства²..  
2 

2.  Обследование больного с заболеваниями слизистой оболочки рта.¹ 

Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта и 

красной каймы губ (ММСИ), МКБ-10) ¹ 

2 

3.  Механическая, химическая и физическая травмы слизистой 

оболочки полости рта¹. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика¹. 

Лейкоплакия¹.Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация² 

2 

4.  Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. ¹ 2 

5.  Герпетическая инфекция¹(острый и хронический рецидивирующий 2 
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герпес, опоясывающий лишай, ящур, герпангина). Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение². ВИЧинфекция¹ Этиология, патогенез, клинические 

проявления в полости рта, лечение, профилактика². 

6.  Грибковые поражения слизистой оболочки полости рта (кандидоз). 

Язвенно-некротический гингивостоматит Венсана¹. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика². Проявление специфических инфекций 

(сифилис, туберкулез) в полости рта². Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика² 

2 

7.  Ангионевротический отек Квинке, крапивница. Аллергия на 

стоматологические материалы. Лекарственная аллергия. 

Многоформная экссудативная эритема. Хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит. Синдром Бехчета¹. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика² 

2 

8.  Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых  

системных  заболеваниях  и экзогенных интоксикациях.¹ 
2 

9.  Красный плоский лишай, красная волчанка¹. Классификация. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика². Пузырчатка. Пемфигоид. 

Герпетиформный дерматит Дюринга¹. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение² 

2 

10.  Заболевания губ¹. Эксфолиативный, гландулярный хейлит. 

Актинический, метеорологический, контактный хейлит. 

Атопический, экзематозный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Макрохейлит 

Мелькерсона-Розенталя. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение².  

2 

11.  Заболевания языка¹.Аномалии и заболевания языка. Складчатый 

язык, ромбовидный, десквамативный глоссит. Волосатый (чёрный) 

язык. Стомалгия, глоссалгия. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение². 

2 

12.  Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки 

рта¹.Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти, хронические 

рецидивирующие трещины губ, бородавчатый предрак, 

ограниченный предраковый гиперкератоз, кожный рог, 

кератоакантома, Болезнь Боуэна. Клиника, основные принципы 

диагностики, дифференциальная диагностика, особенности лечения, 

профилактика, диспансеризация больных² 

2 

13.  Состояние органов полости рта у людей пожилого возраста¹. 

Возрастные особенности органов полости рта (твердых тканей зубов, 

пародонта и слизистой оболочки рта) у людей пожилого и 

старческого возраста в норме и при патологических состояниях. 

Методы диагностики, особенности лечения заболеваний твердых 

тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта у лиц 

пожилого возраста. Профилактика². 

2 

14.  Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки 

полости рта¹. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении 

заболеваний слизистой оболочки полости рта. Профилактика. 

Диспансеризация².  

2 
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15.  Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической 

практике¹. Оказание помощи стоматологическому больному при 

экстренных состояниях в амбулаторной стоматологической 

практике² 

2 

Итого 60 
1 – тема лекции 

2 – сущностное содержание лекции 
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2.4. Тематический план контактной работы обучающегося на занятиях 

семинарского типа 

 

№ 

модуля 

Тематические блоки Часы 

(академ.) 

1. Анатомия полости зуба и корневых каналов.¹ 

Анатомия полости зуба и корневых каналов различных групп 

зубов.² 

5 

Анатомо-физиологические особенности пульпы1. Анатомическое 

строение пульпы зуба. Гистологическое строение пульпы зуба. 

Особенности строения коронковой и корневой пульпы зуба. 

Особенности кровоснабжения и иннервации пульпы зуба. Функции 

пульпы зуба. Изменения в пульпе при старении и патологических 

состояниях. Этиология, патогенез воспаления пульпы зуба. 

Классификации заболеваний пульпы.² 

5 

Эндодонтический инструментарий¹. Методы измерения рабочей 

длины корневого канала. Методики инструментальной обработки 

корневого канала.² 

5 

Методы обтурации корневых каналов.¹ Временная обтурация 

корневого канала. Материалы для постоянного пломбирования 

корневых каналов.² 

5 

Острые формы   пульпита1.   Пат.   анатомия, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика² 
5 

Хронические формы пульпита1. Пат. анатомия, клиника, 

д иагностика, дифференциальная диагностика2 
5 

Хронические формы пульпита в стадии обострения. 

Ретроградный пульпит1. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика² 

5 

Методы лечения пульпита1. Биологический метод. Витально –

ампутационный метод. Девитальная ампутация. Сущность, 

показания, противопоказания, методика проведения. Оценка 

эффективности. Отдаленные результаты и прогноз лечения² 

5 

Методы лечения пульпита. Ошибки и осложнения в диагностике и 

лечении пульпита¹. Экстирпационные методы. Показания, 

противопоказания, методика проведения. Оценка эффективности. 

Отдаленные результаты и прогноз лечения.  

Ошибки и осложнения в диагностике и лечении пульпита. Их             

профилактика и лечение². 2 

5 

Анатомо-физиологические особенности периодонта¹. 

Анатомическое строение периодонта. Гистологическое строение 

периодонта. Структурная организация периодонта. Особенности 

кровоснабжения и иннервации периодонта. Функции периодонта. 

Изменения в периодонта при старении и патологических 

состояниях. Функции периодонта. Этиология, патогенез воспаления 

апикального периодонта. Классификация периодонтита.² 

5 

Острый верхушечный периодонтит.¹ Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.² 

5 

Хронический верхушечный  периодонтит.¹ Хронический фиброзный 

периодонтит. Хронический гранулирующий периодонтит. 

Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, 

5 
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диагностика, дифференциальная диагностика. Хронический 

периодонтит в стадии обострения. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.² 

Лечение периодонтитов.¹ Лечение острого верхушечного 

периодонтита. Лечение хронического верхушечного периодонтита. 

Медикаментозные препараты, применяемые в эндодонтии 

(ирригация и дезинфекция корневых каналов). ² 

5 

Методы лечения зубов с проблемными каналами корня зуба. ¹ 

Физиотерапевтические методы   в   практической   эндодонтии.   

Показания, противопоказания к различным методам. Методики 

проведения.² 

5 

Резорбция корня (внутренняя и наружная) ¹. Клиника, диагностика.² 5 

Неотложная помощь в эндодонтии. 5 

Стоматогенный очаг инфекции, очагово-обусловленные 

заболевания¹. Клинические проявления, диагностика и методика 

обследования пациентов. Микробиология в эндодонтии. 

Микробная биопленка в эндодонтии² 

5 

Реставрация зубов после эндодонтического лечения1. 

Использование       внутриканальных штифтов (постов)2. Отбеливание 

девитальных зубов1 (с измененным цветом). 2 

5 

Итоговое занятие. 6 

2 Анатомо-физиологические особенности тканей пародонта.¹ 

Понятие    о    пародонтальном    комплексе, особенности 

функционирования и биомеханики пародонта.¹ Классификация 

заболеваний пародонта. Роль экзогенных и эндогенных факторов в 

развитии заболеваний пародонта.¹ Современный взгляд на 

этиологию заболеваний пародонта. Патогенетические

 аспекты развития 

пародонтальной патологии в свете современных научных 

исследований. Звенья патогенеза.²  

5 

Схема оформления истории болезни. Методы обследования 

пациента с патологией пародонта. Основные методы диагностики.¹ 

Особенности обследования пациентов с патологией пародонта 

(определение глубины преддверия полости рта, характеристика 

прикрепления уздечек губ и языка, оценка состояния десны, 

измерение глубины пародонтального кармана, краевой рецессии 

тканей пародонта, определение костных и фуркационных дефектов, 

размеров потери пародонтального прикрепления). Методы 

индексной оценки: а) тяжести гингивита, б) пародонтита. Оценка 

окклюзии, наличия преждевременных контактов зубов, 

патологической подвижности зубов.² 

5 

Дополнительные методы диагностики патологии 

пародонта. Медицинская документация пародонтологического 

заболевания¹. Дополнительные методы диагностики. а) 

внутриротовая рентгенография, панорамная рентгенография, 

ортопантомография, компьютерная томография, др. аппаратные 

методы обследования, б) исследование состояния сосудов 

десны, стоматоскопия, капилляроскопия, в) лабораторные 

исследования –цитология содержимого пародонтального кармана, 

исследование количественного и качественного состава 

десневой жидкости, миграция лейкоцитов по М.А. 

Ясиновскому, микробиологическое и гистологическое 

5 
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исследования. Сущность комплексного обследования больного 

терапевтом, ортопедом, ортодонтом, а также врачами других 

специальностей. Медицинская документация 

пародонтологического заболевания.²  

Гингивит. Острый гингивит (К05.0). Хронический гингивит 

(К05.1). Гингивит язвенный (А69.10). Утолщенный фолликул 

(гипертрофия сосочка), гипертрофия десны (К06.1). ¹ Этиология, 

патогенез. Роль местных и общих факторов в этиологии гингивита. 

Распространенность. Патанатомия, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.² 

5 

Пародонтит (К05.2, К05.3): острый, хронический, обострение 

хронического, стадия ремиссии, агрессивное течение, 

локализованный, генерализованной.¹ Этиология, патогенез. 

Патанатомия, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика² 

5 

Пародонтоз (К05.4), распространенность. ¹ Этиология, патогенез. 

Патанатомия, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика² 

5 

Рецессия десны (К06.0) ¹. Этиология, патогенез. Роль местных и 

общих факторов в развитии рецессии десны. Классификация. 

Распространенность, клиника, диагностика, Дифференциальная 

диагностика.² Другие заболевания пародонта (идиопатические, 

опухоли и опухолевидные заболевания пародонта (К05.5) ¹. 

Особенности клинических проявлений, диагностика, 

дифференциальная диагностика.² 

5 

Принципы лечения патологии пародонта. Составление плана 

комплексного лечения пациентов с патологией пародонта¹. 

Необходимость привлечения смежных специалистов (принципы 

коллегиального ведения пациентов с патологией пародонта). 

Использование терапевтических, ортопедических, ортодонтических 

и физиотерапевтических методов в комплексном лечении 

заболеваний пародонта. Схема истории болезни². 

5 

Современные методы снятия над- и поддесневых зубных 

отложений.¹ Методы работы ручными инструментами, 

пародонтологический инструментарий. Звуковые и ультразвуковые 

скейлеры для снятия зубных отложений.² 

5 

Местное и общее лечение гингивита: острый гингивит (К05.0), 

хронический гингивит (К05.1) ¹. Медикаментозная терапия: 

классификация фармакологических препаратов, применяемых в 

пародонтологии, показания, противопоказания и побочные 

действия фармакотерапии заболеваний пародонта. Способы 

местного применения лекарственных препаратов в пародонтологии 

(аппликация, ротовая ванна, втирание, повязка, ирригация 

пародонтального кармана, орошение, введение в пародонтальный 

карман) ². 

5 

Местное и общее лечение гингивита¹: гингивит язвенный (А69.10). 

Местное и общее лечение гингивита: утолщенный фолликул 

(гипертрофия сосочка), гипертрофия десны (К06.1) ² 

5 

Методы консервативного лечения пародонтита¹. 

Общее лечение пародонтита². 

5 

Основные методы комплексного лечения пародонтоза и рецессии¹. 

Консервативное лечение пародонтоза, генерализованной рецессии² 

5 
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Основные методы комплексного лечения идиопатических 

заболеваний пародонта, пародонтом¹. Консервативный этап. 

Составление плана лечения с учетом привлечения специалистов 

смежных специальностей² 

5 

Лечение заболеваний пародонта.¹ Методы санации 

пародонтального кармана.² 

5 

Физиотерапевтические методы лечения заболеваний пародонта¹. 

Роль 

физиотерапевтических методов в лечении заболеваний пародонта² 

5 

Диагностика и лечение неотложных состояний в пародонтологии¹. 

Лечение острых гингивитов, обострение хронического 

генерализованного пародонтита (пародонтальный абсцесс, 

нагноение пародонтальной кисты, абсцедирующей формы 

пародонтита) ² 

5 

Поддерживающая терапия заболеваний пародонта¹ (методы и 

средства). Профилактика заболеваний пародонта. Гигиена полости 

рта, средства и методы гигиены. Выбор индивидуальной гигиены 

полости рта. Диспансеризация больных с заболеваниями 

пародонта². Организация пародонтологического 

кабинета¹. 

5 

Итоговое занятие. 6 

3 Анатомо-морфологическое строение слизистой оболочки полости 

рта¹ (гистологическое строение, кровоснабжение, иннервация, 

физиологические особенности) ² 

5 

Слюна как биологическая среда полости рта¹ (химический состав, 

свойства, изменения под влиянием различных факторов). 

Ксеростомия. Синдром Шегрена². Биология полости рта. 

Микрофлора полости рта¹ (изменение ее состава под воздействием 

различных факторов, участие в патологических процессах полости 

рта)² 

5 

Патологические процессы, возникающие в СОПР.¹ Элементы 

поражения слизистой оболочки полости рта. Классификация 

заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ 

(ММСИ), МКБ-10.² 

5 

Обследование больного с заболеваниями слизистой оболочки рта.¹ 

Методы обследования больного с заболеванием слизистой 

оболочки полости рта. Дифференциальный диагноз. 

Окончательный диагноз. Составление плана комплексного лечения. 

Оформление документации.² 

5 

Травматические поражения слизистой оболочки рта.¹  

Хроническая механическая травма. Этиология, Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Химические повреждения СОПР. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Металлические включения в полости рта. 

Развитие гальванизма. 

Физические повреждения. Воздействие ионизирующего излучения. 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение 

5 

Лейкоплакия. ¹ Проявления   лейкоплакии   в полости рта. 

Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

диспансеризация.² 

5 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. Вирусные 5 
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заболевания.¹ Герпетическая инфекция (острый и хронический 

рецидивирующий герпес, опоясывающий лишай, ящур, 

герпангина).  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.² 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. Вирусные 

заболевания.¹ ВИЧ-инфекция.  Этиология, патогенез, клинические 

проявления в полости   рта, лечение профилактика.² 

5 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. Вирусные 

заболевания.¹ Проявления общих инфекционных заболеваний 

(корь, скарлатина, ветряная оспа, ящур, инфекционный 

мононуклеоз). ² 

5 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Бактериальные инфекции.¹ Грибковые поражения слизистой 

оболочки полости рта (кандидоз). Язвенно – некротический 

гингивостоматит Венсана. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, Дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика² 

5 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Бактериальные инфекции.¹ Проявление специфических инфекций 

(сифилис, туберкулез) в полости рта. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика.² 

5 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Бактериальные инфекции.¹ Проявления общих инфекционных 

заболеваний (корь, скарлатина, ветряная оспа, ящур, 

инфекционный мононуклеоз). ² 

5 

Аллергические заболевания слизистой оболочки рта.¹ Этиология 

аллергических поражений слизистой оболочки рта. Классификация. 

Патогенетические механизмы аллергических реакций. 

Ангионевротический отек Квинке, крапивница. Аллергия на 

стоматологические материалы. Лекарственная аллергия. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

5лечение, профилактика. ² 

5 

Аллергические заболевания слизистой оболочки рта.¹ 

Многоформная экссудативная эритема. Хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит. Синдром Бехчета. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика² 

5 

Аллергические заболевания слизистой оболочки рта.¹ Синдром 

Стивенса-Джонсона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика² 

5 

Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых 

системных заболеваниях и экзогенных интоксикациях.¹ Состояние 

слизистой оболочки полости рта при медикаментозных    

интоксикациях (свинец, ртуть и др.). Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

симптоматическое лечение, профилактика. 

5 

Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых 

системных заболеваниях и экзогенных интоксикациях.¹ Изменение 

слизистой оболочки полости рта при   заболеваниях   крови   и   

кроветворной системы. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, симптоматическое 

5 
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лечение, профилактика, диспансеризация. ² 

Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых 

системных заболеваниях и экзогенных интоксикациях.¹ Изменения   

слизистой   оболочки   рта   при некоторых   системных   

заболеваниях (при заболеваниях    пищеварительной, сердечно- 

сосудистой систем, эндокринной   систем, гипо-   и авитаминозах, 

нарушениях обмена). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, симптоматическое лечение, 

профилактика.² 

5 

Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах.¹ 

Пузырчатка, пемфигоид. Этиология, патологическая анатомия, 

клиническая картина, дифференциальная диагностика, лечение.² 

5 

Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах.¹ Красный 

плоский лишай. Этиология, патологическая анатомия, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, лечение. ² 

5 

Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах.¹ 

Герпетиформный дерматит   Дюринга. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика 

5 

Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах.¹ 

Клинические изменения СОПР при коллагенозах (системная 

красная волчанка, хронический полиартрит и др.). Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. ² 

5 

Итоговое занятие. 4 

Заболевания губ.¹ Классификация хейлитов. Факторы риска. 

Самостоятельные заболевания губ. Эксфолиативный, 

гландулярный хейлит. Актинический, метеорологический, 

контактный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение² 

5 

Симптоматические хейлиты.¹ Атопический, экзематозный 

хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. ² 

5 

Заболевания губ.¹ Макрохейлит Мелькерсона-Розенталя. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.² 

5 

Заболевания языка. ¹ Острые воспалительные заболевания языка. 

Катаральный глоссит. Язвенный глоссит. Флегмонозный глоссит. 

Миозит языка.² 

5 

Заболевания языка. Аномалии и заболевания языка¹. Складчатый 

язык, ромбовидный, десквамативный глоссит. Волосатый (чёрный) 

язык. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение² 

5 

Заболевания языка. ¹ Стомалгия, глоссалгия. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.¹ 

5 

Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки 

рта.¹ Классификация предраковых заболеваний слизистой оболочки 

полости рта и красной каймы губ. Предраковые заболевания 

слизистой   оболочки   полости   рта.  ² 

5 

Болезнь Боуэна¹. Клиника, основные принципы диагностики, 

дифференциальная диагностика, особенности лечения, 

профилактика, диспансеризация больных.² 

5 

Классификация предраковых заболеваний слизистой оболочки 5 
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полости рта и красной каймы губ. Предраковые заболевания 

красной каймы губ¹. Абразивный преканцерозный хейлит 

Манганотти, хронические рецидивирующие трещины губ. Клиника, 

основные принципы диагностики, дифференциальная диагностика, 

особенности лечения, профилактика, диспансеризация больных². 

Предраковые заболевания красной каймы губ¹. Бородавчатый 

предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, кожный рог, 

кератоакантома. Клиника, основные принципы диагностики, 

дифференциальная диагностика, особенности лечения, 

профилактика, диспансеризация больных². 

5 

Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта.¹ 

Болезнь Боуэна. Клиника, основные принципы диагностики, 

дифференциальная диагностика, профилактика, особенности 

лечения, диспансеризация больных².  

5 

Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. Профилактика. Диспансеризация¹. Ошибки и 

осложнения при диагностике и лечении заболеваний слизистой 

оболочки полости рта. Профилактика. Диспансеризация². 

5 

Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки 

полости  рта.  Ошибки и осложнения   при   диагностике   и   

лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Профилактика. Диспансеризация.² 

5 

Роль физиотерапевтических методов¹ в лечении заболеваний 

слизистой оболочки полости рта² 

5 

Оказание помощи стоматологическому больному при неотложных 

состояниях¹: аллергические реакции, обморок, коллапс, инфаркт 

миокарда, инсульт. Кровотечения.² 

5 

Оказание помощи стоматологическому больному при неотложных 

состояниях¹: сердечный приступ, гипо- и гипергликемическая кома, 

эпилептический приступ, острая дыхательная недостаточность.² 

5 

Возрастные особенности органов полости рта (твердых тканей 

зубов, пародонта и слизистой оболочки рта) у людей пожилого и 

старческого возраста в норме и при патологических состояниях¹. 

Методы диагностики, особенности лечения заболеваний твердых 

тканей зубов, пародонта и слизистой 

оболочки полости рта у лиц пожилого возраста. Профилактика² 

5 

Итоговое занятие. 5 

 Итого 396 
1 – тема занятия 

2 – сущностное содержание занятия 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

№ 

модуля 

№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1 1.  Строение комплекса дентин-пульпа. 1Строение пульпы: 

клетки, межклеточное вещество, волокна. Строение 

дентина: волокна, межклеточное вещество, вторичный, 

третичный, склерозированный, прозрачный дентин, 

дентинные трубочки, дентинная жидкость. Кровоснабжение 

комплекса дентин-пульпа. Иннервация комплекса 

дентин-пульпа. Дентикли.2 

3,5 

2.  Депофорез гидроокиси меди-кальция.1 Механизм 
действия депофореза   гидроокиси   меди-кальция. Показания 
к депофорезу. Противопоказания к депофорезу. Методика 
проведения.2 

3,5 

3.  Диагностика пульпита (электроодонтодиагностика и 

лазерная допплеровская флоуметрия). 1 Особенности 

иннервации пульпы зуба и периапикальных тканей. 

Принцип электроодонтодиагностики, Аппарат для 

электроодонтодиагностики/ЭОД/. ЭОД интактного зуба, при 

кариесе, пульпите, периодонтите, заболеваниях пародонта. 

Лазерная доплеровская флоуметрия и ее использовании в 

стоматологии.2 

3,5 

4.  Топография полости зуба и особенности препарирования 

полости доступа, ошибки при препарировании. 1 

Топография полости зуба резцов и клыка верхней челюсти. 

Препарирование полости доступа, ошибки препарирования 

резцов и клыка верхней челюсти. Топография полости зуба 

резцов и клыка нижней челюсти Препарирование полости 

доступа, ошибки препарирования резцов и клыка нижней 

челюсти. Топография полости зуба премоляров верхней 

челюсти. Препарирование полости доступа, ошибки 

препарирования премоляров верхней челюсти. Топография 

полости зуба премоляров нижней челюсти. Препарирование 

полости доступа, ошибки препарирования премоляров 

нижней челюсти. Топография полости зуба моляров верхней 

челюсти. Препарирование полости доступа, ошибки 

препарирования моляров верхней челюсти. Топография 

полости зуба моляров нижней челюсти. Препарирование 

полости 

доступа, ошибки препарирования моляров нижней челюсти.2 

3,5 

5.  Медикаменты и лечебные прокладки, применяемые при 
лечении пульпита.1 Медикаменты, применяемые для 

лечения пульпита. Растворы для ирригации корневых 
каналов, ирригация корневых 

каналов, УЗ ирригация, фотоиницируемая дезинфекция, 

эндовак. Химическое расширение корневых каналов, 

препараты для расширения корневых каналов, препараты для 

распломбирования корневых каналов. Медикаменты, 

применяемые медикаментозной обработки при 

консервативном методе лечения пульпита, медикаменты для 

остановки кровотечения. Лечебные прокладки, применяемые 

3,5 
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для лечения пульпита. Показания к наложению лечебных 

прокладок, классификация, требования к лечебным 

прокладкам, •комбинированные лечебные пасты, прокладки 

на основе гидроокиси кальция, цинк-эвгенольные цементы. 2 

6.  Методы пломбирования коневых каналов гуттаперчей. 1 

Состав и свойства гуттаперчи, классификация методов 

пломбирования гуттаперчей. Метод одного штифта. Метод 

латеральной компакции гуттаперчи. Метод теплой 

латеральной компакции гуттаперчи. 0бтурация каналов с 

применением автоматического плаггера. Обтурация каналов 

химически пластифицированной холодной гуттаперчей. 

Вертикальная компакция разогретой гуттаперчей. 0бтурация 

теплой фрагментированной гуттаперчей. Латерально- 

вертикальная компакции разогретой гуттаперчи. 

Термомеханическое уплотнение гуттаперчи. Обтурация 

термопластической инъекцией гуттаперчи. Обтурация 

каналов с применением системы Термафил, Gutacore. 

Гибридный метод. Распломбирование каналов, 

обтурированных гуттаперчей. 2 

3,5 

7.  Рентгенография в эндодонтии. 1 Внутриротовые 

рентгенограммы (контактная периапикальная 

рентгенография, длиннофокусная рентгенография, 

интерпроксимальная рентгенография, окклюзионная 

рентгенография). Ортопантомограмма. Конусно-лучевая 

компьютерная томография.2 

3,5 

8.  Микробиология   в   эндодонтии.1 Первичная 

внутриканальная инфекция. Вторичная внутриканальная 

инфекция. Внутриканальная микробная биопленка. Понятие 

о микробной биопленке. Эндодонтическая биопленка. 

Экстрарадикулярная микробная 

биопленка. Периапикальная микробная биопленка.2 

3,5 

9.  Патогенез верхушечного периодонтита. 1 Влияние очагов 

хронической инфекции на организм. Функция Т-лимфоцитов 

в периапикальной гранулеме. В-лимфоциты, плазматические 

клетки и выработка иммуноглобулинов. ИЛ-1 и макрофаги в 

периапикальной гранулеме. Бактерии в периапикальных 

очагах. Резорбция костной ткани в периапикальных 

поражениях. Влияние хронической инфекции 
на организм.2 

3,5 

10.  Хрониосепсис. Роль хронических очагов инфекций в 

возникновении очагово-обусловленных 

заболеваний.1 Стоматогенный очаг инфекции. Очагово-

обусловленные заболевания, теории механизма 

возникновения изменений в организме. Клинические 

проявления очагово-обусловленных заболеваний. 

Диагностика и методика обследования больных. Лечение.2 

3,5 

11.  Радикулярная киста. Этиология, патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика и методы лечения. 1 

Этиология, патогенез радикулярной кисты. Пат.анатомия 

радикулярной кисты. Истинные и карманные кисты. 

Клиника радикулярной кисты. Дифференциальная 

диагностика радикулярной кисты. Лечение.2 

3,5 
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12.  Электронные апекслокаторы в эндодонтии.1 Понятие о 

физиологическом отверстии. Резистентная форма корневого 

канала. Значение измерения длины корневого канала. 

Методы измерения рабочей длины корневого канала. Виды 

апекслокаторов и методика измерения корневого канала 

апекслокаторами. Апекслокаторы с функциями ЭОД и 

дентометра.2 

3,5 

13.  Вертикальные переломы и трещины корня в эндодонтически 

леченых зубах.1 Определение вертикальных переломов 

корня. Причины и частота возникновения вертикальных 

перелом корня в эндодонтически леченых зубах. Клиника 

вертикальных переломов корня. Диагностика («накусочный 

тест», рентгенография). Дифференциальная диагностика. 

Прогноз. Профилактика вертикальных переломов корня.2 

3,5 

14.  Конусно-лучевая компьютерная томография в эндодонтии. 1 

КТ в стоматологии. КТ в эндодонтии: Оценка морфологии 

корневого канала. Диагностика патологии периапикальных 

тканей. Диагностика переломов корня. Резорбция корня. 

Диагностика перфораций. 2 

3,5 

15.  Лазеры в эндодонтии. 1 Классификация лазеров. 

Неодимовый лазер. Эрбиевый лазер. Диодный лазер. 

Воздействие лазерного излучения на микроорганизмы и 

дентин. Фотодинамическая терапия (ФДТ). 2 

3,5 

16.  Методы увеличения и освещения рабочего поля в 

эндодонтии. 1 Понятие об операционном микроскопе. 

Применение операционного микроскопа в диагностике и 

эндодонтическом лечении. Подготовка микроскопа к работе 

и его правильная установка. Эргономика использования 

операционного микроскопа. Увеличение при помощи 

стоматологических луп.2 

3,5 

17.  Эндодонтическая хирургия.1 Резекция верхушки корня. 

Операционный микроскоп в эндодонтической хирургии. 

Материалы для закрытия верхушки корня. Ультразвуковые 

насадки для эндодонтической хирургии. Ампутация корня. 

Гемисекция. Короно-радикулярная сепарация. 2 

3,5 

18.  Немикробные эндодонтические поражения. 1Радикулярная 
киста. Инородные тела в периодонте. Бобовая гранулема. 
Целлюлозная гранулема. 2 

3,5 

19.  Регенеративная эндодонтия. 1Понятие «регенеративная 

эндодонтия». Реваскуляризация пульпы с помощью 

свернувшейся крови. Терапия постнатальными стволовыми 

клетками. Имплантация пульпы. Имплантация клеточного 

каркаса (мембраны) со стволовым клетками. Введение 

каркаса со стволовыми клетками инъекционно. Метод 

трехмерной печати стволовых клеток. Генная терапия.2 

3,5 

20.  Анатомические особенности строения зубов, 
представляющих сложности для эндодонтического 

лечения.1Анатомическое строение первого и второго 
верхнего моляра. Анатомическое строение второго 
нижнего моляра. Анатомическое строение нижних 
премоляров.2 

3,5 

21.  Цементно-костная дисплазия челюстей.1 Цементно-костная 3,5 
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дисплазия. Фокальная (очаговая) цементно-костная 

дисплазия. Периапикальная цементно-костная дисплазия. 

Флоридская цементно-костная дисплазия.2 

22.  Эндосистемы в стоматологии.1Проблема восстановления 

депульпированных зубов. Показания и противопоказания к 

применению эндосистем. Цели восстановления 

депульпированных зубов эндосистемами. Классификация 

штифтов. Строение штифтов. Выбор штифта в соответствии 

с зубом. Подготовка к установке эндосистем. Установка 

штифта. Ошибки и осложнения, возникающие при 

использовании эндосистем. Системы для извлечения 

штифта. 2 

3,5 

2 1.  История болезни пародонтологического больного. 7 

3 1.  Изменения СОПР при сахарном диабете: клиника, 

диагностика, лечение. 1 Этиология и патогенез сахарного 
диабета 1 и 2 типов. Изменения на слизистой оболочке 

полости рта при сахарном диабете. 
Диагностика. Лечение и прогноз.2 

8 

 2.  Изменения СОПР при липоидном протеинозе Урбаха-Вите: 
клиника, диагностика, лечение. 1 Этиология липоидного 

протеиноза Урбаха-Вите. Клиника. Изменение на слизистой 
оболочке полости рта при липоидном протеинозе Урбаха-

Вите. Диагностика. Лечение и 
прогноз.2 

8 

 3.  Изменения СОПР при дисфункциях половых желез, 
нарушениях функциональной активности коры 

надпочечников клиника, диагностика, лечение. 1 Изменения 

СОПР при дисфункциях половых желез, клиника, 
диагностика, лечение. Изменения СОПР при 

гиперфункции коры надпочечников, клиника, диагностика, 

лечение. Изменения СОПР при гипокортицизме, клиника, 

диагностика.2. 

8 

 4.  Изменения СОПР при болезнях почек: клиника, 

диагностика, лечение. 1 Изменения СОПР при острой 

почечной недостаточности. Изменения СОПР при 

хронической почечной недостаточности. Изменения СОПР 

при остром гломерулонефрите. Изменения СОПР при 

хроническом гломерулонефрите. Лечение заболеваний 

слизистой 
оболочки полости рта при заболеваниях почек.2. 

8 

 5.  Проявления на десне заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. 1 Проявления на десне буллезного пемфигоида. 

Проявления на десне акантолитической пузырчатки. 

Проявления на десне плоского лишая. Проявления на десне 

лейкоплакии. Проявления на десне 
герпетической инфекции.2 

8 

 6.  Изменения СОПР при заболеваниях щитовидной и 

паращитовидной желез: клиника, диагностика, лечение. 1 

Изменения СОПР при гипертиреозе, клиника, диагностика, 

лечение. Изменения СОПР при гипотиреозе, клиника, 

диагностика, лечение. Изменения СОПР при 

гипопаратиреозе, клиника, диагностика, лечение. 

8 
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Изменения СОПР при гиперпаратиреозе, клиника, 
диагностика, лечение. 

 7.  Васкулиты. Острый вариолиформный парапсориаз.1 

Этиология и патогенез острого вариолиформного 

парапсориаза. Клиника болезни острого вариолиформного 

парапсориаза. Проявления острого вариолиформного 

парапсориаза на слизистой оболочке полости рта Лечение 

болезни острого вариолиформного парапсориаза. Этиология 

и патогенез гранулематоза Вегенера. Клиника гранулематоза 

Вегенера. Проявления на слизистой оболочке полости рта. 

Лечение гранулематоза Вегенера. 2 

8 

 8.  Ангиоретикулез Капоши. 1 Этиология и патогенез 

ангиоретикулеза Капоши. Клиника ангиоретикулеза 

Капоши. Проявления на слизистой оболочке полости рта. 

Саркома Капоши как проявление 

СПИД. Лечение. 2 

8 

 9.  Пигментно-сосочковая дистрофия.1Этиология и патогенез 

пигментно-сосочковой дистрофии. Клиника пигментно-

сосочковой дистрофии. Проявления на слизистой оболочке 

полости рта. Лечение. 
2. 

8 

 10.  Псориаз.1. Этиология и патогенез псориаза. Клиника 
псориаза. 
Проявления на слизистой оболочке полости рта. Лечение.2. 

8 

 11.  Склеродермия.1 Этиология и патогенез склеродермии. 

Клиника склеродермии. Проявления на слизистой оболочке 

полости рта. Лечение склеродермии. Болезнь Рейно. 1 

Этиология и патогенез болезни Рейно. Клиника болезни 

Рейно. Проявления на слизистой 
оболочке полости рта. Лечение болезни Рейно.2 

8 

 12.  Васкулиты. Болезнь Шенлейна – Геноха. 1 Этиология, 

патогенез, клиника, проявления на слизистой оболочке 

полости рта. 2 Узелковый периартериит.1 Этиология, 
патогенез, клиника, проявления на слизистой оболочке 

полости рта.2 

8 

 13.  Генетически обусловленные изменения СОПР и губ, 

клиника, диагностика, лечение (синдром Пейтца-Егерса-

Турена, болезнь Каудена, или синдром полиморфной 

гамартомы, болезнь Дауна). 
1 Проявления на СОПР синдром Пейтца-Егерса-Турена, 

лечение. Проявления болезни Каудена, или синдрома 

полиморфной гамартомы на СОПР, лечение. Проявления 

болезни Дауна на СОПР, лечение. 2 

8 

 14.  Генетически обусловленные изменения СОПР и губ, 
клиника, диагностика, лечение (ихтиоз, фолликулярный 

дискератоз Дарье). 1 Проявления на СОПР ихтиоза, лечение. 
Проявления на 
СОПР фолликулярного дискератоза Дарье, лечение. 2 

8 

 15.  Эпителиальные дисплазии СОПР, клиника, диагностика 
(болезнь Фордайса, белый губчатый невус Кеннона. 1 

Проявления на СОПР Болезнь Фордайса, лечение. 
Проявления на СОПР белого 

8 



55 

 

губчатого невуса Кеннона, лечение. 2 

 16.  Невусы и эпителиальные дисплазии СОПР, клиника, 

диагностика. 1 Невусы (синдром Маффуччи, синдром 

Стейжа- Вебера, меланоцитные невусы, синдром Олбрайта, 

эпителиальный бородавчатый невус). Нейрофиброматоз, или 

болезнь Реклингаузена. 
2 

8 

 17.  Эпителиальные дисплазии СОПР, клиника, диагностика 
(наследственный доброкачественный интраэпителиальный 
дискератоз, врожденная фистула нижней губы). 1 

Наследственный 

доброкачественный интраэпителиальный дискератоз. 

Врожденная фистула нижней губы. 2 

8 

 18.  Генетически обусловленные изменения СОПР и губ, 

клиника, диагностика, лечение (врожденная панионихия, или 

синдром Ядассона-Левандовского, ангидротическая 

эктодермальная дисплазия, врожденный буллезный 

эпидермолиз). 1Проявления врожденной панионихии или 

синдрома Ядассона-Левандовского на СОПР, лечение. 

Проявления ангидротической эктодермальной дисплазиии на 

СОПР, лечение. Проявления врожденного буллезного 
эпидермолиза на СОПР, лечение. 2 

8 

 19.  Итого: 228 
1 – тема самостоятельной работы 

2 – сущностное содержание самостоятельной работы
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3. Рабочая учебная программа дисциплины 

 

* Образовательные технологии, способы и методы обучения: традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), проблемная лекция (ПЛ), лекция – пресс-конференция (ЛПК),  Занятие- конференция (ЗК), 

Тренинг (Т), дебаты (Д), мозговой штурм (МШ), мастер-класс (МК), круглый стол, активизация творческой деятельности (АТД), регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф), деловая и ролевая 
учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция (КС), разбор клинических случаев (КС), подготовка и защита истории болезни 

(ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), посещение врачебных конференция (ВК), участие в научно- практических конференциях (НПК), съездах, 

симпозиумах (СИМ)  учебно-исследовательская работа студента (УИРС), проведение предметных олимпиад (О), подготовка письменных аналитических работ (АР), подготовка и защита рефератов (Р), проектная 
технология (ПТ),  экскурсия (Э),  подготовка и защита курсовых работ (Курс),  дистанционные образовательные технологии (Дот), ПП – практическая подготовка. Формы текущей и промежуточной аттестации: Т 

– тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, Р – написание и защита реферата, Кл- написание и 

защита кураторского листа, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей)  
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Модуль 1. Эндодонтия. 

16   96  112 77  189 112 1,2,11 
1,2,5,6,
8,9,13 

1,2,3,6,
7,8 

Л, ЛВ, Тр, 
КС, Р, 

Дот, ПП 

Т,ЗС,  
Пр, Р, С 

Модуль 2.  Пародонтология. 
14   96  110 7  117 110 

1,2,11 1,2,5,6,

8,9,13 
1,2,3,6,

7,8 
Л, ЛВ, Тр, 

КС, Р, 

Дот, ПП 

Т,ЗС,  
Пр, Р, С 

Модуль 3. Геронтостоматология и 

заболевания слизистой оболочки 

полости рта 

30   204  234 144  378 234 
1,2,11 1,2,5,6,

8,9,13 
1,2,3,6,

7,8 
Л, ЛВ, Тр, 

КС, Р, 

Дот, ПП 

Т,ЗС,  
Пр, Р, С 

Промежуточная аттестация               Т, ЗС, С 

Итого: 60   396  456 228  684 456 
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4. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня 

сформированности компетенций 

4.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по 

дисциплине 

 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: 

тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения 

практических навыков (умений), написание и защита реферата, 

собеседование по контрольным вопросам. 

4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-6.1.3, ОПК-13.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. ПК-2.1.3, ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. 

ПК-6.1.3, ПК-7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-8.1.2. ПК-8.1.3 

1. Эндодонтия - раздел стоматологии, изучающий: 

1. технику препарирования кариозных полостей 

2. внутреннее строение полости зуба и манипуляции в ней 

3. технику пломбирования кариозных полостей 

4. манипуляции на тканях пародонта 

5. лечение кариеса 

2. Для определения качества раскрытия полости зуба врач использует 

стоматологические инструменты: 

1. пинцет, зеркало 

2. гладилку, пинцет 

3. зеркало, зонд 

4. штопфер, зонд 

5. штопфер, пинцет 

3. Раскрытие полости зуба в премолярах верхней челюсти проводится 

бором в направлении: 

1. передне-заднем 

2. по оси зуба 

3. щечно-небном 

4. щечно-заднем 

5. передне-щечном 

4. Раскрытие полости зуба в молярах нижней челюсти проводится бором в 

направлении: 

1. щечно-язычном 

2. по оси зуба 

3. передне-заднем 

4. задне-язычном 

5. задне-щечном 

5. Антидотом мышьяковистой кислоты являются: 
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1. препараты йода 

2. метронидазол (трихопол) 

3. препараты брома 

4. облепиховое масло 

5. витамин А 

6. После наложения мышьяковистой пасты кариозную полость закрывают: 

1. дентин-пастой 

2. цинкоксидэвгеноловой пастой 

3. фосфат-цементом 

4. искусственным дентином (водным) 

5. воском 

7. Каналонаполнитель предназначен для: 

1. удаления пульпы 

2. определения глубины корневого канала 

3. пломбирования каналов 

4. распломбирования каналов 

5. расширения каналов 

8. Вскрытие полости зуба проводят: 

1. финиром 

2. карборундовой головкой 

3. фиссурным бором 

4. шаровидным бором № 1 

5. диском 

9. Для некротизации пульпы достаточно мышьяковистой пасты (г): 

1. 0,0008 

2. 0,001 

3. 0,01 

4. 0,1 

5. 1,0 

10. Мышьяковистая паста классической прописи в 3.7 зуб накладывается 

на время: 

1. 24 часа 

2. 48 часов 

3. 3 суток 

4. 5-6 суток 

5. 7 суток 
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4.1.2. Пример ситуационной  задачи 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.2.1., УК-1.2.2., УК-

1.2.3., УК-1.3.1. УК-1.3.2. УК-2.2.1. УК-2.2.2 УК-2.2.3 УК-2.2.4. УК-2.2.5. УК-2.3.1 УК-

2.3.2. УК-2.3.3.УК-11.3.1. УК-11.3.2, ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2. ОПК-1.2.3. ОПК-2.2.4. 

ОПК-2.3.1. ОПК-2.3.2. ОПК-2.3.3. ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1. ОПК-6.2.2. ОП-6.2.3 ОПК-

5.2.1. ОПК-5.2.2. ОПК-5.2.3. ОПК-5.2.4. ОПК-8.3.1. ОПК-9.2.1. ОПК-9.3.1. ПК-1.2.1. 

ПК-1.2.2. ПК-2.2.1. ПК-2.2.2. ПК-2.2.3. ПК-2.3.1. ПК-2.3.2. ПК-2.3.3.  ПК-3.2.1. ПК-

3.2.2. ПК-3.2. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2. ПК-8.2.1. ПК-8.2.2. ПК-8.2.3. 

 

Пациент М. 26 лет обратился в клинику с жалобами на неприятные 

ощущения при накусывании на 2.5 зуб. Болезненность в области десны.  

Из анамнеза: зуб ранее лечен эндодонтически 5 лет назад.  

Объективно: 2.5 зуб– на жевательной и контактных поверхностях пломба. 

Перкуссия болезненна. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня 

2.5 зуба отёчна, гиперемирована, болезненна при пальпации. На 

внутриротовой контактной рентгенограмме у верхушки корня 2.5 зуба 

выявлен очаг деструкции костной ткани с чёткими контурами, размером 

8×10 мм. Корневые каналы запломбированы на ⅔ длины. 

 
Вопросы: 1. Поставьте диагноз. 2. Показания к консервативному 

(терапевтическому) методу лечения. 3. Назовите основные этапы 

эндодонтического лечения. 4. Назовите пломбировочные материалы для 

временного пломбирования корневых каналов. 5. Укажите показания к 

проведению и методы хирургического лечения в данной ситуации. 

 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.2.1., УК-1.2.2., УК-

1.2.3., УК-1.3.1. УК-1.3.2. УК-2.2.1. УК-2.2.2 УК-2.2.3 УК-2.2.4. УК-2.2.5. УК-2.3.1 УК-

2.3.2. УК-2.3.3.УК-11.3.1. УК-11.3.2, ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2. ОПК-1.2.3. ОПК-2.2.4. 

ОПК-2.3.1. ОПК-2.3.2. ОПК-2.3.3. ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1. ОПК-6.2.2. ОП-6.2.3 ОПК-

5.2.1. ОПК-5.2.2. ОПК-5.2.3. ОПК-5.2.4. ОПК-8.3.1. ОПК-9.2.1. ОПК-9.3.1. ПК-1.2.1. 

ПК-1.2.2. ПК-2.2.1. ПК-2.2.2. ПК-2.2.3. ПК-2.3.1. ПК-2.3.2. ПК-2.3.3.  ПК-3.2.1. ПК-

3.2.2. ПК-3.2. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2. ПК-8.2.1. ПК-8.2.2. ПК-8.2.3. 
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1. Проведение эндодонтического доступа на удаленном зубе. 

2.Пломбированиие корневого канала в эндодонтическом столбике. 

 

4.1.4.  Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-6.1.3, ОПК-13.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. ПК-2.1.3, ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. 

ПК-6.1.3, ПК-7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-8.1.2. ПК-8.1.3 

1. Строение слизистой оболочки полости рта. Слюна, её состав и свойства. 

Биология полости рта.  

2. Обследование больного с заболеваниями слизистой оболочки рта.  

3. Травматические поражения слизистой оболочки рта.  

 

4.1.5. Примеры контрольных вопросов для собеседования  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-6.1.3, ОПК-13.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. ПК-2.1.3, ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. 

ПК-6.1.3, ПК-7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-8.1.2. ПК-8.1.3 

1. Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. Вирусные 

заболевания.  

2. Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. Бактериальные 

инфекции.   

3. Аллергические заболевания слизистой оболочки рта.  

4. Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых системных 

заболеваниях и экзогенных интоксикациях.  

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий:  

тестирование, решение ситуационной задачи, собеседование. 

4.2.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-6.1.3, ОПК-13.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. ПК-2.1.3, ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. 

ПК-6.1.3, ПК-7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-8.1.2. ПК-8.1.3 

1. Эндодонтия - раздел стоматологии, изучающий: 

1. технику препарирования кариозных полостей 

2. внутреннее строение полости зуба и манипуляции в ней 

3. технику пломбирования кариозных полостей 

4. манипуляции на тканях пародонта 

5. лечение кариеса 
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2. Для определения качества раскрытия полости зуба врач использует 

стоматологические инструменты: 

1. пинцет, зеркало 

2. гладилку, пинцет 

3. зеркало, зонд 

4. штопфер, зонд 

5. штопфер, пинцет 

3. Раскрытие полости зуба в премолярах верхней челюсти проводится 

бором в направлении: 

1. передне-заднем 

2. по оси зуба 

3. щечно-небном 

4. щечно-заднем 

5. передне-щечном 

4. Раскрытие полости зуба в молярах нижней челюсти проводится бором в 

направлении: 

1. щечно-язычном 

2. по оси зуба 

3. передне-заднем 

4. задне-язычном 

5. задне-щечном 

5. Антидотом мышьяковистой кислоты являются: 

1. препараты йода 

2. метронидазол (трихопол) 

3. препараты брома 

4. облепиховое масло 

5. витамин А 

6. После наложения мышьяковистой пасты кариозную полость закрывают: 

1. дентин-пастой 

2. цинкоксидэвгеноловой пастой 

3. фосфат-цементом 

4. искусственным дентином (водным) 

5. воском 

7. Каналонаполнитель предназначен для: 

1. удаления пульпы 

2. определения глубины корневого канала 

3. пломбирования каналов 

4. распломбирования каналов 

5. расширения каналов 

8. Вскрытие полости зуба проводят: 

1. финиром 

2. карборундовой головкой 
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3. фиссурным бором 

4. шаровидным бором № 1 

5. диском 

9. Для некротизации пульпы достаточно мышьяковистой пасты (г): 

1. 0,0008 

2. 0,001 

3. 0,01 

4. 0,1 

5. 1,0 

10. Мышьяковистая паста классической прописи в 3.7 зуб накладывается 

на время: 

1. 24 часа 

2. 48 часов 

3. 3 суток 

4. 5-6 суток 

5. 7 суток 

 

4.2.1. Пример ситуационной задачи  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.2.1., УК-1.2.2., УК-

1.2.3., УК-1.3.1. УК-1.3.2. УК-2.2.1. УК-2.2.2 УК-2.2.3 УК-2.2.4. УК-2.2.5. УК-2.3.1 УК-

2.3.2. УК-2.3.3.УК-11.3.1. УК-11.3.2, ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2. ОПК-1.2.3. ОПК-2.2.4. 

ОПК-2.3.1. ОПК-2.3.2. ОПК-2.3.3. ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1. ОПК-6.2.2. ОП-6.2.3 ОПК-

5.2.1. ОПК-5.2.2. ОПК-5.2.3. ОПК-5.2.4. ОПК-8.3.1. ОПК-9.2.1. ОПК-9.3.1. ПК-1.2.1. 

ПК-1.2.2. ПК-2.2.1. ПК-2.2.2. ПК-2.2.3. ПК-2.3.1. ПК-2.3.2. ПК-2.3.3.  ПК-3.2.1. ПК-

3.2.2. ПК-3.2. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2. ПК-8.2.1. ПК-8.2.2. ПК-8.2.3. 

 

Пациент М. 26 лет обратился в клинику с жалобами на неприятные 

ощущения при накусывании на 2.5 зуб. Болезненность в области десны.  

Из анамнеза: зуб ранее лечен эндодонтически 5 лет назад.  

Объективно: 2.5 зуб– на жевательной и контактных поверхностях пломба. 

Перкуссия болезненна. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня 

2.5 зуба отёчна, гиперемирована, болезненна при пальпации. На 

внутриротовой контактной рентгенограмме у верхушки корня 2.5 зуба 

выявлен очаг деструкции костной ткани с чёткими контурами, размером 

8×10 мм. Корневые каналы запломбированы на ⅔ длины. 
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Вопросы: 1. Поставьте диагноз. 2. Показания к консервативному 

(терапевтическому) методу лечения. 3. Назовите основные этапы 

эндодонтического лечения. 4. Назовите пломбировочные материалы для 

временного пломбирования корневых каналов. 5. Укажите показания к 

проведению и методы хирургического лечения в данной ситуации. 

4.2.3. Перечень вопросов для собеседования 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

1.  Анатомия полости зуба и корневых каналов. 

Анатомия полости зуба и корневых каналов различных 

групп зубов. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

2.  Анатомо-физиологические особенности пульпы. 

Анатомическое строение пульпы зуба. Гистологическое 

строение пульпы зуба. Особенности строения коронковой и 

корневой пульпы зуба. Особенности кровоснабжения и 

иннервации пульпы зуба. Функции пульпы зуба. 

Изменения в пульпе при старении и патологических 

состояниях. Этиология, патогенез воспаления пульпы зуба. 

Классификации заболеваний пульпы. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

3.  Эндодонтический инструментарий. Методы измерения 

рабочей длины корневого канала. Методики 

инструментальной обработки корневого канала. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

4.  Методы обтурации корневых каналов. Временная 

обтурация корневого канала. Материалы для постоянного 

пломбирования корневых каналов. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

5.  Острые формы   пульпита.   Пат.   анатомия, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

6.  Хронические формы пульпита. Пат. анатомия, клиника, 

д иагностика, дифференциальная диагностика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 
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ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

7.  Хронические формы пульпита в стадии

 обострения. Ретроградный пульпит. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

8.  Методы лечения пульпита. Биологический метод. 

Витально –ампутационный метод. Девитальная ампутация. 

Сущность, показания, противопоказания, методика 

проведения. Оценка эффективности. Отдаленные 

результаты и прогноз лечения 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

9.  Методы лечения пульпита. Ошибки и осложнения в 

диагностике и лечении пульпита. Экстирпационные 

методы. Показания, противопоказания, методика 

проведения. Оценка эффективности. Отдаленные 

результаты и прогноз лечения.  

Ошибки и осложнения в диагностике и лечении пульпита. 

Их             профилактика и лечение.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

10.  Анатомо-физиологические особенности периодонта. 

Анатомическое строение периодонта. Гистологическое 

строение периодонта. Структурная организация 

периодонта. Особенности кровоснабжения и иннервации 

периодонта. Функции периодонта. Изменения в периодонта 

при старении и патологических состояниях. Функции 

периодонта. Этиология, патогенез воспаления апикального 

периодонта. Классификация периодонтита. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

11.  Острый верхушечный периодонтит. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

12.  Хронический верхушечный  периодонтит. Хронический 

фиброзный периодонтит. Хронический гранулирующий 

периодонтит. Хронический гранулематозный периодонтит. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Хронический периодонтит в стадии обострения. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

13.  Лечение периодонтитов. Лечение острого верхушечного 

периодонтита. Лечение хронического верхушечного 

периодонтита. Медикаментозные препараты, применяемые 

в эндодонтии (ирригация и дезинфекция корневых 

каналов).  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 
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14.  Методы лечения зубов с проблемными каналами корня 

зуба.  Физиотерапевтические методы   в   практической   

эндодонтии.   Показания, противопоказания к различным 

методам. Методики проведения. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

15.  Резорбция корня (внутренняя и наружная). Клиника, 

диагностика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

16.  Неотложная помощь в эндодонтии. ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

17.  Стоматогенный очаг инфекции, очагово-обусловленные 

заболевания. Клинические проявления, диагностика и 

методика обследования пациентов. Микробиология в 

эндодонтии. Микробная биопленка в эндодонтии 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

18.  Реставрация зубов после эндодонтического лечения. 

Использование       внутриканальных штифтов (постов). 

Отбеливание девитальных зубов (с измененным цветом).  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

19.  Анатомо-физиологические особенности тканей пародонта. 

Понятие    о    пародонтальном    комплексе, особенности 

функционирования и биомеханики пародонта. 

Классификация заболеваний пародонта. Роль экзогенных и 

эндогенных факторов в развитии заболеваний пародонта. 

Современный взгляд на этиологию заболеваний пародонта.

 Патогенетические аспекты развития 

пародонтальной патологии в свете современных научных 

исследований. Звенья патогенеза.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

20.  Схема оформления истории болезни. Методы обследования 

пациента с патологией пародонта. Основные методы 

диагностики. Особенности обследования пациентов с 

патологией пародонта (определение глубины преддверия 

полости рта, характеристика прикрепления уздечек губ и 

языка, оценка состояния десны, измерение глубины 

пародонтального кармана, краевой рецессии тканей 

пародонта, определение костных и фуркационных 

дефектов, размеров потери пародонтального 

прикрепления). Методы индексной оценки: а) тяжести 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 
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гингивита, б) пародонтита. Оценка окклюзии, наличия 

преждевременных контактов зубов, патологической 

подвижности зубов. 

21.  Дополнительные методы диагностики патологии 

пародонта. Медицинская документация 

пародонтологического заболевания. Дополнительные 

методы диагностики. а) внутриротовая рентгенография, 

панорамная рентгенография, ортопантомография, 

компьютерная томография, др. аппаратные методы 

обследования, б) исследование состояния сосудов 

десны, стоматоскопия, капилляроскопия, в) 

лабораторные исследования –цитология содержимого 

пародонтального кармана, исследование количественного 

и качественного состава десневой жидкости, 

миграция лейкоцитов по М.А. Ясиновскому, 

микробиологическое и гистологическое исследования. 

Сущность комплексного обследования больного 

терапевтом, ортопедом, ортодонтом, а также врачами 

других специальностей. Медицинская документация 

пародонтологического заболевания.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

22.  Хронический верхушечный  периодонтит. Хронический 

фиброзный периодонтит. Хронический гранулирующий 

периодонтит. Хронический гранулематозный периодонтит. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Хронический периодонтит в стадии обострения. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

23.  Гингивит. Острый гингивит (К05.0). Хронический гингивит 

(К05.). Гингивит язвенный (А69.0). Утолщенный фолликул 

(гипертрофия сосочка), гипертрофия десны (К06.).  Этиология, 

патогенез. Роль местных и общих факторов в этиологии 

гингивита. Распространенность. Патанатомия, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

24.  Пародонтит (К05., К05.3): острый, хронический, 

обострение хронического, стадия ремиссии, агрессивное 

течение, локализованный, генерализованной. Этиология, 

патогенез. Патанатомия, клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

25.  Пародонтоз (К05.4), распространенность.  Этиология, 

патогенез. 

Патанатомия, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

26.  Рецессия десны (К06.0) . Этиология, патогенез. Роль 

местных и общих факторов в развитии рецессии десны. 

Классификация. Распространенность, клиника, 

диагностика, Дифференциальная диагностика. Другие 

заболевания пародонта (идиопатические, опухоли и 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-
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опухолевидные заболевания пародонта (К05.5) . 

Особенности клинических проявлений, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

8.1.2. ПК-8.1.3 

27.  Принципы лечения патологии пародонта. Составление 

плана комплексного лечения пациентов с патологией 

пародонта. Необходимость привлечения смежных 

специалистов (принципы коллегиального ведения 

пациентов с патологией пародонта). Использование 

терапевтических, ортопедических, ортодонтических и 

физиотерапевтических методов в комплексном лечении 

заболеваний пародонта. Схема истории болезни. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

28.  Современные методы снятия над- и поддесневых зубных 

отложений. Методы работы ручными инструментами, 

пародонтологический инструментарий. Звуковые и 

ультразвуковые скейлеры для снятия зубных отложений. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

29.  Местное и общее лечение гингивита: острый гингивит 

(К05.0), хронический гингивит (К05.) . Медикаментозная 

терапия: классификация фармакологических препаратов, 

применяемых в пародонтологии, показания, 

противопоказания и побочные действия фармакотерапии 

заболеваний пародонта. Способы местного применения 

лекарственных препаратов в пародонтологии (аппликация, 

ротовая ванна, втирание, повязка, ирригация 

пародонтального кармана, орошение, введение в 

пародонтальный карман) . 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

30.  Местное и общее лечение гингивита: гингивит язвенный 

(А69.0). Местное и общее лечение гингивита: утолщенный 

фолликул (гипертрофия сосочка), гипертрофия десны 

(К06.)  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

31.  Методы консервативного лечения пародонтита. 

Общее лечение пародонтита. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

32.  Основные методы комплексного лечения пародонтоза и 

рецессии. Консервативное лечение пародонтоза, 

генерализованной рецессии 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

33.  Гингивит. Острый гингивит (К05.0). Хронический гингивит 

(К05.). Гингивит язвенный (А69.0). Утолщенный фолликул 

(гипертрофия сосочка), гипертрофия десны (К06.).  Этиология, 

патогенез. Роль местных и общих факторов в этиологии 

гингивита. Распространенность. Патанатомия, клиника, 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-
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диагностика, дифференциальная диагностика. 6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

34.  Пародонтит (К05., К05.3): острый, хронический, 

обострение хронического, стадия ремиссии, агрессивное 

течение, локализованный, генерализованной. Этиология, 

патогенез. Патанатомия, клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

35.  Пародонтоз (К05.4), распространенность.  Этиология, 

патогенез. 

Патанатомия, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

36.  Рецессия десны (К06.0) . Этиология, патогенез. Роль 

местных и общих факторов в развитии рецессии десны. 

Классификация. Распространенность, клиника, 

диагностика, Дифференциальная диагностика. Другие 

заболевания пародонта (идиопатические, опухоли и 

опухолевидные заболевания пародонта (К05.5) . 

Особенности клинических проявлений, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

37.  Принципы лечения патологии пародонта. Составление 

плана комплексного лечения пациентов с патологией 

пародонта. Необходимость привлечения смежных 

специалистов (принципы коллегиального ведения 

пациентов с патологией пародонта). Использование 

терапевтических, ортопедических, ортодонтических и 

физиотерапевтических методов в комплексном лечении 

заболеваний пародонта. Схема истории болезни. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

38.  Современные методы снятия над- и поддесневых зубных 

отложений. Методы работы ручными инструментами, 

пародонтологический инструментарий. Звуковые и 

ультразвуковые скейлеры для снятия зубных отложений. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

39.  Местное и общее лечение гингивита: острый гингивит 

(К05.0), хронический гингивит (К05.) . Медикаментозная 

терапия: классификация фармакологических препаратов, 

применяемых в пародонтологии, показания, 

противопоказания и побочные действия фармакотерапии 

заболеваний пародонта. Способы местного применения 

лекарственных препаратов в пародонтологии (аппликация, 

ротовая ванна, втирание, повязка, ирригация 

пародонтального кармана, орошение, введение в 

пародонтальный карман) . 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

40.  Местное и общее лечение гингивита: гингивит язвенный 

(А69.0). Местное и общее лечение гингивита: утолщенный 

фолликул (гипертрофия сосочка), гипертрофия десны 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 
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(К06.)  ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

41.  Методы консервативного лечения пародонтита. 

Общее лечение пародонтита. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

42.  Основные методы комплексного лечения пародонтоза и 

рецессии. Консервативное лечение пародонтоза, 

генерализованной рецессии 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

43.  Основные методы комплексного лечения идиопатических 

заболеваний пародонта, пародонтом. Консервативный этап. 

Составление плана лечения с учетом привлечения 

специалистов смежных специальностей 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

44.  Лечение заболеваний пародонта. Методы санации 

пародонтального кармана. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

45.  Физиотерапевтические методы лечения заболеваний 

пародонта. Роль 

физиотерапевтических методов в лечении заболеваний 

пародонта 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

46.  Диагностика и лечение неотложных состояний в 

пародонтологии. Лечение острых гингивитов, обострение 

хронического генерализованного пародонтита 

(пародонтальный абсцесс, нагноение пародонтальной 

кисты, абсцедирующей формы пародонтита)  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

47.  Поддерживающая терапия заболеваний пародонта (методы 

и средства). Профилактика заболеваний пародонта. Гигиена 

полости рта, средства и методы гигиены. Выбор 

индивидуальной гигиены полости рта. Диспансеризация 

больных с заболеваниями пародонта. Организация 

пародонтологического 

кабинета. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

48.  Анатомо-морфологическое строение слизистой оболочки 

полости рта (гистологическое строение, кровоснабжение, 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 
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иннервация, физиологические особенности)  ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

49.  Слюна как биологическая среда полости рта (химический 

состав, свойства, изменения под влиянием различных 

факторов). Ксеростомия. Синдром Шегрена. Биология 

полости рта. Микрофлора полости рта (изменение ее 

состава под воздействием различных факторов, участие в 

патологических процессах полости рта) 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

50.  Патологические процессы, возникающие в СОПР. 

Элементы поражения слизистой оболочки полости рта. 

Классификация заболеваний слизистой оболочки полости 

рта и красной каймы губ (ММСИ), МКБ-0. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

51.  Обследование больного с заболеваниями слизистой 

оболочки рта. Методы обследования больного с 

заболеванием слизистой оболочки полости рта. 

Дифференциальный диагноз. Окончательный диагноз. 

Составление плана комплексного лечения. Оформление 

документации. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

52.  Травматические поражения слизистой оболочки рта.  

Хроническая механическая травма. Этиология, Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Химические повреждения СОПР. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Металлические 

включения в полости рта. Развитие гальванизма. 

Физические повреждения. Воздействие ионизирующего 

излучения. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

53.  Основные методы комплексного лечения идиопатических 

заболеваний пародонта, пародонтом. Консервативный этап. 

Составление плана лечения с учетом привлечения 

специалистов смежных специальностей 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

54.  Лечение заболеваний пародонта. Методы санации 

пародонтального кармана. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

55.  Физиотерапевтические методы лечения заболеваний 

пародонта. Роль 

физиотерапевтических методов в лечении заболеваний 

пародонта 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-
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7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

56.  Диагностика и лечение неотложных состояний в 

пародонтологии. Лечение острых гингивитов, обострение 

хронического генерализованного пародонтита 

(пародонтальный абсцесс, нагноение пародонтальной 

кисты, абсцедирующей формы пародонтита)  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

57.  Поддерживающая терапия заболеваний пародонта (методы 

и средства). Профилактика заболеваний пародонта. Гигиена 

полости рта, средства и методы гигиены. Выбор 

индивидуальной гигиены полости рта. Диспансеризация 

больных с заболеваниями пародонта. Организация 

пародонтологического 

кабинета. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

58.   

Анатомо-морфологическое строение слизистой оболочки 

полости рта (гистологическое строение, кровоснабжение, 

иннервация, физиологические особенности)  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

59.  Слюна как биологическая среда полости рта (химический 

состав, свойства, изменения под влиянием различных 

факторов). Ксеростомия. Синдром Шегрена. Биология 

полости рта. Микрофлора полости рта (изменение ее 

состава под воздействием различных факторов, участие в 

патологических процессах полости рта) 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

60.  Патологические процессы, возникающие в СОПР. 

Элементы поражения слизистой оболочки полости рта. 

Классификация заболеваний слизистой оболочки полости 

рта и красной каймы губ (ММСИ), МКБ-0. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

61.  Обследование больного с заболеваниями слизистой 

оболочки рта. Методы обследования больного с 

заболеванием слизистой оболочки полости рта. 

Дифференциальный диагноз. Окончательный диагноз. 

Составление плана комплексного лечения. Оформление 

документации. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

62.  Травматические поражения слизистой оболочки рта.  

Хроническая механическая травма. Этиология, Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Химические повреждения СОПР. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Металлические 

включения в полости рта. Развитие гальванизма. 

Физические повреждения. Воздействие ионизирующего 

излучения. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 
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63.  Лейкоплакия.  Проявления   лейкоплакии   в полости рта. 

Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

64.  Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Вирусные заболевания. Герпетическая инфекция (острый и 

хронический рецидивирующий герпес, опоясывающий 

лишай, ящур, герпангина).  Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

65.  Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Вирусные заболевания. ВИЧ-инфекция.  Этиология, 

патогенез, клинические проявления в полости   рта, лечение 

профилактика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

66.  Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Вирусные заболевания. Проявления общих инфекционных 

заболеваний (корь, скарлатина, ветряная оспа, ящур, 

инфекционный мононуклеоз).  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

67.  Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Бактериальные инфекции. Грибковые поражения слизистой 

оболочки полости рта (кандидоз). Язвенно – некротический 

гингивостоматит Венсана. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, Дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

68.  Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Бактериальные инфекции. Проявление специфических 

инфекций (сифилис, туберкулез) в полости рта. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

69.  Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта. 

Бактериальные инфекции. Проявления общих 

инфекционных заболеваний (корь, скарлатина, ветряная 

оспа, ящур, инфекционный мононуклеоз).  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

70.  Аллергические заболевания слизистой оболочки рта. 

Этиология аллергических поражений слизистой оболочки 

рта. Классификация. Патогенетические механизмы 

аллергических реакций. Ангионевротический отек Квинке, 

крапивница. Аллергия на стоматологические материалы. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-
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Лекарственная аллергия. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 5лечение, 

профилактика.  

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

71.  Аллергические заболевания слизистой оболочки рта. 

Многоформная экссудативная эритема. Хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит. Синдром Бехчета. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

72.  Аллергические заболевания слизистой оболочки рта. 

Синдром Стивенса-Джонсона. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

73.  Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых 

системных заболеваниях и экзогенных интоксикациях. 

Состояние слизистой оболочки полости рта при 

медикаментозных    интоксикациях (свинец, ртуть и др.). 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, симптоматическое 

лечение, профилактика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

74.  Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых 

системных заболеваниях и экзогенных интоксикациях. 

Изменение слизистой оболочки полости рта при   

заболеваниях   крови   и   кроветворной системы. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, симптоматическое 

лечение, профилактика, диспансеризация.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

75.  Изменение слизистой оболочки полости рта при некоторых 

системных заболеваниях и экзогенных интоксикациях. 

Изменения   слизистой   оболочки   рта   при некоторых   

системных   заболеваниях (при заболеваниях    

пищеварительной, сердечно- сосудистой систем, 

эндокринной   систем, гипо-   и авитаминозах, нарушениях 

обмена). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, симптоматическое 

лечение, профилактика. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

76.  Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах. 

Пузырчатка, пемфигоид. Этиология, патологическая 

анатомия, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

77.  Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах. 

Красный плоский лишай. Этиология, патологическая 

анатомия, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-
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8.1.2. ПК-8.1.3 

78.  Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах. 

Герпетиформный дерматит   Дюринга. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

79.  Изменения   слизистой   оболочки   рта   при дерматозах. 

Клинические изменения СОПР при коллагенозах 

(системная красная волчанка, хронический полиартрит и 

др.). Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

80.  Заболевания губ. Классификация хейлитов. Факторы риска. 

Самостоятельные заболевания губ. Эксфолиативный, 

гландулярный хейлит. Актинический, метеорологический, 

контактный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

81.  Симптоматические хейлиты. Атопический, 

экзематозный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

82.  Заболевания губ. Макрохейлит Мелькерсона-Розенталя. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

83.  Заболевания языка.  Острые воспалительные заболевания 

языка. Катаральный глоссит. Язвенный глоссит. 

Флегмонозный глоссит. Миозит языка. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

84.  Заболевания языка. Аномалии и заболевания языка. 

Складчатый язык, ромбовидный, десквамативный глоссит. 

Волосатый (чёрный) язык. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

85.  Заболевания языка.  Стомалгия, глоссалгия. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-
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6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

86.  Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой 

оболочки рта. Классификация предраковых заболеваний 

слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 

Предраковые заболевания слизистой   оболочки   полости   

рта.   

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

87.  Болезнь Боуэна. Клиника, основные принципы 

диагностики, дифференциальная диагностика, особенности 

лечения, профилактика, диспансеризация больных. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

88.  Классификация предраковых заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и красной каймы губ. Предраковые 

заболевания красной каймы губ. Абразивный 

преканцерозный хейлит Манганотти, хронические 

рецидивирующие трещины губ. Клиника, основные 

принципы диагностики, дифференциальная диагностика, 

особенности лечения, профилактика, диспансеризация 

больных. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

89.  Предраковые заболевания красной каймы губ. 

Бородавчатый предрак, ограниченный предраковый 

гиперкератоз, кожный рог, кератоакантома. Клиника, 

основные принципы диагностики, дифференциальная 

диагностика, особенности лечения, 

профилактика, диспансеризация больных. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

90.  Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Болезнь Боуэна. Клиника, основные принципы 

диагностики, дифференциальная диагностика, 

профилактика, особенности лечения, диспансеризация 

больных.  

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

91.  Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой 

оболочки полости рта. Профилактика. Диспансеризация. 

Ошибки и осложнения при диагностике и лечении 

заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Профилактика. Диспансеризация. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

92.  Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой 

оболочки полости  рта.  Ошибки и осложнения   при   

диагностике   и   лечении заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. Профилактика. Диспансеризация. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

93.  Роль физиотерапевтических методов в лечении ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 
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заболеваний слизистой оболочки полости рта ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

94.  Оказание помощи стоматологическому больному при 

неотложных состояниях: аллергические реакции, обморок, 

коллапс, инфаркт миокарда, инсульт. Кровотечения. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

95.  Оказание помощи стоматологическому больному при 

неотложных состояниях: сердечный приступ, гипо- и 

гипергликемическая кома, эпилептический приступ, острая 

дыхательная недостаточность. 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

96.  Возрастные особенности органов полости рта (твердых 

тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки рта) у людей 

пожилого и старческого возраста в норме и при 

патологических состояниях. Методы диагностики, 

особенности лечения заболеваний твердых тканей зубов, 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта у лиц пожилого возраста. 

Профилактика 

ОПК-6.1.3,ОПК-3.1.2, 

ПК-1.1.1. ПК-1.1.2. 

ПК-1.1.3. ПК-1.1.4, 

ПК-2.1.1. ПК-2.1.2. 

ПК-2.1.3,ПК-.1.1.ПК-

6.1.2.ПК-6.1.3,ПК-

7.1.3 ПК-8.1.1.ПК-

8.1.2. ПК-8.1.3 

 

4.2. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдср+ Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

 

Rдср – средний рейтинг дисциплины за 7,8,9,10 семестр – индивидуальная оценка 

усвоения учебной дисциплины в баллах за 4 семестра изучения. 

 

Средний рейтинг дисциплины за 4 семестра изучения рассчитывается по следующей 

формуле: 

Rдср = (Rпред7+ Rпред8+ Rпред9+ Rпред10) / 4 

где: 

Rпред7 –  рейтинг по дисциплине в 7 семестре предварительный   

Rпред8 –  рейтинг по дисциплине в 8 семестре предварительный  

Rпред9 –  рейтинг по дисциплине в 9 семестре предварительный   



77 

 

Rпред10 –  рейтинг по дисциплине в 10 семестре предварительный 

 

 

Рейтинг по дисциплине в 7, 8, 9, 10 семестре предварительный рассчитывается по 

следующей формуле:  

Rпред = (Rтек + Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек –  текущий рейтинг за 7 или 8 ,или 9, или 10 семестр (текущей успеваемости, 

оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную 

работу) 

Rтест –  рейтинг за тестирование в 7 или 8 ,или 9, или 10 семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в 

семестре – 100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна 

быть зачтена – 61. 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом 

текущей успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки 

за самостоятельную работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются 

преподавателем в каждом семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение 

отдельных тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности студентов – 

реферат. Каждая тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, 

оцененная ниже 3 баллов, не засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего 

балла успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему 

(таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки 
Рейтинговый 

балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 

тематике самостоятельной работы. 
0-2 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических 

ошибок, не пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной 
5 
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работы. 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 

61, максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно 

выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста 

проводится в соответствии с таблицей 3.  

 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении 

менее 61 балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (зачет с оценкой) (Rпа) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с 

оценкой.  Зачет проходит в виде собеседования с оценкой сформированности 

практической составляющей формируемых компетенций, включающего в себя вопросы 

по всем изучаемым разделам программы. Минимальное количество баллов (Rпа), 

которое можно получить при собеседовании –  61, максимальное – 100 баллов (таблица 

4). 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и 

сформированности компетенций 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформированно

сти 

компетентност

и по 

дисциплине 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. Студент демонстрирует высокий 

продвинутый уровень сформированности компетентности  

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  

вопрос, показана   совокупность   осознанных   знаний   об   

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об  объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. Студент          

демонстрирует высокий уровень сформированности 

компетенций. 

В 95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающися с помощью преподавателя. 

Студент демонстрирует средний повышенный уровень 

сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 

демонстрирует средний достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

Е 75-71 

Н
И

З

К
И

Й
 

3 (3+) 
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выделить  существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно. Студент 

демонстрирует низкий уровень сформированности 

компетентности. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

Е 65-61 

П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

Студент не демонстрирует индикаторов достижения 

формирования компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов 
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В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются  бонусы, 

повышающие рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно 

приведенной таблице (таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам 

изучаемого предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарн

ые 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это рейтинг по 

дисциплине итоговый (Rд), переведенный в 5-балльную систему (таблица 6). 

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 
91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 Методические рекомендации (синоним – методические указания) для 

студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины 

представлены в электронной информационно-образовательной среде 

ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и доступны по 

ссылке:  

https://do.pmedpharm.ru 
 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные учебные 

издания 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательст

во, год 

Колич-

во 

Л1.1 Е.А. Волкова, 

О.О. Янушевича. 

Терапевтическая стоматология: учеб.: в 3 ч., ч. 

1: Болезни зубов 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013. 

10 

Л1.2 И.М. Макеева Болезни зубов и полости рта: учеб.  М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2015. 

9 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательст

во, год 

Колич-

во 

Л2.1 Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс]: учеб.- 2-

е изд.-  

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТА

Р-Медиа, 

2011. 

 

Л2.2 А.Н. Николаев, 

Л.М. Цепов 

Практическая терапевтическая стоматология: 

учеб.пособие 9-е изд.  

М.:МЕДпр

есс-

информ, 

2014. 

3 

Л2.3 Ю.М. 

Максимовский, 

А.М. Митронин. 

Терапевтическая стоматология. Руководство к 

практическим занятиям: учеб пособие  

М.:       

ГЭОТАРМ

едиа, 2011 

4 

7.1.3 Методические разработки 

Л3.1 Дмитриенко С.В. 

Чижикова Т.С. 

Юсупов Р.Д. 

Методические указания для студентов 4 курс 

(8 семестр) специальность 31.05.03 

Стоматология дисциплина 

«Геронтостоматология и заболевание 

слизистой оболочки полости рта»  

ПМФИ  

Л3.2 Дмитриенко С.В. 

Чижикова Т.С. 

Юсупов Р.Д. 

Методические указания для студентов 5 курс 

(9 семестр) специальность 31.05.03 

Стоматология дисциплина 

«Геронтостоматология и заболевание 

ПМФИ  

https://do.pmedpharm.ru/


83 

 

слизистой оболочки полости рта»  

Л3.3 Дмитриенко С.В. 

Чижикова Т.С. 

Юсупов Р.Д. 

Методические указания для студентов 5 курс 

(10 семестр) специальность 31.05.03 

Стоматология дисциплина 

«Геронтостоматология и заболевание 

слизистой оболочки полости рта»  

ПМФИ  

Л3.4 Дмитриенко С.В. 

Чижикова Т.С. 

Юсупов Р.Д. 

Методические указания для преподавателей 4 

курс (8 семестр) специальность 31.05.03 

Стоматология дисциплина 

«Геронтостоматология и заболевание 

слизистой оболочки полости рта»  

ПМФИ  

Л3.5 Дмитриенко С.В. 

Чижикова Т.С. 

Юсупов Р.Д. 

Методические указания для преподавателей 5 

курс (9 семестр) специальность 31.05.03 

Стоматология дисциплина 

«Геронтостоматология и заболевание 

слизистой оболочки полости рта»  

ПМФИ  

Л3.6 Дмитриенко С.В. 

Чижикова Т.С. 

Юсупов Р.Д. 

Методические указания для преподавателей 5 

курс (10 семестр) специальность 31.05.03 

Стоматология дисциплина 

«Геронтостоматология и заболевание 

слизистой оболочки полости рта»  

ПМФИ  

 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

MicrosoftOffice 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 

2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal 

License1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM,  OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на 

устройство стикере с голографической защитой. 

Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 

Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

Система электронного тестирования VeralTestProfessional 2.7. Акт предоставления прав 

№ ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем, электронных образовательных ресурсов 

1. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  

членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 

сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 

«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

2. https://www.books-up.ru/ru/catalog/bolshaya-medicinskaya-biblioteka/ – большая 

медицинская библиотека (база данных электронных изданий и коллекций 

https://e.lanbook.com/
https://www.books-up.ru/ru/catalog/bolshaya-medicinskaya-biblioteka/
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медицинских вузов страны и ближнего зарубежья на платформе  электронно-

библиотечной системы ЭБС Букап) (профессиональная база данных) 

3. https://www.rosmedlib.ru/ – электронно-библиотечная система, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (предоставляет 

достоверную профессиональную информацию по широкому спектру врачебных 

специальностей в виде периодических изданий, книг, новостной информации и 

электронных обучающих модулей для непрерывного медицинского образования) 

(профессиональная база данных) 

4. http://www.studentlibrary.ru/ – электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» (многопрофильный образовательный ресурс, предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам) 

(профессиональная база данных) 

5. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 

«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 

монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий спектр 

учебной и научной литературы  систематизирован по различным областям знаний) 

(профессиональная база данных) 

6. https://www.ros-edu.ru – электронно-образовательный ресурс «Русский как 

иностранный» (на платформе IPR Media, адресован обучающимся, изучающим 

русский язык как иностранный) (профессиональная база данных) 

7. http://link.springer.com/ – база данных SpringerNature  (полнотекстовые журналы 

Springer Journals, полнотекстовые журналы Springer Journals Archive, Nature 

Journals, Springer Protocols,  коллекция научных материалов в области физических 

наук и инжиниринга Springer Materials, Springer Reference, крупнейшая 

реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH, Nano 

Database) (профессиональная база данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 

(профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 

платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

11. https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection – электронная база данных 

«Clinical Collection» (коллекция электронных книг ведущих медицинских 

издательств, издательств университетов и профессиональных сообществ) 

(профессиональная база данных) 

 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://speclit.profy-lib.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://link.springer.com/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б1.О.52 

Терапевтическа

я стоматология 

Специальное 

помещение для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа:  

Ауд.12 (111)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

улица Кучуры, 

дом 1 

Доска 

ученическая, 

ученические 

столы, 

ученические 

стулья,  

Настенный экран  

Моноблок  

проектор  

Набор 

демонстрационног

о оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

MicrosoftOffice 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» №27122016-1 

от 27 декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition. 100149 

Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 

100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 

лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License 

:66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 

66432164 OPEN 

96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 

68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM

,  OS Windows XP; OS 

Windows 7; OS Windows 8; 

OS Windows 10. На каждом 

системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической защитой. 

Система автоматизации 

управления учебным 

процессом ООО 

«Лаборатория ММИС» 

Доступ к личному кабинету 

в системе «4Portfolio». 

Специальное 

помещение для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 201(118) 

 357502, 

Ставропольский 

Столы 

ученический  

Стулья 

ученический  

Стол для 

преподавателя 

Стул 

преподавателя  

Доска 
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край, город 

Пятигорск, 

площадь 

Ленина, дом 3 

Договор № В-21.03/2017 

203 от 29 марта 2017 

Доступ к личному кабинету 

в системе «ЭИОС» 

Система электронного 

тестирования 

VeralTestProfessional 2.7. 

Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 

(бессрочно) 

 

Специальное 

помещение для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 207(148)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

площадь 

Ленина, дом 3 

Столы 

ученический  

Стулья 

ученический  

Стол для 

преподавателя 

Стул 

преподавателя  

Доска Фантомный 

учебный стол с 

имитатором 

пациента 

Микромотор 

зубоврачебный 

Специальное 

помещение для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 208(147)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

площадь 

Ленина, дом 3 

Столы 

ученический  

Стулья 

ученический  

Стол для 

преподавателя 

Стул 

преподавателя  

Доска Фантомный 

учебный стол с 

имитатором 

пациента 

Микромотор 

зубоврачебный 

Специальное 

помещение для 

Столы 

ученический  
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проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 307(108)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

площадь 

Ленина, дом 3 

Стулья 

ученический  

Стол для 

преподавателя 

Стул 

преподавателя  

Доска 

Специальное 

помещение для 

проведения 

курсового 

проектирования  

и 

самостоятельно

й работы: 

ауд. № 426 (260) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

площадь 

Ленина, дом 3 

 

Компьютеры с 

выходом в 

Интернет 

Ученические 

столы  

Ученические 

стулья 

Принтер 

Преподавательски

й стол 

Преподавательски

й стул 

Компьютерный 

стол 
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7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей 

программы, адаптированной с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых  им 
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в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ПМФИ или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 
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обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия 

с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (помимо материально-

технического обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники 

питания для индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, 
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программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов 

с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено 

соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений 

их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

дисциплины может осуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ И 

ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 

Модуль дисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. Эндодонтия. 1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция» 

и/или ресурс «Файл» 

(лекция, лекция-

визуализация) 

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл» 

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на 

занятии, 

индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

проверка протокола 

ведения занятия)  

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка 

практических навыков 

Модуль 2.  

Пародонтология. 

Модуль 3. 

Геронтостоматология и 

заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 
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необходимости) 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 
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 9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей 

систематическое и целенаправленное воздействие на студентов для 

формирования профессионала в области медицины и фармации как 

высокообразованной личности, обладающей достаточной 

профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой 

культурой, способной творчески осуществлять своё социальное и 

человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при 

активном участии самих обучающихся, создание благоприятных условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов России, 

формирование у студентов социально-личностных качеств: 

гражданственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

9.2. Для достижения поставленной цели при организации воспитательной 

работы в институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение 

обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 
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 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

  

9.3. Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-

массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

9.4. Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по 

воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и 

профкома первичной профсоюзной организации студентов. Организация 

воспитательной работы осуществляется на уровнях института, 

факультетов, кафедр. 

9.5. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

 На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на 

основании рабочей программы воспитанияи календарного плана 

воспитательной работы, являющихся частью образовательной 

программы. 

 Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся должно составлять 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

 На уровне кафедры организацией воспитательной работой со 

студентами руководит заведующий кафедрой.  

 Основные функции преподавателей при организации воспитательной 

работы с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 
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современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими 

группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным 

объединениям студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях 

общевузовского уровня. 

9.6. Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в 

процессе реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном языке, для достижения академического 

и профессионального взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
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