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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка врача стоматолога, способного оказать ортопедическую стоматологическую помощь с учетом

функционального взаимодействия компонентов жевательной системы (зубы, периодонт, височно-

нижнечелюстные суставы, жевательные мышцы и нервная система).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.34

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Протезирование при полном отсутствии зубов

2.1.2 Зубопротезирование (простое протезирование)

2.1.3 Сестринский уход в стоматологии

2.1.4 Анатомия человека - анатомия головы и шеи

2.1.5 Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области

2.1.6 Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта

2.1.7 Патофизиология - патофизиология головы и шеи

2.1.8 Стандарты стоматологического лечения

2.1.9 Стандарты диагностики

2.1.10 Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (ортопеда))

2.1.11 Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (терапевта))

2.1.12 Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (гигиенист))

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

предшествующее:

2.2.1 Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия

2.2.2 Стоматология

2.2.3 Гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава

2.2.4 Гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава

2.2.5 Стоматология

2.2.6 Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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 стоматологии.Уровень 2

Результаты лабораторных, патологоанатомических исследований.Уровень 3

Уметь:

Собирать и анализировать жалобы пациента, данные его анамнеза , результаты осмотраУровень 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

заболевания

Уровень 1

Работа со стоматологическими инструментами, методикой чтения рентген снимковУровень 2

Анализом результатов лабораторных , патологоанатомических анализовУровень 3

ПК-6: способностью 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, X просмотра

Знать:

У пациентов основные патологические состояния , симптомы , синдромы стоматологических заболеваний,Уровень 1
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нозологические формы в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и

проблем , связанных со здоровьем.

Сравнительную характеристику основных патологических состояний, симптомов, синдромов

стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ.

Уровень 2

Оценку основных патологических состояний, симптомов , синдромов стоматологических заболеваний,

нозологических форм в соответствии с МКБ.

Уровень 3

Уметь:

Выявить основные симптомы, синдромы стоматологических заболеваний , нозологических форм в

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со

здоровьем.

Уровень 1

Провести сравнение основных патологических состояний , симптомов , синдромов стоматологических

заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ

Уровень 2

Провести оценку основных патологических состояний , симптомов , синдромов стоматологических

заболеваний , нозологических форм в соответствии с МКБ

Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с основными клиническими проявлениями стоматологических заболеваний ,

нозологических форм в соответствии с Международной статической классификацией болезней и проблем ,

связанных со здоровьем (МКБ) у пациентов.

Уровень 1

Навыками сравнения основных патологических состояний , симптомов , синдромов стоматологических

заболеваний , нозологических форм в соответствии с МКБ

Уровень 2

Навыками описания основных симптомов заболевания.Уровень 3

ПК-8: способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями

Знать:

Этиологию , патогенез, клинику стоматологических заболеванийУровень 1

Лечение основных стоматологических заболеванийУровень 2

Знать основные направления и проблематику в ведении больных со стоматологическими заболеваниямиУровень 3

Уметь:

Раскрыть полную картину заболеванияУровень 1

Разработать план лечения стоматологических заболеванийУровень 2

Выработать тактику ведения больных со стоматологической патологиейУровень 3

Владеть:

Навыками изложении я и анализировать этиологию, патогенез различных клинических заболеваний для

постановки диагноза

Уровень 1

Алгоритмом лечения стоматологических заболеванийУровень 2

Навыками определения тактики ведения больных со стоматологическими заболеваниямиУровень 3

3.1 Знать:

- теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и патологии;

- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения больных с патологией окклюзии зубных рядов;

- принципы диагностики и ортопедического лечения больных с функциональной патологией ВНЧС;

- основы врачебной этики и деонтологии при лечении больных с функциональной патологией ВНЧС и дефектами

и деформациями зубных рядов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

обследовать пациента;

- анализировать результаты основных и дополнительных методов обследования пациентов с функциональной

патологией ВНЧС и дефектами и деформациями зубных рядов;

- ставит диагноз;

- планировать ортопедический этап комплексного лечения больных:

- с патологией окклюзии зубных рядов,

- с дефектами и деформациями зубов и зубных рядов,

- с функциональной патологией ВНЧС;

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной

деятельности.



стр. 4УП: 31050350_18_12сд.plx

3.3 Владеть:

методами клинического стоматологического обследования больных:

- с патологией окклюзии зубных рядов,

- с дефектами и деформациями зубных рядов,

- с функциональной патологией ВНЧС;

- интерпретацией результатов основных и дополнительных методов обследования пациентов с патологией

окклюзии зубных рядов;

- методами проведения стоматологических ортопедических мероприятий у пациентов с патологией окклюзии

зубных рядов и ВНЧС;

- методами проведения диспансерного и динамического наблюдения за пациентами, получившими

ортопедическое стоматологическое лечение;

- оформление необходимой документации, с учетом сопутствующих заболеваний и патологических процессов у

стоматологического больного.




