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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины подготовка врача-стоматолога, способного оказывать

1.2 пациентам амбулаторную стоматологическую ортопедическую помощь при

1.3 патологиях твердых тканей зубов и дефектах зубных рядов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.34

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Кариесология и заболевание твердых тканей зубов

2.1.2 Внутренние болезни, Клиническая фармакология

2.1.3 Иммунология - клиническая иммунология

2.1.4 Материаловедение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Внутренние болезни, Клиническая фармакология

2.2.2 Кариесология и заболевание твердых тканей зубов

2.2.3 Патогенез кариозных поражений зубов

2.2.4 Патогенез осложнений кариеса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: готовностью к ведению медицинской документации

Знать:

Перечень учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях стоматологического

профиля

Уровень 1

Характеристикуучетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях

стоматологического профиля

Уровень 2

Нормативную документацию, принятую в здравоохранении, а также документацию для оценки качества и

эффективности работы медицинских организаций

Уровень 3

Уметь:

Ориентироваться вУровень 1

Оформлять медицинскую документацию согласно нормативным актамУровень 2

Вести медицинскую документацию различного характера в медицинскихУровень 3

Владеть:

Навыками работы с учётно-отчётной документациейразличного характера в стоматологических

учреждениях

Уровень 1

Навыками сравнительной характеристики медицинской документациейразличного характера в

стоматологических учреждениях

Уровень 2

Методами ведения медицинской документацииразличного характера в амбулаторно-поликлинических и

стационарных учреждениях

Уровень 3

ПК-5: готовностью 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:

Сбор и анализ жалоб пациента , данных его анамнеза , результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях выявления стоматологического

заболевания

Уровень 1

Основные и дополнительные методы обследования применяемые в стоматологииУровень 2

Результаты лабораторных, патологоанатомических исследованийУровень 3

Уметь:

Собирать и анализировать жалобы пациента, данные его анамнеза , результаты осмотра.Уровень 1

Провести и интерпретировать результаты обследованияУровень 2

Анализировать результаты лабораторных патологоанатомических исследованийУровень 3

Владеть:

Навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных ,

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях выявления стоматологического

Уровень 1
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заболевания В

Работа со стоматологическими инструментами, методикой чтения рентген снимковУровень 2

Анализом результатов лабораторных , патологоанатомических анализов.Уровень 3

3.1 Знать:

• принципы организации работы клиники зубопротезирования;

• теоретические основы строения, состояния и функционирования

зубочелюстной системы при патологии твердых тканей зубов и зубных

рядов;

• методы обследования, диагностики и ортопедического лечения пациентов с

патологией твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов несъемными

конструкциями зубных протезов;

• принципы диагностики и ортопедического лечения пациентов с дефектами

зубных рядов съемными конструкциями зубных протезов;

• методы выполнения непрямых реставраций, коронок на фронтальную и

жевательную группу зубов, штифтовых конструкций, мостовидных

протезов, частичных съемных зубных протезов, съемных протезов для

коррекции высоты нижнего отдела лица;

• методы моделирования коронок, мостовидных протезов, частичных съемных

протезов;

• причины осложнений в ортопедической практике и способы их

предупреждения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

• обследовать пациента, анализировать результаты обследования, поставить

диагноз, спланировать ортопедическое лечение и проведение клинических

этапов изготовления различных конструкций несъемных и съемных зубных

протезов;

• методами планирования ортопедического этапа комплексного лечения и

реабилитации пациентов с патологией твердых тканей зубов и зубных рядов;

• выявить, устранить и предпринять меры профилактики осложнений при

использовании несъемными и съемными зубными протезами;

• провести коррекцию зубных протезов в полости рта;

• методами проведения стоматологических ортопедических

реабилитационных мероприятий пациентов с патологией твердых тканей

зубов и зубных рядов.

3.3 Владеть:

• методами клинического стоматологического обследования пациентов с

патологией твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов;

• интерпретацией результатов основных и дополнительных методов

стоматологического обследования пациентов с патологией твердых тканей

зубов и зубных рядов;

• оформлением необходимой документации при ортопедическом лечении

пациента с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.




