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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - сформировать общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, необходимые врачу-стоматологу для оказания 
пациентам амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи терапевтического 
профиля. 

Задачи освоения дисциплины: 
- уметь организовать деятельность врача-стоматолога в медицинских организациях, 

сформировать навыки ведения деловой переписки, учетно-отчетной медицинской 
документации в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля; 

- овладеть   методами   диагностики,   используемым   при обследовании пациентов 
с заболеваниями твёрдых тканей зубов, эндодонта, пародонта и слизистых оболочек 
полости рта; 

-  научиться определять основные нозологические формы заболеваний твёрдых 
тканей зубов, эндодонта, пародонта и слизистых оболочек полости рта; 

- сформировать практические умения, необходимые для самостоятельной работы 
врача-стоматолога в условиях медицинских организаций по оказанию населению 
квалифицированной стоматологической помощи терапевтического профиля с 
соблюдением основных требований врачебной этики и деонтологических принципов; 

-  быть способными к оценке объективных критериев эффективности и 
безопасности современных методов лечения заболеваний твёрдых тканей зубов, 
эндодонта, пародонта и слизистых оболочек полости рта; 

- владеть принципами диспансеризации, методами санитарно-просветительной, 
профилактической и противоэпидемической работы в условиях медицинских организаций 
стоматологического профиля; 

- научиться принципам поддерживающей терапии и реабилитации у пациентов с 
заболеваниями твёрдых тканей зубов, эндодонта, пародонта и слизистых оболочек 
полости рта. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Терапевтическая стоматология» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология   и изучается в  5 - 10 семестрах. Для её 
освоения студенту необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими 
дисциплинами:  
- «Биологическая химия, биохимия полости рта» 
- «Анатомия человека, анатомия головы и шеи» 
- «Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта» 
- «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области» 
- «Микробиология, вирусология, микробиология полости рта» 
- «Пропедевтика стоматологических заболеваний» 

Дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
- «Менеджмент и профилактика в стоматологии» 
- для выполнения НИР и прохождения ГИА 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Коды и содержание 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 
Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-6- готовность 
к ведению 
медицинской 
документации. 

- знать ведение 
типовой учетно-
отчетной 
медицинской 

- уметь заполнять 
историю болезни, 
выписывать рецепт.  

- владеет 
правильным 
ведением 
медицинской 



документации в 
медицинских 
организациях. 

документации. 

ОПК-8- готовность 
к медицинскому 
применению 
лекарственных 
препаратов и иных 
веществ и их 
комбинаций при 
решении 
профессиональных 
задач. 

- знать показания и 
противопоказания к 
лекарственным 
средствам, 
применяемым при 
лечении 
стоматологических 
заболеваний 
терапевтического 
профиля. 

- уметь назначать 
медикаментозную и 
немедикаментозную  
терапию при лечении 
стоматологических 
заболеваний 
терапевтического 
профиля. 
 
 

- владеет 
навыками 
выписывания 
рецептов 
различных 
препаратов и 
веществ. 

Профессиональные компетенции 
ПК -5- готовность к 
сбору и анализу 
жалоб пациента, 
данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и 
иных исследований 
в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
стоматологического 
заболевания. 

- знать схему 
обследования 
стоматологического 
больного, основные и 
дополнительные 
методы обследования, 
правила заполнения 
медицинской карты 
амбулаторного 
больного. 

- уметь определить 
статус пациента 
(собрать анамнез, 
провести опрос); 
- уметь провести 
физикальное 
обследование 
пациента различного 
возраста (осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
зондирование, 
термодиагностика и 
др.); 
- уметь наметить 
объем возможных и 
необходимых 
дополнительных 
исследований. 
 

-владеть 
интерпретацией 
полученных 
результатов 
различных 
исследований. 
 

ПК-6- способность к 
определению у 
пациентов основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
стоматологических 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем, Х 
пересмотра. 

- знать структурные и 
функциональные 
основы болезней и 
патологических 
процессов твердых 
тканей зубов, 
эндодонта, пародонта 
и слизистых оболочек 
полости рта.  

- уметь оценивать 
функциональные 
изменения и 
состояние пациента 
для постановки 
клинического 
диагноза и 
дальнейшего 
принятия решения о 
необходимости 
оказания ему 
стоматологической 
помощи.  
 

-владеть 
алгоритмом 
развернутого 
клинического 
диагноза. 
 



ПК-8- способность к 
определению 
тактики ведения 
пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами. 

- знать различные 
методы обследования 
и диагностики 
стоматологического 
больного для 
дальнейшего 
определения диагноза 
и тактики лечения. 

- уметь оценивать 
состояние пациента 
для принятия 
решения о 
необходимости 
оказания ему объема 
медицинской 
помощи. 

- владеть 
навыками 
интерпретации 
полученных 
результатов 
исследований для 
оказания 
медицинской 
помощи. 

ПК-9- готовность к 
ведению и лечению 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
амбулаторных 
условиях и условиях 
дневного 
стационара. 
 

- знать принципы и 
методы 
амбулаторного 
лечения 
стоматологических 
заболеваний 
терапевтического 
профиля; 
- знать алгоритм 
оказания неотложной 
помощи при 
общесоматических 
осложнениях и 
угрожающих жизни 
состояниях на 
амбулаторном 
стоматологическом 
приеме. 

- уметь проводить 
лечение 
стоматологических 
заболеваний 
терапевтического 
профиля;  
- уметь осуществлять 
приемы реанимации 
и первой помощи при 
неотложных 
состояниях. 

-владеть навыками 
выполнения 
основных 
врачебных 
лечебных 
мероприятий 
стоматологических 
заболеваний 
терапевтического 
профиля. 

ПК-12- готовность к 
обучению населения 
основным 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного 
характера, навыкам 
самоконтроля 
основных 
физиологических 
показателей, 
способствующим 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
профилактике 
стоматологических 
заболеваний. 

-знать методы 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний 
терапевтического 
профиля; 
- знать принципы 
диспансерного  
стоматологического 
наблюдения. 
 

- уметь проводить 
работу по пропаганде 
стоматологического 
здоровья; 
- уметь проводить 
профилактику 
болезней твердых 
тканей зубов, пульпы 
и периапикальных 
тканей, пародонта, 
слизистой оболочки 
полости рта. 
 

-владеть методами 
организации 
первичной 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний.  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в 
академических часах, в 

том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации и 
контроль 

самостоятельной 
работы в академических 

часах, в том числе 
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5 Раздел 1. Кариесология и 
заболевания твердых тканей 
зубов. 

16    42 2  48 

5 Промежуточная аттестация: 
зачет 

        

 Итого за 5 семестр 16    42 2  48 
6 Раздел 2. Эндодонтия. 14    42   16 
6 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

 Итого за 6 семестр 14    42   16 
7 Раздел  3. Пародонтология. 12    50   46 
7 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

 Итого за 7 семестр  12    50   46 
8 
 

Раздел 4. Заболевания 
слизистой оболочки полости 
рта. 

 
16 

    
50 

 
2 

  
76 

8 Промежуточная аттестация: 
экзамен 

      2 34 

 Итого за 8 семестр 16    50 2 2 110 
9 Раздел 4. Заболевания 

слизистой оболочки полости 
рта. 

 
14 

    
64 

   
30 

9 Промежуточная аттестация: 
экзамен 

      2 34 

 Итого за 9 семестр 14    64  2 64 
10 Раздел 5. Клиническая 

стоматология. 
12    72 2  58 

10 Промежуточная аттестация: 
зачет 

        

 Итого за 10 семестр 12    72 2  58 
 Итого по дисциплине: 84    320 6 4 342 
 Часов 756 Зач.ед. 21 404 352 
 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 
компетенций 

Наименование 
разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  

5 семестр  
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

ПК -12 

Раздел 1. 
Кариесология и 
заболевания 
твердых тканей 
зубов.  

Введение. Организация и оборудование 
стоматологического кабинета. Медицинская карта 
стоматологического пациента, правила заполнения. 
Основные принципы асептики в терапевтической 
стоматологии. Инфекционный контроль.  Обследование 
стоматологического пациента с патологией твёрдых 
тканей зубов. Подготовка полости рта к 
стоматологическому вмешательству. Гигиенические 
индексы. Личная и профессиональная гигиена полости 
рта. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 
дифференциальная диагностика кариеса зубов. 
Современные принципы и подходы к лечению кариеса 
зубов. Местная и общая профилактика кариеса. 
Некариозные поражения твердых тканей зубов до и 
после их прорезывания. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение.   

6 семестр 
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-5 
ПК-8 
ПК -6 
ПК-9 

 

Раздел 2. 
Эндодонтия. 
 

Определение понятия эндодонтия. Строение и функции  
пульпы и периодонта зуба.  Анатомия полостей и 
каналов зубов. Определение понятия пульпита и 
периодонтита. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика и дифференциальная диагностика. 
Принципы лечения. Ошибки и осложнения, 
возникающие в процессе лечения. Меры их 
предупреждения. Материалы для пломбирования 
корневых каналов зубов. 

7 семестр 
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-5 
ПК -6 
ПК-8 
ПК-9 

ПК -12 

Раздел 3. 
Пародонтология. 
 
 

Структура системы пародонтологической помощи. 
Анатомо-гистологические особенности строения 
слизистой оболочки десны, периодонта, цемента корня, 
альвеолярной кости. Классификации заболеваний 
пародонта. Основные этиологические факторы в 
развитии заболеваний пародонта. Клиническая картина 
различных форм патологии пародонта.  Диагностика, 
дифференциальная диагностика. Рентгенологическая 
характеристика патологических процессов в тканях 
пародонта. Консервативные и хирургические методы 
лечения заболеваний пародонта. Идиопатические 
заболевания пародонта. Профилактика болезней 
пародонта. 

8 семестр 
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-5 

Раздел 4. 
Заболевания 
слизистой 

Строение слизистой оболочки полости рта. 
Обследование больного с заболеваниями слизистой 
оболочки рта. Классификация заболеваний слизистой 



ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

ПК -12 

оболочки 
полости рта. 
 
 

оболочки рта. Травматические поражения слизистой 
оболочки рта. Инфекционные заболевания слизистой 
оболочки полости рта. Аллергические заболевания 
слизистой оболочки полости рта.  

9 семестр 
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

ПК -12 

Раздел 4. 
Заболевания 
слизистой 
оболочки 
полости рта. 
 

Изменения слизистой оболочки полости рта при 
некоторых системных заболеваниях и нарушениях 
обмена веществ. Изменения слизистой оболочки рта 
при дерматозах. Аномалии и самостоятельные  
заболевания языка. Заболевания губ. Предраковые 
заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки 
рта. Геронтология. Современные методы лечения 
заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
Профилактика и диспансеризация. 

10 семестр 
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

ПК -12 

Раздел 5. 
Клиническая 
стоматология. 
 

Этика и право в стоматологии. Организация 
стоматологической помощи. Обследование 
стоматологического больного. Проявления 
соматической патологии и неотложные состояния на 
стоматологическом приеме. Кариес и некариозные 
поражения твердых тканей зубов. Заболевания пульпы 
зуба. Методы лечения. Заболевания периодонта. 
Современные взгляды на лечение. Патология тканей 
пародонта. Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика и  лечение 
заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
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