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Цель дисциплины
                                                                       

состоит  в овладении знаниями о способах
сохранения  здоровья  полости  рта,
формировании  готовности  и  способности
осуществлять  самостоятельную
профессиональную  деятельность
диагностического,  консультативного,
профилактического  характера  в
зависимости  от  индивидуальных  и
возрастных  анатомо-физиологических
особенностей  детского  организма  с
использованием современных достижений
медицинской  науки  и  практики  в  обьеме
оказания амбулаторной (поликлинической)
помощи.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Профилактика  и  коммунальная
стоматология»  реализуется  в  рамках  базовой
части  БЛОКА 1.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 химия;  биология;   развитие  зубочелюстной
системы в возрастном аспекте.

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

 эпидемиология;  детская  стоматология,
медицинская генетика в стоматологии.

  
Формируемые компетенции  ОПК- 5, 11; ПК- 1, 2, 4, 6, 12,19
Результаты освоения дисциплины Знать: 

- правила врачебной этики и деонтологии;
- причины негативного поведения детей во 
время приёма у врача - стоматолога;
- факторы риска (управляемы и 
неуправляемые) возникновения  
стоматологических заболеваний 
- способы оценки кариесогенной ситуации
- последовательность обследования детей у 
стоматолога
- принципы проведения диспансеризации 



детей у стоматолога 
- предметы и средства гигиены полости рта;
- этапы проведения ситуационного анализа в 
стоматологии;
- основы планирования, внедрения и оценки 
эффективности программ профилактики 
стоматологических заболеваний
Уметь:
- собирать  жалобы и анамнез пациента
- проводить осмотр пациентов и осмотр  
полости рта
- проводить гигиеническое обучение и 
воспитание  населения по вопросам 
профилактики стоматологических заболеваний
- проводить пропаганду здорового образа 
жизни среди различных групп населения;
- применять медикаментозные средства в 
диагностических и профилактических целях;
- определить показания к проведению 
фторпрофилактики (индивидуальной и 
коммунальной);
Владеть:
навыками осмотра полости рта у детей 
- навыками записи данных, полученных при 
обследовании детей
- навыками оценки состояния гигиены полости
рта и состояния пародонта
- навыками проведения первичной 
профилактики ОСЗ с использованием новых 
методов и методик

Основные  разделы дисциплины 1. Обследование детей у стоматолога
2. Предметы и средства гигиены полости рта
3. Кариесогенная ситуация 
4. Методы профилактики стоматологических 
заболеваний
5. Коммунальная стоматология

Виды учебной работы Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

КПЗ в форме практикума, проблемная лекция, 
лекция визуализация

Формы текущего  контроля Тестирование, опрос, проверка практических 
навыков

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен


