
Элективные дисциплины по специальности «Стоматология» 

 на 2020- 2021 учебный год 

Код Перечень 

дисциплин 

Цель обучения Конечные результаты 

обучения 

Форма 

экзамен

а 

Пререквизиты Постреквизиты Кол. 

кредит. 

Кафедра 

 

 

Дентальная 

имплантология 

в 

ортопедической 

стоматологии 

DIOS 6301 

Стоматологическая 

имплантология – новый 

раздел стоматологии, 

разрабатывающий 

вопросы восстановления 

различных отделов 

зубочелюстной системы 

с помощью 

аллопластических 

материалов. Применяя 

различные имплантаты 

восстанавливают зубные 

дуги, тело челюсти, 

височно-

нижнечелюстной сустав 

и контуры лица.  

-Интерн должен знать: 

Показания и 

противопоказания к 

выполнению имплантации, 

материалы, применяемые в 

имплантологии, 

конструкция дентальных 

имплантатов, особенности 

обследования пациентов 

перед выполнением 

дентальной имплантации, 

типы и методы 

имплантации; 

-Интерн должен уметь: 

Обследовать пациентов 

перед выполнением 

дентальной имплантации, 

выбрать правильную 

конструкцию дентальных 

имплантатов, 

конструировать зубных 

протезов и способы 

ортопедического лечения с 

использованием 

имплантатов; 

- Владеть навыками: 

Этапы дентальной 

имплантации: 1) иссечение 

Пр 

навыки 

+ тесты 

Основы 

ортопедической 

стоматологии, 

клиническое 

зубопротезирова

ние, 

хирургическая 

стоматология, 

ортопедическая 

стоматология. 

Профессиональн

ая и научно-

педагогическая 

магистратура 

3 ЧЛ и ПХ 

 

 



и отслаивание слизисто-

надкостничного лоскута. 2) 

создание костного ложа для 

имплантата. 3) введение 

имплантата в костное ложе. 

4) закрытие 

послеоперационной раны. 

5) Снимать оттиск 

эластичными слепочными 

материалами. 

Быть компетентным: 

- Диагностики и оказания 

первой медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях; 

- Ранней диагностики 

стоматологических 

заболеваний на основе 

владения клиническими, 

лабораторными, 

функциональными и 

другими вспомогательными 

методами исследования, 

применяемыми в 

стоматологии; 

- Обследовать пациентов 

перед выполнением 

дентальной имплантации;  

- выбрать правильную 

конструкцию дентальных 

имплантатов и 

конструировать зубных 

протезов по показанию.    

 Вопросы 

анестезии в 

Организация и 

обеспечение 

-Студент должен знать: 

-организацию и обес-

Практ 

нав + 

общая 

фармакология, 

резидентура,  

магистратура и  

3 

кредита 

Кафедра 

ЧЛ и ПХ 



стоматологии 

VAS 6302 

анестезиологической 

службы в 

стоматологической 

поликлинике и 

стационаре. Виды 

местного обезболивания. 

Современные местно-

анестезирующие 

средства. Картриджная 

система. Применение 

сосудосуживающих 

средств при местной 

анестезии.  

Ошибки и осложнения 

при местном 

обезболивании. 

Профилактика. Оказание 

неот-ложной помощи. 

Премедикация, ее виды. 

Особенности проведения 

в условиях поликлиники 

и стационара. Общее 

обезболи-вание при 

стоматологических 

операциях. Особенности. 

Показания, 

противопоказания к 

применению в 

поликлинике  и 

стационаре. 

печение 

анестезиологической 

службы в стоматологии; 

-методы местного и общего 

обезболивания в 

стоматологии;  

-признаки терминальных 

состояний в стоматологии 

-Студент должен уметь: 
-определять показания и 

проводить выбор метода 

местного обезболивания 

при стоматологических  

вмешательствах;  

-определять показания к 

общему обезболиванию при 

стоматологических 

вмешательствах; 

-Владеть методикой: 

-проведения всех методов 

местного обезболивания в 

стоматологии; 

-оказание неотложной 

помощи при терминальных 

состояниях. 

тесты патологическая 

физиология, 

патологическая 

физиология 

терапевтическая 

стоматология, 

хирургическая 

стоматология, 

ортопедическая 

стоматология, 

стоматология 

детского 

возраста с 

ортодонтией 

докторантура по 

стоматологии 

или 135 

часов 

 

 

 Физиотерапия 

в стоматологии 

FS 6303 

Подготовка врача-

стоматолога, 

владеющего 

современными методами 

Конечные результаты 

обучения 

А. Знание и понимание: 

демонстрировать знания и 

2-х 

этапный 

экзамен: 

1.Компь

ОК: 

Фармакология, 

профилактика 

стоматологическ

Профессиональн

ая и научно-

педагоги-ческая 

6 Терапев-

тическая 

стомато-

логия 



диагностики, 

профилактики и лечения 

основных стоматологи- 

ческих заболеваний с 

применением 

физических факторов 

внешней среды.  

 

понимание в постановке 

диагноза с учетом 

этиологии, патогенеза, 

классификации, клиники, 

диагностики, 

дифференциальной 

диагностик, лечения с 

применением физических 

факторов, 

физиотерапевтических 

процедур патологии 

кариеса, некариозных 

поражений зубов, пульпита, 

периодонтита, пародонтита, 

заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

(СОПР), языка и красной 

каймы губ (ККГ), согласно 

клиническим протоколам 

диагностики, лечения РК и 

с позиции доказательной 

медицины. 

 В. Применение знаний и 

пониманий: 

демонстрировать методы 

диагностики, лечения с 

применением физических 

факторов, 

физиотерапевтических 

процедур, ведения пациента 

с заболеваниями кариеса, 

некариозных поражений 

зубов, пульпита, 

периодонтита, пародонтита, 

заболеваний СОПР, языка и 

ютерн. 

тестиров

ание 

2.Прием 

практич

еских 

навыков

. 

их заболеваний, 

кариесология и 

некариозные 

поражения 

твердых тканей 

зубов. 

КВ: 

пародонтология, 

заболевания 

слизистой 

оболочки 

полости рта; 

Селектив: 

клиническая 

эндодонтия, 

магистра-тура  

 



ККГ. 

 С. Умения и навыки 
(обучающийся владеет 

навыками и способен 

самостоятельно провести): 

-обследование, 

диагностику, 

дифференциальную 

диагностику, поставить 

диагноз и выполнить 

лечение с применением 

различных методов лечения 

в том числе физических 

факторов, 

физиотерапевтических 

процедур патологии 

кариеса, некариозных 

поражений зубов, пульпита, 

периодонтита, пародонтита, 

заболеваний СОПР, языка и 

ККГ, согласно клиническим 

протоколам диагностики, 

лечения РК и с позиции 

доказательной медицины. 

 Микробиология 

полости рта- 

норма и 

патология  

MPRNP 6304 

Дисциплина 

микробиология полости 

рта –нома и патология 

необходима для 

специальной 

подготовки врача-

стоматолога. Важное 

значение имеет раздел, 

изучающий 

нормальную, или 

резидентную, флору 

Формирование 

компетенций, 

необходимых для 

освоения курса 

кариеслогии. 

Формирование 

теоретических знаний, 

обеспечивающих 

формирование  

клинических навыков для 

постреквизитов.  

Устный 

контрол

ь, 

практич

еские 

навыки 

(ОСПЭ) 

Основы 

анатомии, 

основы 

гистологии, 

основы 

микробиология 

 

кариесология 

 

2 микроби

ология 



человека, в частности 

индигенную 

микрофлору ротовой 

полости. С постоянной 

микрофлорой полости 

рта связаны кариес и 

заболевания пародонта, 

которые занимают одно 

из ведущих мест в 

патологии человека.  

По этой причине знание 

вопросов экологии 

ротовой полости, 

механизмов 

формирования 

нормальной микробной 

флоры, факторов, 

регулирующих 

гомеостаз ротовой 

экосистемы, 

совершенно 

необходимо для 

студентов 

стоматологических 

факультетов. 

 Стандарты 

оказания 

неотложной 

помощи 

SONP 6305 

Обучить оказанию  

неотложной помощи в 

самых распространенных 

экстренных ситуациях по 

международным 

стандартам. 

Обучающийся способен 

оказать первую 

неотложную помощь при  

остановке сердечно-

сосудистой детальности 

(ВLS)  

Обучающийся способен 

оказать расширенную 

неотложную помощь при  

остановке сердечно-

 Анатомия 

Физиология 

Патологическая 

физиология 

Резидентура 3 Кафедра 

симуляц

ионных 

технолог

ий 



сосудистой детальности 

(ACLS) на манекене 

Обучающийся способен 

оказать расширенную 

неотложную помощь при  

остановке сердечно-

сосудистой деятельности у 

детей (РALS) на манекене, 

рассчитать индивидуально 

дозировку препаратов 

самостоятельно и оказать 

первую помощь при 

обструкции верхних 

дыхательных путей у 

взрослых и детей на 

манекене самостоятельно 

Обучающийся способен 

оказать первую 

неотложную помощь при 

политравме самостоятельно  

Обучающийся способен 

диагностировать, оказать 

первую неотложную 

помощь при 

анафилактическом шоке с 

применением 

лекарственных препаратов  

Обучающийся способен 

диагностировать, оказать 

первую неотложную 

помощь при остром 

коронарном синдроме с 

измерением артериального 

давления, аускультацией 

сердца и введением 



 

лекарственных препаратов 

Обучающийся способен 

провести медицинскую 

сортировку пациентов по 

степени тяжести и знать 

категорию срочности 

вызова «Скорой помощи» 

Обучающийся способен 

оказать первую 

неотложную помощь при 

кровотечениях 

 

 


