
1 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.73 «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Стоматология терапевтическая» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Стоматология терапевтическая» является 

подготовка квалифицированного врача – стоматолога-терапевта, обладающего системой 

теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача – стоматолога-терапевта к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1 «Стоматология терапевтическая» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 

31.08.73 Стоматология терапевтическая.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Организация терапевтической стоматологической помощи.  

2. Анатомо-физиологическое строение жевательного аппарата.  

3. Обследование и диагностика.  

4. Обезболивание в терапевтической стоматологии.. 

5. Кариес зубов.  

6. Некариозные поражения твердых тканей зуба.  

7. Симуляционный курс  

7.1.Анатомическая моделировка зубов:  изучение типовых масштабных моделей, 

трех-проекционных изображений, лепка из пластилина масштабных моделей всех 

анатомических групп зубов.  

7.2.Профессиональная гигиена полости рта: эргономические аспекты (освоение 

навыков хвата ручных и ультразвуковых инструментов; позиционирование головы 

пациента; фулькрум кисти врача для разных сегментов зубного ряда; эргономика посадки 

у кресла врача и ассистента; эргономика работы со слюноотсосом; техника удаления 

минерализованного зубного камня при здоровом пародонте и заболеваниях пародонта, 

техника профессиональной гигиены в области дентальных имплантатаов; особенности 

работы ручными кюретами, особенности работы ультразвуковым наконечником). 

8. Заболевания пульпы..  

9. Симуляционный курс  

9.1.Техника проведения местной анестезии в стоматологии: эргономика: 

правильное расположение относительно кресла при выполнениианестии в области 

верхних и нижних зубов; выбор шприца и иглы; правила  вкола и продвижения иглы при 

разных видах анестезии). 
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9.2.Препарирование кариозных полостей 1-5 класс по Блэку: выбор наконечника и 

типоразмера боров; эргономика позиционирования у кресла врача и ассистента; 

выполнение требований при препарировании полостей 1-5 класс по Блэку. 

10. Заболевания периодонта..  

11. Заболевания пародонта.. 

12. Симуляционный курс 

12.1 Препарирование для эстетических реставраций (виниры, вкладки типа 

инлей/онлей/оверлей): выбор наконечника и типоразмера боров; эргономика 

позиционирования у кресла врача и ассистента; выполнение требований при 

препарировании полостей 1-5 класс по Блэку. 

12.2 Восстановление кариозных полостей 1-5 класс по Блэку. эргономика 

позиционирования у кресла врача и ассистента; выполнение требований при 

восстановления полостей 1-5 класс по Блэку, выбор пломбировочного материала и 

методика восстановления. 

13. Заболевания слизистой оболочки полости рта., 

14. Физические методы диагностики и лечения в терапевтической 

стоматологии.. 

15. Симуляционный курс  

15.1. Эндодонтическое лечение и восстановление на штифтовых конструкциях: 

формирование эндодонтического доступа, изоляция коффердамом, инструментальная и 

медикаментозная обработка корневых каналов, работа с апекслокатором, 

рентгенологический метод измерения рабочей длины, пломбирование корневых каналов 

разными видами гуттаперчи, установка внутрикорневых штифтов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 27 зачетные единицы; 972 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ординатура) по специальности 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

является подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах 

организации, экономики и управления здравоохранением, страховой медицины. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б2 «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по 

специальности ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Состояние здоровья населения. Современная медико-демографическая ситуация 

в РФ. Медико-социальные аспекты демографии. Смертность населения России как 

медико-социальная проблема. Заболеваемость. Социально-значимые болезни в РФ. 

Современные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний. Организация 

профилактических осмотров, диспансеризации, скрининга. 

Организация оказания различных видов медицинской помощи. Основные 

направления развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания 

скорой и неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания 

специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 

Организация оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-

обусловленных заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением. 

Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление 

материальными ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами 

медицинской организации. 

Управление качеством и стандартизация в здравоохранении. Управление 

качеством в здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. 

Клинические рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов 

финансовых затрат на основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества 

медицинской помощи. 

Организационные, экономические и правовые аспекты использования 

современных информационных технологий в здравоохранении. Современные 

информационные технологии в деятельности медицинской организации. Медицинские 

информационные системы. Основные требования к МИС. Типовая структура 

информационной системы медицинской организации. Организация автоматизированной 

обработки и защиты персональных данных в медицинской организации. Основы 

информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении. 
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Организация внедрения и использования электронной медицинской карты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является подготовка 

квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний основных проблем образования, 

- овладение основными методами преподавания и воспитания в высшей школе. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.73 

Стоматология терапевтическая. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. 

История педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия 

педагогики. Исторические этапы развития педагогической науки. Функции педагогики. 

Структурные элементы педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование. Структура образования в России. Система медицинского 

образования в России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

2. Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. 

Виды педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни.Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и критерии 

отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-

оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста. Образовательный стандарт как модель 

реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 

3. Современные образовательные технологии. Обзор современных 

образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 

технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей.Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения.  

4. Коммуникативная культура врача.Психологическая культура специалиста. 

Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. Уровни и структура 

коммуникативной культуры.Некоторые аспекты психологической подготовки врача к 
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взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура врача. Психологические 

особенности, снижающие коммуникативную компетентность врача. 

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, 

фамильярно-разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

5. Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

является подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- получение знаний по основам организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б4 «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится 

к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по 

специальности ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф. 

2. Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

3. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

4. Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 

5. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях. Классификация и содержание 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия медицинского характера. 

Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий среди населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности организации и 

проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 академических 

часа. 

 



8 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Микробиология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Микробиология» является подготовка 

квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-стоматолога-терапевта к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б.5 «Микробиология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.73 

Стоматология терапевтическая.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Фундаментальные основы медицинской микробиологии. Современные 

методы таксономии, классификации и физиологии микроорганизмов. Морфология и 

структура бактерий. Учение об инфекции и иммунитете. Генетика бактерий. Современные 

методы, используемые при идентификации возбудителей (молекулярно-генетические, 

иммуноферментные и др.).  

2. Общая бактериология. Предмет бактериологии. Современный этап развития 

клинической микробиологии. Оппортунистические инфекции. Экологическая 

микробиология. Экологическая иммунология. 

3. Частная микробиология. Кишечные инфекции бактериальной и вирусной 

этиологии. Воздушно-капельные инфекции бактериальной и вирусной этиологии. 

Контактные и гнойно-септические инфекции бактериальной и вирусной этиологии. 

Трансмиссивные инфекции бактериальной и вирусной этиологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Хирургические методы лечения в стоматологии » 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Хирургические методы лечения в стоматологии» 

является подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-терапевта к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.1 «Хирургические методы лечения в стоматологии» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего 

образования по специальности ординатур 31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Хирургические методы лечения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области и шеи. Классификация. Иммунобиологические особенности 

тканей челюстно-лицевой области. Влияние антибактериальной резистентности тканей 

полости рта на развитие одонтогенной инфекции. Периодонтиты. Классификация. 

Клиника, диагностика, лечение. Хронический периодонтит. Клиника, диагностика. 

Хирургические методы лечения хронических периодонтитов. Резекция верхушки корня, 

гемисекция, ампутация корня, реплантация зубов. Основные этапы операции. Острый 

одонтогенный периостит челюстей. Клиника, диагностика, лечение. Острый 

одонтогенный остеомиелит, подострая и хроническая стадии. Дифференциальная 

диагностика острого периодонтита, периостита, остеомиелита. Абсцессы и флегмоны 

лица и шеи. Классификация одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области и шеи. Общие принципы диагностики. Изменение  иммунологической 

реактивности организма при одонтогенных воспалительных заболеваниях. 

Топографическая анатомия клетчаточных пространств. Источники инфицирования. 

Возможные пути распространения инфекции. Абсцессы и флегмоны поднижнечелюстной 

и подподбородочной областей, околоушно-жевательной области. Клиника, 

дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования. Абсцессы и 

флегмоны окологлоточного, крыловидно-нижнечелюстного пространства. 

Топографическая анатомия. Источники инфицирования. Возможные пути 

распространения инфекции. Клиника, диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага. Абсцессы челюстно-язычного желобка, подъязычной 

области и ретромолярного пространства. Топографическая анатомия. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения инфекции Клиника, 

дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. 

Флегмона дна полости рта и абсцесс подъязычной области. Топографическая анатомия. 

Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, 

дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага: 
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подглазничной, скуловой, щечной областей. Флегмона щечной области, орбиты. 

Топографическая анатомия. Источники инфицирования. Возможные пути 

распространения инфекции Клиника, дифференциальная диагностика. Оперативный 

доступ для дренирования гнойного очага. Абсцессы и флегмоны подвисочной и 

крылонебной ямок, височной области. Топографическая анатомия. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, 

дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. 

Гнилостно-некротические и распространенные флегмоны  лица и шеи. Топографическая 

анатомия. Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. 

Клиника, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования 

гнойного флегмоны лица и шеи. Общие принципы лечения абсцессов и флегмон лица и 

шеи. Физиотерапия и реабилитация больных с воспалительными заболеваниями ЧЛО и 

шеи.  

2. Хирургические методы лечения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. Осложнения воспалительных заболеваний ЧЛО. Медиастенит. Пути 

распространения инфекции, особенности клиники и диагностики одонтогенного 

медиастенита. Сепсис. Клиника, диагностика, лечение. Внутричерепные осложнения ОВЗ 

ЧЛО. Тромбофлебит лицевых вен. Тромбоз кавернозного синуса. Возможные  пути  

распространения  инфекции  Клиника,  дифференциальная диагностика. Трансфузионная 

и дезинтоксикационная терапия. Основы интенсивной терапии. Особенности строения 

височно-челюстного сустава. Этиология и патогенез его поражений. Современные основы 

гнатологии. Топография структур ВНЧС при различных состояниях окклюзии. 

Воспалительные процессы височно-челюстного сустава. Классификация артритов: 

инфекционные (специфические и неспецифические), неинфекционные. Травматические 

артриты. Артрозы. Остеоартроз. Клиника, диагностика, лечение. Анкилоз височно-

нижнечелюстного сустава. Этиология и патогенез. Клиника. Классификация. Вывихи 

височно-челюстного сустава, классификация, клиника, лечение. Контрактура челюстей. 

Причина заболевания, классификация, лечение (консервативное и хирургическое). 

Артроскопия ВНЧС. Методика и техника выполнения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 

КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основные принципы восстановления дефектов 

короонковой части зуба» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Основные принципы восстановления дефектов 

коронковой части зуба» является подготовка квалифицированного врача – стоматолога-

терапевта, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача – стоматолога-терапевта к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Основные принципы восстановления дефектов коронковой 

части зуба» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего 

образования по специальности ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часа. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Дефекты коронковой части зубов. Этиология, патогенез, классификация 

дефектов зубов. Методы лечения больных. Этиология, популяционная частота, 

классификация дефектов зубов и их замещение. Основные принципы формирования 

полостей для вкладок. Прямой, косвенный, комбинированный методы изготовления 

вкладки. Изготовление комбинированной модели. Проверка и фиксация вкладок. 

Клиновидные дефекты зубов, классификация, клиника, лечение. Симптоматика 

клиновидных дефектов зубов. Дифференциальная диагностика клиновидных дефектов 

зубов. Лечение пациентов с клиновидными дефектами зубов. 

2. Компьютерные технологии изготовления вкладок. Базовая информация о 

технологиях виртуального моделирования. Эволюция CAD-CAM систем, преимущества и 

ограничения применения. Конструкционные материалы, применяемые для CAD/CAM – 

реставраций, особенности применения, показания к выбору. Этапы изготовления 

несъемных зубопротезных конструкций с применением CAD/CAM технологий. 

Алгоритмы получения оптической модели и виртуального моделирования 

реставраций. Требования к изготовлению модели для сканирования. Алгоритм получения 

оптической модели. Принципы построения виртуальной конструкции. Работа с 

различными способами моделирования виниров и вкладок (репликация, артикуляция). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ДЕТЕЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Особенности лечения стоматологических 

заболевай у детей» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая. 

Целью освоения дисциплины «Особенности лечения стоматологических заболевай 

у детей» является подготовка квалифицированного врача – стоматолога-терапевта, 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к 

полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача – стоматолога-терапевта к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Особенности лечения стоматологических заболевай у 

детей» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего 

образования по специальности ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Профилактика стоматологических заболеваний.  

2. Одонтогенные воспалительные заболевания в детском возрасте..  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 академических 

часа. 

 

 


