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Трудоемкость 
(зачетные 
единицы; 
часы)

216 час., 6 з.е.

Цель 
дисциплины

 Формирование профессиональных теоретических и 
практических навыков по оказанию стоматологической 
помощи пациентам с заболеваниями твердых тканей 
кариозного и некариозного происхождения

Место 
дисциплины в
структуре 
образовательн
ой программы

Дисциплина  «Кариесология  и  заболевания  твердых  тканей
зубов  некариозного  происхождения» реализуется  в рамках
базовой  части  БЛОКА 1  «Дисциплины  (модули)»  согласно
учебному  плану  по  направлению  подготовки  31.05.03
Стоматология и преподается в IV, V, VI семестрах.

Обеспечиваю
щие 
(предшествую
щие) 
дисциплины

история  медицины,  правоведение,  экономика,  иностранный
язык,  латинский  язык,  психология,  педагогика; гистология,
эмбриология, цитология, гистология полости рта; нормальная
физиология,  физиология  челюстно-лицевой  области;
морфологические  аспекты  регенерации  и  трансплантации
органов  полости  рта;  пропедевтика,  материаловедение;
анатомия жевательного аппарата; топографическая анатомия
головы  и  шеи;  развитие  зубо-челюстной  системы  в
возрастном  аспекте;  биоорганическая  химия;  анатомия
человека, анатомия головы и шеи.

Обеспечиваем
ые 
(последующие
) дисциплины

неврология;  дерматовенерология;   оториноларингология;
медицинская реабилитация;   эндодонтия; онкостоматология;
методы  подготовки  полости  рта  к  протезированию;
имплантология  и  реконструктивная  хирургия  полости  рта;
гнатология  и  функциональная  диагностика  ВНЧС;
клиническая  стоматология;  заболевания  головы-шеи;
изменения  СОПР  при  заболеваниях  внутренних  органов  и
систем  организма  человека;  проявления  на  СОПР
дерматозов; эстетика в стоматологии; геронтостоматология и
заболевания слизистой оболочки полости рта.

Формируемые
компетенции

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК – 11, ПК-1, ПК – 5 (1), ПК-6.

Результаты 
освоения 
дисциплины

Знать:

-  этиологию,  патогенез  кариеса  зубов  и  заболеваний



твёрдых тканей зубов некариозного происхождения;

- классификации кариеса зубов и заболеваний твёрдых
тканей  зубов  некариозного  происхождения,  в  том
числе  и  Международную  классификацию
стоматологических  болезней  МКБ-С  на  основе
Международной  статистической  классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ –
10);

- клинические  методы  обследования  и  диагностику
кариеса  зубов  и  заболеваний  твердых  тканей  зубов
некариозного происхождения;

- правила  оформления  медицинской  карты,
статистического  талона  и  информированного
добровольного  согласия  на  проведение
диагностических  и  лечебных  процедур  на
стоматологического  больного  с  кариеса  зубов  и
заболеваний  твёрдых  тканей  зубов  некариозного
происхождения;

-   методы  лечения  и  профилактики  кариеса  зубов  и
заболеваний  твердых  тканей  зубов  некариозного
происхождения;

- показания к применению пломбировочных материалов
при  лечении  кариеса  и  некариозных  поражений
твердых тканей зубов;

- причины  осложнений  при  лечении  кариеса  зубов,
некариозных  поражений  твердых  тканей  зубов  и
способы их предупреждения.

Уметь:

- оформлять  медицинскую  карту  больного,
статистический  талон  и  информированное
добровольное  согласие  на  проведение
диагностических и лечебных процедур;

- проводить  клиническое  обследование  пациента  с
кариесом  зубов  и  заболеваниями  твердых  тканей
зубов некариозного происхождения;

- поставить  окончательный  диагноз  с  учетом
Международной  классификации  стоматологических
болезней  МКБ-С  на  основе  Международной
статистической  классификации  болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем МКБ – 10;

-  обосновать выбранный метод лечения кариеса зубов и
заболеваний  твёрдых  тканей  зубов  некариозного
происхождения;

-  проводить  лечение  кариеса  зубов  и     заболеваний



твёрдых  тканей  зубов  некариозного  происхождения
с применением неивазивных и инвазивных методов;

- выявлять,  устранять  и  предпринимать  меры
профилактики осложнений при лечении кариеса зубов
и  заболеваний  твёрдых  тканей  зубов  некариозного
происхождения.

Владеть: 

- методами  клинического  обследования  пациентов  с
кариесом  зубов  и  заболеваниями  твёрдых  тканей
зубов некариозного происхождения;

- методами  проведения  реминерализирующей  терапии
начального  кариеса  и  заболеваний  твердых  тканей
зуба некариозного происхождения; 

- методами  оперативно-восстановительного  лечения
пациентов с кариесом зубов и заболеваниями твердых
тканей зубов некариозного происхождения;

- методами отбеливания витальных зубов;

Основные 
разделы 
дисциплины

 Обследование стоматологического пациента с патологией 
твердых тканей зубов кариозного и некариозного 
происхождения.
Кариес зубов.
Некариозные поражения твердых тканей зубов 

Виды учебной
работы

Лекции, клинические практические занятия, самостоятельная
работа студента.

Используемые
инновационн
ые (активные 
и 
интерактивны
е) методы 
обучения

Лекции визуализации, клинические практические занятия в 
форме практикума – разбор клинических случаев, 
наблюдения за действиями профессионала с последующим 
анализом, работа на фантомах в условиях симуляционного 
центра.

Формы 
текущего, 
рубежного 
контроля

Опрос, тестирование, решение ситуационных задач, проверка
практических навыков, собеседование, реферат с докладом 
по теме реферата.

Форма 
промежуточно
й аттестации

Зачет.  Экзамен.


