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Рабочая программа учебной дисциплины «Терапевтическая стоматология» для 

студентов по направлению подготовки 1201 Медицина по специальности 7.12010005- 

«Стоматология» 5-го года обучения. 
Программа по дисциплине «Терапевтическая стоматология» 3-го года обучения 

подготовлена заведующим кафедрой терапевтической стоматологии Национального 

медицинского университета имени Богомольца, д.м.н., проф.. Борисенко А.В.,  д. м.н., 

проф .Коленко Ю.Г., к.м.н. доц .. Григ Н.И., к.м.н.доц .. Дикова И. Г. 
Программа обсуждена, откорректированная и одобренная на заседании кафедры 

Протокол №1 от 30 августа в 2019 г. и заседании ЦМК стоматологического факультета 
Протокол №1 от  августа в 2019 г. 

рецензенты: 
Профессор кафедры детской терапевтической стоматологии и профилактики 

стоматологических заболеваний Национального медицинского университета имени 

Богомольца, д.м.н., профессор Хоменко Л.А. 
Профессор кафедры детской терапевтической стоматологии и профилактики 

стоматологических заболеваний Национального медицинского университета имени 

Богомольца, д.м.н. Остапко А.И.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дисциплине 

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ стоматология" III год 
  
1. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по дисциплине "Терапевтическая стоматология" для высших медицинских 
учебных заведений Украины IV уровня аккредитации составлена по специальности 
"Стоматология" 7.110106 в соответствии с образовательно-квалификационной 
характеристики (ОКХ) и образовательно-профессиональной программы (ОПП) подготовки, 
утвержденных приказом МОН Украины № 504 от 28.07.03 «Об утверждении составляющих 
отраслевых стандартов высшего образования по направлению подготовки 7.110106- 
Стоматология»; 

  
Программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

-     Закон Украины «О высшем образовании», 2014 г .; 
-      утвержденного МЗ Украины типичного учебного плана подготовки специалистов ОКР 

«Специалист» квалификации «Врач-стоматолог» в высших учебных заведениях МЗ 
Украины по специальности 7.12010005 (письмо МЗ Украины №08.01-47 / 8986 от 24.03.15 
г..) 

-      приказа НМУ имени Богомольца №244 от 07.04.15 г.. «О введении в действие 
утвержденных МОЗ Украины учебных планов специалистов ОКР «Специалист 
»квалификации« Врач »по специальностям« Лечебное дело »,« Педиатрия »,« Медико-
профилактическое дело »,« Стоматология »и квалификации« Провизор »по специальности« 
Фармация »в НМУ имени Богомольца»; 

- приказу НМУ имени О.О.Богомольця №392 от 26.04.19 «Об утверждении рабочих учебных 
планов подготовки специалистов дневной (глазной) формы учебы в НМУ имени 
О.О.Богомольця на 2018/2019 н.р.» 

-      приказа МЗ Украины № 148 от 22.02.04 г.. «О мерах по реализации положений Болонской 

декларации в системе высшего медицинского и фармацевтического образования»; 
-      приказа МЗ Украины № 633 от 3.11.14 г.. «Об организации обучения студентов университета 

по европейской кредитно-трансферной системы в 2014-2015 году»; 
-      приказом МОН Украины №943 от 16.10.09 г.. «Про внедрение в высших учебных заведениях 

Украины Европейской кредитно-трансферной системы»; 
-      письмо МОН Украины № 1 / 9-119 от 26.02.2010 «О методических рекомендациях по 

внедрению Европейской кредитно-трансферной системы и ее ключевых документов в 
высших учебных заведениях»; 

-      инструкции по оценке учебной деятельности студента в условиях внедрения ЕКТС 
организации учебного процесса (письмо МЗ Украины от 15.04.14 г.. №01.01-47 / 10395) 

-      образовательно-квалификационной характеристики (ОКХ) и образовательно-
профессиональной программы (ОПП) подготовки специалистов, утвержденные приказом 
МОН Украины № 504 от 28.07.03 «Об утверждении составляющих отраслевых стандартов 
высшего образования по направлению подготовки 7.110106- Стоматология»; 

-      отраслевых стандартов высшего образования (2003г., 2004г., 2006г.); 
-      рекомендаций по разработке учебных программ учебных дисциплин, утвержденных 

приказом МЗ Украины № 152 от 24.03.2004 «Об утверждении рекомендаций по 

разработке учебных программ учебных дисциплин» с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказом МЗ Украины № 492 от 12.10.2004 «О внесении изменений и 
дополнений с рекомендациями по разработке учебных программ учебных дисциплин»; 

-      типовой программы учебной дисциплины «Терапевтическая стоматология» подготовки 
специалистов образовательно-квалификационного уровня «Специалист» в высших 

учебных заведениях МОЗ Украины, области знаний 1201 «Медицина», специальности 

7.12010005 «Стоматология», разработанной Высшим государственным учебным 
заведением Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», 2017 

Согласно Учебным планом подготовки специалистов по образовательно-
квалификационному уровню «специалист» с квалификацией «врач-стоматолог» в высших 

учебных заведениях III - И V уровней аккредитации Украины (2015) на преподавание 

дисциплины «Терапевтическая стоматология» раздела «Заболевания слизистой 

оболочки полости рта" и субординатуру на 5-м году обучения (5 курс) 
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отводится 300 часов: 10 кредитов, в том числе 20 часов лекций, 17 0 часов 

практических занятий, 11 0 часов СРС. 
Преподавание раздела «Заболевания слизистой оболочки полости рта» проводится 

на IX семестре и состоит 

147 (4,9 кредитов) 20 часов лекций, 72 часов практических и 55 СРС. после 

изучения раздела студенты сдают ПМК. 
На проведение субординатуру на Х семестре по терапевтической стоматологии на 5-

м году обучения (5 курс) отводится 153 и 5,1 кредитов, в том числе 98 часов 

практических занятий, 5 5 часов СРС. После изучения раздела студенты сдают ПМК. 
  
Программа по дисциплине «Терапевтическая стоматология" III года обучения 

структурирована на 2 модуля, в состав которых входят 7 содержательных модули в. Объем 

учебной нагрузки студентов - 10 кредитов ЕСТ - зачетные кредиты, зачисляемые студентам 
в случае успешного усвоения ими соответствующего модуля (зачетного кредита). 

Ориентировочная продолжительность практических 

занятий - 6, 0 Академическая их часов (модуль 4); 7 академических часов (модуль 5). 
Текущая учебная деятельность студентов контролируется на практических занятиях 

в соответствии с конкретными целями и во время индивидуальной работы преподавателя со 

студентами. Для оценки уровня подготовки студентов со стороны преподавателя проводится 
контроль овладение навыками, устный опрос, решение тестовых задач формата А. 

Итоговый модульный контроль осуществляется после завершения изучения модуля. 
Оценка успеваемости студента по дисциплине является рейтинговой и 

выставляется по многобальной шкале с учетом оценок за текущую учебную деятельность и 

итоговый модульный контроль и имеет определение по системе ЕСТ и традиционной 
шкале, принятой в Украине. 

Для студентов, которые хотят улучшить успеваемость по терапевтической 

стоматологии по шкале ЕСТ, итоговый контроль усвоения модуля осуществляется 
дополнительно по графику, утвержденному учебным отделом университета в последние 2 
недели учебного года. 

  
  

2. Конечные цели ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Терапевтическая стоматология» 
  
ПП.0012 Анализировать результаты обследования стоматологического больного. 
ПП.0035 Определять тактику ведения стоматологических больных при наиболее 

распространенных инфекционных болезнях. 
ПП.0036 Определять тактику ведения стоматологических больных при основных 

глазных болезнях. 
ПП.0037 Определять тактику ведения стоматологического больного при наиболее 

распространенных заболеваниях внутренних органов и их осложнениях. 
ЧП. 0038 Определять тактику ведения стоматологического больного при наиболее 

распространенных хирургических заболеваниях и их осложнениях. 
ПП.0042 Определять факторы риска основных стоматологических заболеваний. 
ПП.0043 Определять фармакодинамику и фармакокинетику препаратов и их механизм 

действия. 
ПП.0054 Определять ведущие синдромы и симптомы в терапевтической стоматологии. 
ПП.0056 Определять характер и принципы лечения в клинике терапевтической 

стоматологии. 
ПП.0057 Выполнять медицинские манипуляции, необходимые для оказания 

неотложной помощи при неотложных состояниях. 
ПП.0058 Выполнять медицинские манипуляции, необходимые для оказания 

неотложной медицинской помощи. 
ПП.0065 Использовать принцип профилактики стоматологических заболеваний и их 

осложнений. 
ПП.0067 Отличить особенности психического состояния стоматологического пациента 

при заболеваниях, требующих особой тактики ведения. 
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ПП.0068 Отличить особенности состояния стоматологического пациента при 

соматических заболеваниях, требующих особой тактики ведения. 
ПП.0070 Отличить особенности применения принципов асептики и антисептики в 

клинике терапевтической стоматологии. 
ПП.0078 выявлять различные клинические варианты и осложнения наиболее 

распространенных заболеваний в клинике терапевтической стоматологии. 
ПП.0079 выявлять и идентифицировать проявления соматических заболеваний в 

полости рта. 
ПП.0080 Демонстрировать умение ведения учетной и отчетной документации в 

стоматологии. 
ПП.0086 Демонстрировать владение методикой применения стандартов оказания 

стоматологической помощи в практической деятельности. 
ПП.0096 Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами 

медицинского специалиста и принципами профессиональной субординации в клинике 
терапевтической стоматологии. 

ПП.00120 Применять основные принципы асептики, антисептики, обезболивания. 
ПП.00121 Осуществлять эпидемиологический анализ стоматологической 

заболеваемости населения. 
ПП.00122 Интерпретировать влияние факторов окружающей среды на общее и 

стоматологическое здоровье населения. 
ПП.00125 Интерпретировать и учитывать в клинической стоматологической практике 

особенности клинической фармакокинетики, фармакодинамики, побочного действия и 
взаимодействия основных групп лекарственных средств. 

ПП.00130 Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 
исследований стоматологического больного при венерологических заболеваниях, требующих 
особой тактики ведения пациента. 

ПП.00146 Обосновать гигиенические мероприятия по профилактике 
стоматологических заболеваний. 

ПП.00147 Обосновать основные показатели назначению, адекватную лекарственную 
форму, пути введения и взаимодействия с другими медикаментами. 

ПП.00149 Обосновать и формулировать предварительный диагноз в клинике 
терапевтической стоматологии. 

ПП.00159 Обосновать проведения профилактических мероприятий в соответствии с 
основами действующего законодательства Украины. 

ПП.00164 Планировать меры по предотвращению распространению 
стоматологических заболеваний, оценить их эффективность. 

ПП.00169 Планировать обследования стоматологического больного при венерических 
заболеваниях, требующих особой тактики ведения пациента. 

ПП.00170 Планировать обследования стоматологического больного, интерпретировать 
результаты лабораторных и инструментальных исследований при наиболее распространенных 
заболеваниях внутренних органов и их осложнениях. 

ПП.00172 Планировать тактику ведения стоматологического больного с 
неврологической патологией. 

ПП.00177 Провести мероприятия по профилактике основных стоматологических 
заболеваний. 

ПП.00178 Проводить дифференциальную диагностику в клинике терапевтической 
стоматологии. 

ПП.00190 Проводить обследование нейростоматологических больных. 
ПП.00.193 Проводить обследование стоматологического больного в клинике 

терапевтической стоматологии. 
ПП.00196 Проводить обследования больных функциональными методами. 
ПП.00199 Проводить опрос стоматологических больных с целью сбора лекарственного 

анамнеза и предупреждения возможности возникновения осложнений фармакотерапии. 
ПП.00201 Проводить первичную и вторичную профилактику наиболее 

распространенных заболеваний в клинике терапевтической стоматологии. 
ПП.00203 Проводить профилактические мероприятия в диспансерной группе с 

факторами риска. 
ПП.00204 Проводить синдромный диагностику соматических заболеваний, требующих 

особой тактики ведения пациента. 
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ПП.00206 Проводить терапевтическое лечение основных стоматологических 

заболеваний. 
ПП.00212 Ставить окончательный диагноз основных заболеваний в клинике 

терапевтической стоматологии. 
ПП.00220 Ставить синдромный диагноз в клинике терапевтической стоматологии. 
ПП.00228 Трактовать общие принципы лечения больных с различными дефектами 

твердых тканей, зубных рядов и другой патологией зубочелюстной системы. 
ПП.00232 Трактовать современные принципы организации здравоохранения. 
ПП.00234 формулировать синдромный диагноз согласно классификации. 
  
Овладения предметом "терапевтическая стоматология" 3-го года обучения (модуль 4 и 

модуль 5) согласно содержания образовательно-квалификационной характеристики 

(ОКХ) предусматривает: 
Выполнение медицинских манипуляций (IX семестр): 

-      диагностическое использование красителей 
-      местное обезболивание при лечении заболеваний 
-      слизистой оболочки полости рта 
-      медикаментозную обработку пораженных участков слизистой оболочки полости рта 

Выполнение стоматологических манипуляции (Х семестр): 
-      удаление зубных отложений 
-      определение кислотостойкость эмали зубов (ТЭР, КОСРЭ, CRT-тест) 
-      диагностическое использование красителей 
-      диатермокоагуляция 
-      экстирпация пульпы постоянных зубов 
-      электроодонтодиагностика 
-      местное обезболивание при лечении стоматологических заболеваний различными 

методами (аппликационное, инфильтрационное, проводниковое, интралигаментарно, 
интрапульпарне, субпериостальную) 

-      импрегнация корневых каналов 
-      инструментальная обработка корневых каналов постоянных зубов 
-      Медикаментозная обработка пораженных участков слизистой оболочки полости рта 
-      наложения одонтотропных паст 
-      наложение и удаление временных пломб и герметических повязок при лечении кариеса, 

пульпита и периодонтита 
-      пломбирования кариозных полостей постоянных зубов различными пломбировочными 

материалами 
-      пломбирования корневых каналов постоянных зубов различными пломбировочными 

материалами 
-      покрытие зубов лечебными и профилактическими лаками, гелями 
-      приготовления и наложения повязок, что затвердевают и самоклеящиеся 
-      проведение интрадентального электрофореза 
-      проведения профессиональной гигиены полости рта 
-      шлифовка и полировка пломб из всех видов пломбировочных материалов 

  
  

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ Изучение модуля  4 
«Болезни слизистой оболочки полости рта» 

  
Содержательный первый модуль 9 
«Первичные (самостоятельные) поражение слизистой оболочки полости рта» 
  
Конкретные цели: 
Знать этиологию и патогенез первичных и вторичных стоматитов. 
Уметь провести последовательный осмотр слизистой оболочки полости рта, проявляя 

на ней нормальные анатомические образования. 
Знать классификации заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
Иметь представление о патофизиологических процессах, возникающих при первичных 

стоматитах. 
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Знать методы клинических и лабораторных методов обследования больных с 

поражениями слизистой оболочки травматического и инфекционного происхождения. 
Выделять клинические проявления первичных стоматитов в зависимости от действия 

этиологического фактора. 
Уметь провести обследование больного, провести дифференциальную диагностику и 

поставить диагноз. 
Обосновать и составить план индивидуального лечения больного в зависимости от 

причины возникновения первичного стоматита. 
Выполнять медицинские манипуляции, необходимые для лечения первичных 

стоматитов. 
Обосновать профилактические мероприятия при первичных стоматитах. 

  
Содержательный первый модуль 10 
«Инфекционные заболевания. Этиология, патогенез, проявления на слизистой 

оболочке полости рта. Диагностика. Тактика врача-стоматолога» 
  
Конкретные цели: 
Знать клинические признаки инфекционных болезней (СПИД, грипп, инфекционный 

мононуклеоз, сифилис, дифтерия, туберкулез) и их проявления на слизистой оболочке полости 
рта. 

Выделять особенности психологического состояния пациента при заболеваниях, 
требующих особенности тактики ведения. 

Обосновать и назначить необходимые методы обследования при инфекционных 
стоматитах. 

Проводить дифференциальную диагностику. 
Знать принципы лечения, фармакодинамику, дозировка лекарственных препаратов и 

их применение при лечении больных инфекционными стоматиты. 
Провести этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию больных. 
Провести дифференциальную диагностику самостоятельных заболеваний языка с 

проявлениями глоссита различной этиологии. 
Определить меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

  
Содержательный первый модуль 11 
«Болезни губ. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной 

каймы губ» 
  
Конкретные цели: 
Знать классификацию, этиологию и патогенез, клинику и диагностику заболеваний губ. 
Знать классификацию, этиологию и патогенез, клинику и диагностику предраковых 

заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 
Составить план обследования больных и интерпретировать полученные данные. 
Определить характер и принципы лечения больных с патологией губ. 
Определить факторы риска возникновения предраковых заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и красной каймы губ. 
Знать признаки малигнизации предраковые красной каймы губ и слизистой оболочки 

полости рта. 
Определить тактику ведения больного при предраковых заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и красной каймы губ. 
Обосновывать и проводить профилактические мероприятия по возникновения и 

малигнизации предраковые красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта. 
  
Содержательный первый модуль 12 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях и 

заболеваниях с аутоиммунным компонентом» 
  
Конкретные цели: 
Составить план обследования больного с аллергическими поражениями и экзогенными 

интоксикациями. 
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Проводить и интерпретировать данные аллергологического анамнеза и аллергические 

пробы. 
Определить ведущие симптомы при аллергических поражениях. 
Проводить дифференциальную диагностику и определять клинический диагноз. 
Демонстрировать владение методикой применения стандартов оказания 

стоматологической помощи. 
Выполнять медицинские манипуляции необходимых для оказания неотложной 

помощи при неотложных состояниях (анафилактический шок, отек Квинке). 
Составить план лечения больного и провести манипуляции при местном лечении 

больного с поражениями СОПР при аллергических заболеваниях и заболеваниях с 
аутоиммунным компонентом. 

  
Содержательный первый модуль 13 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых соматических 

заболеваниях. Стоматогенная хрониоинтоксикация » 
  
Конкретные цели: 
Знать изменения слизистой оболочки полости рта при патологии внутренних органов, 

уметь интерпретировать закономерности развития изменений на СОПР в связи с патологией 
внутренних органов и систем. 

Проводить анализ ранних проявлений заболеваний крови в полости рта, уметь их 
интерпретировать, устанавливать взаимосвязь с патологию крови. 

Уметь составить план обследования и определить тактику ведения больного. 
Выявить и идентифицировать проявления соматических заболеваний в полости рта. 
Показать важность клинических и специальных методов обследования больных с 

соматическими заболеваниями. 
Обосновать и сформировать клинический диагноз. 
Ориентироваться в современных подходах к лечению зависимости от клинико-

морфологических особенностей заболеваний крови и кроветворных органов, их протекания. 
Знать этиологию, патогенез возникновения стоматогенная хрониоинтоксикации. 
Уметь провести диагностику и назначить лечение больным с стоматогенной 

хрониоинтоксикацией. 
  
  

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ модуля 5 
«Углубление клинического мышления студентов. Дифференциальная диагностика, 

современные методы лечения и основных стоматологических 
заболеваний. Диспансеризация стоматологических больных » 

  
Содержательный модуль 14 
«Особенности клинико-лабораторного обследования больных, дифференциальная 

диагностика заболеваний твердых тканей зубов и эндодонта. Современные методы лечения и 
профилактики. » 

Конкретные цели: 
Совершенстве овладеть навыками основных и дополнительных методов диагностики 

заболеваний твердых тканей зубов и эндодонта. 
Анализировать клинические симптомы и проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний зубов. 
Знать современные технологии лечения и применять их на практике. 
Знать показания и принципы применения физиотерапевтических методов в 

комплексном лечении, выписывать направления в физиотерапевтический кабинет и 
проводить отдельные манипуляции. 

Знать возможные ошибки и осложнения в диагностике и лечении заболеваний зубов и 
уметь их предупреждать. 

Содержательный модуль 15 
«Особенности клинико-лабораторного обследования больных, дифференциальная 

диагностика заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. Современные 
методы лечения и профилактики. Диспансеризация стоматологических больных». 

Конкретные цели: 
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Обосновать и назначить дополнительные методы диагностики, интерпретировать 

данные исследований, использовать их в дифференциальной диагностике и при проведении 
контроля лечения больных с заболеваниями тканей пародонта и слизистой оболочки полости 
рта. 

Уметь проводить забор материала для лабораторных исследований, выписывать 
направления и заносить полученные данные в амбулаторную карту стоматологического 
больного. 

Уметь составить и обосновать индивидуальный план обследования больного с 
заболеваниями тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Уметь диагностировать и определять лечебную тактику при различных клинических 
проявлениях заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Знать принципы лечения заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки 
полости рта, составлять индивидуальный план лечения больного. 

Проводить местное и общее лечение больных с заболеваниями тканей пародонта и 
слизистой оболочки полости рта. 

Оказывать помощь при возникновении осложнений в процессе лечения болезней 
пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Знать показания и принципы применения физиотерапевтических методов в 
комплексном лечении, выписывать направления в физиотерапевтический кабинет и 
проводить отдельные манипуляции. 

Знать документацию, которая определяет принципы диспансеризации и проводить 
диспансерное наблюдение. 

Знать принципы профилактики основных стоматологических заболеваний, проводить 
индивидуальную профилактическую работу. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Анатомические особенности строения слизистой оболочки полости 
рта. Гистологическое строение слизистой оболочки полости рта. Физиологические 
особенности и функции слизистой оболочки полости рта. Слюна, ее состав, 
физиологическое значение в поддержании состояния слизистой рта. Значение нарушений 
состава ротовой жидкости в возникновении заболеваний слизистой оболочки рта. 

Обследование больного с заболеванием слизистой оболочки полости рта. Общая 
морфологическая характеристика патологических изменений слизистой оболочки полости 
рта. Элементы поражения слизистой оболочки полости рта. Специальные методы 
обследования слизистой рта: стоматоскопии, лабораторные методы (биохимические, 
цитологические, иммунологические, аллергологические, микробиологические, 
патогистологические). Исследование функции слюнных желез. Общие методы 
обследования организма больного с заболеванием слизистой оболочки полости рта. 

Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта. Классификация 
И. Лукомского (1948), А.И. Рыбакова (1964) ЕСТЬ В. Боровского, А.Л . Машкиллейсон 
(1981), П.Т. Максименко (1984), М.Ф. Данилевского (1998). 

Травматические поражения слизистой оболочки полости рта (механическая, 
химическая, физическая травмы). Травматическая эрозия, язва, лучевые поражения, 
ожоги, гальванизм. Лейкоплакия. 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки полости рта. Вирусные 
поражения: острый герпетический стоматит, хронический рецидивирующий 
герпес. Опоясывающий лишай. Изменения слизистой оболочки полости рта при острых 
инфекционных заболеваниях: грипп, корь, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, 
ящур. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), проявления в полости рта, 
принципы лечения. Бактериальные инфекции: эрозивный стоматит, язвенно-
некротический стоматит, гангренозный стоматит, нома, дифтерия, 
скарлатина. Специфические бактериальные инфекции: сифилис, туберкулез, лепра, 
гонорейный стоматит. Митоза поражения: кандидоз. 

Заболевания губ. Хейлиты. Классификация (В. Пашков, Л.И. Урбанович, 
П.Т. Максименко). Актинический, метеорологический, эксфолиативный, 
хейлиты. Хронические трещины губ. Контактный аллергический экзематозная, 
атопический хейлиты. Гландулярный хейлит. Макрохейлит, глануломатозний хейлит 
Мишера. Синдром Мелькерсона-Розенталя. 

Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 
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Болезни языка. Аномалии и заболевания языка. Первичные 

глосситы. Десквамативный и ромбовидный глоссит. Складчатый и волосатый 
язык. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Предраковые заболевания и опухоли слизистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 
губ. Доброкачественные новообразования полости рта и губ. Облигатные предраки: 
болезнь Боуэна, бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, абразивный 
преканцерозний хейлит Манганотги. Факультативные предраки. Рак слизистой оболочки 
полости рта и красной каймы губ. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических 
поражениях. Аллергические реакции немедленного (анафилактический шок, отек Квинке) 
и замедленного типа. Контактные и токсикоз-аллергические медикаментозные 
стоматиты. Хронический рецидивирующий стоматит, многоформная экссудативная 
эритема синдромы Стивенса-Джонсона, Лайелла. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах с аутоиммунным 
компонентом. Пузырчатая болезнь, пемфигоид, красный плоский лишай, красная 
волчанка. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при экзогенных интоксикациях 
(профессиональные поражения). Ртутный, свинцовый, висмутовый стоматиты. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях внутренних органов 
и систем: желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, эндокринных 
заболеваниях, болезнях крови и кроветворных органов (лейкоз, агранулоцитоз, болезнь 
Вакеза, Аддисона-Бирмера, Верльгофа, железодефицитная анемия), гипо- и авитаминозах, 
коллагенозах. 

Ошибки и осложнения в диагностике и лечении заболеваний слизистой оболочки 
полости рта. Использование физических методов в комплексной терапии заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. 

На Х семестре студенты углубляют клиническое мышление, диагностику, 
дифференциальную диагностику стоматологических заболеваний, совершенствуют 
приобретенные на предыдущих семестрам практические навыки. 

Перечень критериев предоставления стоматологической помощи регламентируется 
соответствующими приказами и протоколам и МЗ Украины по специальности 
«Стоматология». 

Задача субординатуры заключается в расширении и углублении теоретических 
знаний по терапевтической стоматологии, формировании у студентов клинического 
мышления, умении анализировать и синтезировать данные, полученные в процессе 
клинико-лабораторного обследования больного, проведении дифференциальной 
диагностики, обосновании назначенного рационального, наиболее эффективного лечения, 
совершенствование приобретенных практических навыков. Обучение в субординатуре 
максимально адаптирует студента к условиям практической деятельности и 
сопровождается приобретением навыков самостоятельной работы. 

Субординаторов должен усвоить и закрепить знания по современным методам 
диагностики и лечения стоматологических заболеваний, принимая во внимание 
взаимосвязь патологии органов полости рта и заболеваний других органов и систем 
организма. Ежедневно субординатор должен принимать 3-4 больных, самостоятельно (при 
консультации преподавателя) проводить клинико-лабораторное обследование и лечение 
больных с различной стоматологической патологией, четко и правильно оформлять 
медицинскую документацию. Особое внимание при этом уделяется вопросам ранней 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а также особенностям 
диспансеризации больных. 

Наряду с курацией пациентов по плану субординаторам предполагается 
проведенния семинарских занятий из наиболее важных теоретических и практических 
вопросов. Также планом подготовки субординаторов предполагается проведение 
клинических разборов, клинической конференции. Субординаторы должны также 
участвовать в работе научного кружка и учебно-исследовательской работе кафедры 
терапевтической стоматологии. 

  
4. Структура модуля по дисциплине «Терапевтическая стоматология» и начисление 
баллов за текущую учебную деятельность (конвертация традиционных оценок в баллы, оценка 
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в баллах за выполнение индивидуальных заданий, если это предусмотрено рабочей 
программой). 

Модуль 4 (5-й курс) 
«Заболевания слизистой оболочки полости рта .» 

Всего часов: 147 / 4, 9 кредит в (92 - аудиторная и 55 - самостоятельная 
внеаудиторная работа студентов ). 

Содержательные модули: 
1. Первичные (самостоятельные) поражения СОПР. 
2. Инфекционные болезни. Этиология, патогенез, проявления на СОПР. Диагностика, 

Тактика врача-стоматолога. 
3. Заболевания языка и губ. Предраковые заболевания СОПР и красной каймы губ. 
4. Изменения СОПР при аллергических поражениях и заболеваниях с аутоиммунным 

компонентом. 
5. Изменения СОПР при некоторых соматических заболеваниях. Стоматогенная 

хрониоинтоксикация. 

 
Модуль 5 (5-й курс) 

«Углубление клинического мышления студентов, Дифференциальная диагностика, 
современные методы ли ковки и профилактики основных стоматологических 

заболеваний» 
Всего часов: 1 5 3 / 5, 1 кредит в (98 - аудиторная и 5 5 - самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов). 
Содержательные модули: 

1. Особенности клинико-лабораторного обследования, дифференциальная диагностика 
заболеваний твердых тканей зубов и эндодонта. Современные методы лечения и 
профилактики. 

2. Особенности клинико-лабораторного обследования, дифференциальная диагностика 
заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. Современные методы 
лечения и профилактики. Диспансеры зация стоматологических больных. 

Видами учебной деятельности студентов согласно учебному плану являются: 
а) лекции 
б) практические занятия; 
в) самостоятельная работа студентов (СРС) 
г) индивидуальная исследовательская работа студента (ИДРС). 
Ориентировочная продолжительность рабочей суток - 6 -7 академических часов. 
Тематические планы лекций, практических занятий, СРС и ИДРС обеспечивают 

реализацию в учебном процессе всех тем, входящих в состав содержательных модулей. 
Методика организации практических занятий по терапевтической 

стоматологии предусматривает: 
-           проведения тестирования с целью выявления исходного уровня знаний подготовки 

занятия 
-           овладение основными стоматологическими манипуляциями, необходимых при 

диагностике и лечении заболеваний СОПР (ΙХ семестр) и основных стоматологических 
заболеваний терапевтического профиля (Х семестр) 

-           формирование ответственности студента как будущего специалиста уровня своей 
подготовки, ее совершенствование на протяжении обучения и профессиональной 
деятельности. 

Практические занятия (Модуль 4) 
Практические занятия продолжительностью 6 акад. часов (8 00 -13 00, перерыв 30 

мин.) 
1. Занятие начинается с организационного момента 5 минут 
2. После этого в течение 3 5 минут проводится тестовый контроль для оценки исходного 
уровня знаний и определения степени готовности студентов к занятию. 
3. В течение 3 5 минут преподаватель проводит индивидуальное устный опрос, 
разъясняет студентам отдельные вопросы темы текущего занятия, отвечает на вопросы 
студентов. 
4. Перерыв 30 минут. 



12 
5. В течение 180 минут студенты самостоятельно разрабатывают стоматологические 
манипуляции, ведут прием больных. Преподаватель контролирует работу студентов, дает 
объяснения, подчеркивает особенности стоматологических вмешательств. 
6. На заключительном этапе занятия, продолжается 15 минут, преподаватель 
осуществляет контроль конечного уровня знаний студентов. Заканчивая практическое 
занятие, преподаватель подводит его итоги, дает студентам задание для самостоятельной 
работы, указывает на узловые вопросы следующей теме и предлагает список 
рекомендуемой литературы для самостоятельной работы. 

Практические занятия (Модуль 5) 
Практические занятия продолжительностью 7 акад. часов (8:000 -13:00, перерыв 

30 мин.) 
1. Занятие начинается с организационного момента 5 минут 
2. После этого в течение 35 минут проводится тестовый контроль для оценки исходного 
уровня знаний и определения степени готовности студентов к занятию. 
3. В течение 45 минут преподаватель проводит индивидуальное устный опрос, 
разъясняет студентам отдельные вопросы темы текущего занятия, отвечает на вопросы 
студентов. 
4. Перерыв 30 минут. 
5. В течение 215 минут студенты самостоятельно разрабатывают стоматологические 
манипуляции, ведут прием больных. Преподаватель контролирует работу студентов, дает 
объяснения, подчеркивает особенности стоматологических вмешательств. 
6. На заключительном этапе занятия, продолжается 15 минут, преподаватель 
осуществляет контроль конечного уровня знаний студентов. Заканчивая практическое 
занятие, преподаватель подводит его итоги, дает студентам задание для самостоятельной 
работы, указывает на узловые вопросы следующей теме и предлагает список 
рекомендуемой литературы для самостоятельной работы. 

  
Темы лекционного курса раскрывают важнейшие проблемные вопросы 

соответствующих разделов терапевтической стоматологии. 
Для реализации вышеупомянутого на первом занятии каждому студенту 

предоставляется подробный план работы в течение семестра, а также обеспечиваются условия 
для его выполнения. Этот план включает: 

-     перечень теоретических знаний по дисциплине, что должен усвоить студент; 
-     алгоритмы выполнения основных стоматологических манипуляций на пациентах, 

моделях или удаленных зубах 
-     количество практических навыков, которую должен выполнить каждый студент в 

течение периода изучения дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов составляет 36,7 % в учебном плане. Она 

предусматривает: 
-     самостоятельную проработку тем, не входящих в план лекций и аудиторных занятий, 

но контролируются и оцениваются преподавателем во время проведения итогового 
модульного контроля; 

-     подготовку к практическим занятиям и итогового модульного контроля; 
-     индивидуальную исследовательскую работу, участие в работе научного 

студенческого кружка, научно-практических студенческих конференциях и тому подобное; 
Преподаватели и вспомогательный персонал кафедры обеспечивают возможность 

осуществлять СРС к итоговому модульному контролю, проводят контроль и оценку ее 
выполнения. Темы, вынесен на самостоятельную проработку, оцениваются на определенном 
текущем занятии и во время итогового модульного контроля. 

Кафедра терапевтической стоматологии имеет право осуществлять 
перераспределение учебных часов в середине содержательных модулей в рамках 
программы в зависимости от организационных и технических возможностей, 
направлений научных исследований, при условии выполнения в целом объема требования 
дисциплины согласно с конечными целями ОКХ и ОПП по направлению и учебным планом. 

Методы обучения 
Организация учебного процесса осуществляется по Европейской кредитно-

трансферной системы организации учебного процесса 
Преподавание дисциплины обеспечивается следующими методами: 
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 вербальные, обеспечивающих восприятие и усвоение знаний студентами 
(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж) 
 наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация) 
 практичны для применения знаний и приобретения и закрепления умений и 
навыков (различные виды стоматологических манипуляций на фантомах, выполнения 
мануальных работ) 
 проверки и оценки знаний, умений и навыков; 
 поощрения за научные публикации или призовые места за участие в олимпиадах по 
дисциплинам среди вузов Украины, студенческих конференциях и тому подобное. 
Максимальная эффективность обучения достигается при условии системного 

сочетание данных методов. 
  
  

Структура учебной дисциплины 
«Терапевтическая стоматология" III ГОД (5 КУРС) 

  
 

Начисление баллов за текущую учебную деятельность 
Номер 

модуля, 
количес

тво 
учебны
х часов 

/ 
количес

тво 
кредито
в ЕСТ 

Количество 
содержател

ьных 
модулей, их 

номера 

количест
во 

практиче
ских 

занятий 

Конвертация в баллы традиционных 
оценок 

Минимал
ьное 

количеств
о баллов 

* 

традиционные оценки 
Баллы за 

выполнение 
индивидуал

ьного 
задания как 
вида СРС 

"5" "4" "3" 
"2
" 

модуль 
4 

1 47 /4, 
9 

5 1 1 10 8 6 0 1 0 6 6 

модуль 
5 

155 / 5,2 
2 12 + 1 ** 

8 7 5 

0 12 67 
зах.С

РС 
12 

зах.С
РС 

10 

зах.С
РС 

7 

  

количество часов 

семестр 
виды 

контроля всего 
аудиторных 

СРС 
лекций практических 

часов 300 20 17 0 11 0     
кредитов ЕСТ 1 0           

модуль 4 
Болезни слизистой оболочки 

полости рта 

часов 
1 47 

Кредит 4, 9 
20 7 2 55 ИХ 

ПМК 
(ции и 

Ован) 
модульный 
контроль 

в т.ч. итоговый модульный 
контроль 

    6 4 ИХ 

модуль 5 
Углубление клинического 

мышления студентов, 
Дифференциальная 

диагностика, современные 
методы лечения и 

основны х стоматологических 
заболеваний 

часов 
1 5 3 

кредит 
5 , 1 

- 98 5 5 Х 
ПМК 

(ции и 
Ован) 

модульный 
контроль 

в т.ч. итоговый модульный 
контроль 

    7 5 Х 
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* - минимальное количество баллов, которое должен набрать студент за текущую 

учебную деятельность при изучении данного модуля, чтобы быть допущенным к сдаче 
итогового модульного контроля. 

** - защита проекта С РС оценивается соответственно: 5 - 12 баллов, 4 - 10 баллов, 3 - 
7 баллов. 

 
Студенты, набравшие по МОДУЛЬ 4 минимальное количество 
баллов - 66 баллов допускаются к итоговому модульному контролю. 

Максимальное количество баллов за текущую учебную деятельность 
студента МОДУЛЬ 4 - 110 баллов. По индивидуальную работу добавляется 
максимально 10 баллов. Поэтому максимальное количество баллов - 120. 

Итоговый контроль усвоения модуля 4 - максимально 80 баллов (тестовый 
контроль, письменный ответ на теоретические вопросы и оценки практических навыков). 

Итоговый модульный контроль модуля 4 засчитывается студенту, если он набрал не 
менее 50 баллов из 80 возможных. 

Вместе максимальная сумма баллов за модуль: 120 + 80 = 200. 
Студенты, набравшие по МОДУЛЬ 5 минимальное количество баллов - 67 балл 

допускаются к итоговому модульному контролю. 
Максимальное количество баллов за текущую учебную деятельность студента 

- 108,0 баллов. По индивидуальную работу добавляется максимально 12 0 баллов . Поэтому 
максимальное количество баллов - 120. 

Итоговый контроль усвоения модуля 5 - максимально 80 баллов (тестовый 
контроль, письменный ответ на теоретические вопросы и оценки практических навыков). 

Итоговый модульный контроль модуля 5 засчитывается студенту, если он набрал не 
менее 50 баллов из 80 возможных. 

Вместе максимальная сумма баллов за модуль : 120 + 80 = 200. 
  

5. ОПИСАНИЕ модуля 4 ДИСЦИПЛИНЫ «Терапевтическая стоматология» 
  

СТРУКТУРА ЗАЧЕТНОГО МОДУЛЯ 4 
«БОЛЕЗНИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ полости рта » 

Всего часов: 147 / 4,9 кредит в 
(лекции - 2 0 часов, практические занятия - 7 2 , СРС - 5 5 ч.) 

дни ТЕМЫ 
лекци

и 

практическ
ие 

занятия 

самостоятель
ная 

работа 

ИДС
Р 

  Содержательный модуль 9. Первичные поражения слизистой оболочки полости 
рта . 

1.   Лекция 1 СОПР: строение, 
функция. Элементы 
поражения. Систематика 
болезней слизистой оболочки 
полости рта. Травматические 
поражения слизистой оболочки 
полости рта. Катаральный 
стоматит. Лейкоплакия. Этиоло
гия, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

2       

Лекция 2 Вирусные заболевания 
слизистой оболочки полости 
рта. Герпетический стоматит, 
опоясывающий герпес, 
инфекционный мононуклеоз, 
герпес Герпетическая ангина, 
грипп, корь. СПИД. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 

2       
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Лекция 3 Бактериальные 
поражения слизистой оболочки 
полости рта. Язвенно-
некротический, гангренозный 
стоматит. Нома. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение. Дифференциальная 
диагностика язв слизистой 
оболочки полости рта . 

2       

2.   Лекция 4 Проявления 
венерических болезней (сифилис, 
гонорея), лепры и туберкулеза в 
полости рта. Клиника, 
диагностика, дифференциальная 
диагностика, тактика врача-
стоматолога .. 

2       

Лекция 5 Кандидоз слизистой 
оболочки полости рта. Аномалии 
и болезни языка. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение. 

2       

Лекция 6 Заболевание СОПР при 
аллергических поражениях 
Реакции немедленного и 
замедленного типа. Хронический 
рецидивирующий 
стоматит. Многоформная 
экссудативная 
эритема. Патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение и 
профилактика. 

2       

3.   Лекция 7 Самостоятельные 
заболевания губ. Предраковые 
заболевания красной каймы губ и 
слизистой оболочки полости 
рта. Рак. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 

2       

Лекция 8 Заболевание СОПР при 
дерматозах с аутоиммунным 
компонентом. Пузырчатая 
болезнь, этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение. Пемфигоид. Красный 
плоский лишай, красная 
волчанка. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. Тактика 
врача-стоматолога. 

2       

Лекция 9 Изменения слизистой 
оболочки полости рта при 
заболеваниях крови: лейкозах, 
анемии, геморрагических 

2       
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синдромах. Клиника, 
диагностика, тактика врача-
стоматолога. 

4.   Лекция 10 Изменения слизистой 
оболочки полости рта при 
соматических и системных 
заболеваниях эндокринной, 
пищеварительной, сердечно-
сосудистой, нервной систем и др. 
Клиника, диагностика, тактика 
врача-
стоматолога. Стоматогенная 
хрониоинтоксикация. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
профилактика, лечение. 

2       

Тема №1 Анатомо-
топографические, 
морфологические и 
функциональные особенности 
слизистой оболочки полости рта. 
Элементы поражения при 
заболеваниях слизистой болонки 
полости рта. Систематика 
болезней слизистой оболочки 
полости рта. 
Травматические поражения 
слизистой оболочки полости 
рта. Лейкоплакия. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
лечение, профилактика. 
Лучевые поражения слизистой 
оболочки полости рта. Патогенез, 
клиника, лечение, профилактика. 

  6 3   

Содержательный модуль 10. 
Инфекционные болезни. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке полости 

рта. Диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
5.   Тема № 2 Вирусные заболевания 

слизистой оболочки полости 
рта.Герпетический 
стоматит. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение 
Вирусные заболевания слизистой 
оболочки полости 
рта. Опоясывающий лишай, 
грипп, ящур. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение 
 

  6 3   

6.   Тема № 3 Проявления СПИДа в 
полости рта. Клиника, 
профилактика. Тактика врача-
стоматолога. 
Язвенно-некротический 
стоматит. Гангренозный 
стоматит, нома: этиология, 

  6 3   
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патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 
 

7.   Тема № 4 Проявления 
хронической инфекции в полости 
рта (туберкулез, лепра). Клиника, 
диагностика, тактика врача-
стоматолога. 
Проявления венерических 
заболеваний в полости рта 
(сифилис, гонорея). Клиника, 
диагностика, тактика врача-
стоматолога. 
 

  6 3   

8.   Тема № 5 Кандидоз. этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
лечение и профилактика. 
Аномалии и болезни языка. 
Глосодиния. Клиника, 
диагностика, тактика врача-
стоматолога. 
 

  6 3   

Содержательный модуль 11 . 
Болезни губ. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 

губ. 
9.   Тема № 6 Заболевания губ: 

самостоятельные 
хейлиты. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, 
профилактика. 
Заболевания губ: 
симптоматические 
хейлиты. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, 
профилактика. 

  6 3   

10.   Тема 
№ 7 Новообразование. Облигатн
ые и факультативные 
предраковые заболевания 
слизистой оболочки полости рта и 
губ. Клиника, диагностика, 
лечение, прогноз и профилактика 
Доброкачественные 
новообразования слизистой 
оболочки полости рта и губ. Рак 
слизистой оболочки полости рта и 
красной каймы губ. Клиника, 
диагностика, лечение, прогноз и 
профилактика 

  6 3   

11.   Тема № 8 Проявления 
аллергических состояний в 
полости рта. Патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 
Хронический 
рецидивирующий стоматит. Этио
логия, патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, 
лечение. 

  6 3   
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Афтоз: синдром Бехчета, афты 
Беднара и др. Этиология, 
патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, 
лечение. 
Полиморфная экссудативная 
эритема. Синдром Стивенса-
Джонсона, Лайелла. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение. 

Содержательный модуль 12 . 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях и 

заболеваниях с аутоиммунным компонентом» 
12.   Тема № 9 Изменения СОПР при 

дерматозах с аутоиммунным 
компонентом. Пузырчатая 
болезнь: этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 
Пемфигоид: этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 
Красный плоский лишай. Красная 
волчанка. Этиология, клиника, 
диагностика, лечение. 

  6 3   

13.   Тема №1 0 Изменения слизистой 
оболочки при заболеваниях крови 
(лейкозах). Тактика врача-
стоматолога. 
Изменения слизистой оболочки 
при заболеваниях крови (анемиях, 
геморрагических диатезах и др..) 
Тактика врача-стоматолога. 
Изменения слизистой оболочки 
полости рта при заболеваниях 
органов системы пищеварения, 
Гипоавитаминоз. Тактика врача-
стоматолога. 
Изменения слизистой оболочки 
полости рта при заболеваниях 
органов сердечно-сосудистой, 
эндокринной системы и 
коллагенозах. Тактика врача-
стоматолога. 

  6 3   

Содержательный модуль 13 . 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых соматических 

заболеваниях. Стоматогенная хрониоинтоксикация. » 
14.   Тема №11. Клинический разбор 

больных . Методические 
подходы к выбору методов 
диагностики и лечения 
заболеваний слизистой оболочки 
полости рта. 

  6 3   

  В C ЬОГО:   6 6 3 3   
15 Итоговый модульный 

контроль 
  6 4   
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  ВСЕГО часов МОДУЛЬ 4: 145 2 0 7 2 3 7 + 1 2 * 6 

Прим. * 12:00 на самостоятельную проработку тем, которые не входят в план 
аудиторных занятий. 
Аудиторная работа - 66%, СРС - 34% 
  

Тематический план лекций 
«Терапевтическая стоматология» 

МОДУЛЬ 4 ( IX семестр) 
(Количество часов -20) 

№    Тема лекции 
количество 

часов 

1. 
  

СОПР: строение, функция. Элементы поражения Систематика болезней 
слизистой  оболочки полости рта. Травматические поражения слизистой 
оболочки  полости рта. Катаральный стоматит. Лейкоплакия. Этиология, 
патогенез, клиника,  диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

2 

2. 
  

Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Герпетический  
стоматит, опоясывающий герпес, инфекционный мононуклеоз, герпе  
Политическая ангина, грипп, корь. СПИД. Этиология, патогенез, 
клиника,  
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

2 

3. 
  

Бактериальные поражения слизистой оболочки полости рта. Язвенно-
некротический 
, гангренозный стоматит. Нома. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика,  
диф. диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика язв 
слизистой  
оболочки полости рта . 

2 

4. Проявления венерических болезней (сифилис, гонорея), лепры и 
туберкулеза в  
полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностики ка, 
тактика  
врача-стоматолога. 

2 

5. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Аномалии и болезни 
языка. Этиология,  
патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

2 

6. Самостоятельные заболевания губ. Предраковые заболевания красной 
каймы  
губ и слизистой оболочки полости рта. Рак. Этиология, патогенез, 
клиника,  
диагностика, дифференциальная диагно стика, лечение, профилактика. 

2 

7. Заболевания СОПР при аллергических поражениях. Реакции 
немедленного и  
замедленного типа. Хронический рецидивирующий 
стоматит. Многоформная 
экссудативная эритема. Патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная 
 диагностика, лечение и профилактика. 

2 

8. Заболевания СОПР при дерматозах с аутоиммунным 
компонентом. Пузырчатая 
болезнь, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная  
диагностика, лечение. Пемфигоид. Красный плоский лишай, красная 
волчанка.  
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. Тактика врача-стоматолога. 

2 

9. Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях крови: 
лейкозах, 

2 
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 анемии, геморрагических синдромах. Клиника, диагностика, тактика 
врача- 
стоматолога. 

10. Изменения слизистой оболочки полости рта при соматических и 
системных  
заболеваниях эндокринной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, 
нервной 
 систем и др. 
Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 
Стоматогенная хрониоинтоксикация. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, 
 профилактика, лечение. 

2 

ВСЕГО 20 

  
  
  
  

Тематический план практических занятий 
«Терапевтическая стоматология» 

МОДУЛЬ 4 (IX семестр) 
(Количество часов - 72) 

  

№ ТЕМА количество 
часов 

1. Анатомо-топографические, морфологические и функциональные 
особенности слизистой оболочки полости рта. 
Элементы поражения при заболеваниях слизистой болонки полости 
рта. Систематика болезней слизистой оболочки полости рта. 
Травматические поражения слизистой оболочки полости 
рта. Лейкоплакия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение, профилактика. 
Лучевые поражения слизистой оболочки полости рта. Патогенез, 
клиника, лечение, профилактика. 

6,0 

2. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости 
рта. Герпетический стоматит. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 
Вирусные заболевания слизистой оболочки полости 
рта. Опоясывающий лишай, грипп, ящур. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

6,0 

3. Проявления СПИДа в полости рта. Клиника, профилактика. Тактика 
врача-стоматолога. 
Язвенно-некротический стоматит. Гангренозный стоматит, нома: 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

6,0 

4. Проявления хронической инфекции в полости рта (туберкулез, 
лепра). Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 
Проявления венерических заболеваний в полости рта (сифилис, 
гонорея). Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 

6,0 

5. Кандидоз. этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 
профилактика. 
Аномалии и болезни языка. Глосодиния. Клиника, диагностика, 
тактика врача-стоматолога. 

6 , 0 

6. Заболевания губ: самостоятельные хейлиты. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Заболевания губ: симптоматические хейлиты. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

6,0 

7. Новообразования. Облигатные и факультативные предраковые 
заболевания слизистой оболочки полости рта и губ. Клиника, 
диагностика, лечение, прогноз и профилактика 

6,0 
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Доброкачественные новообразования слизистой оболочки полости рта 
и губ. Рак слизистой оболочки полости рта и красной каймы 
губ. Клиника, диагностика, лечение, прогноз и профилактика 

8. Проявления аллергических состояний в полости рта. Патогенез, 
клиника, диагностика, лечение. 
Хронический рецидивирующий стоматит. Этиология, патогенез, 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Афтоз: синдром Бехчета, афты Беднара и др. Этиология, патогенез, 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Полиморфная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона, 
Лайелла. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 

6, 0 

9. Изменения СОПР при дерматозах с аутоиммунным 
компонентом. Пузырчатая болезнь: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
Пемфигоид: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
Красный плоский лишай. Красная волчанка. Этиология, клиника, 
диагностика, лечение. 

6,0 

10. Изменения слизистой оболочки при заболеваниях крови 
(лейкозах). Тактика врача-стоматолога. 
Изменения слизистой оболочки при заболеваниях крови (анемиях, 
геморрагических диатезах и др.) Тактика врача-стоматолога. 
Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях органов 
системы пищеварения, Гипоавитаминоз. Тактика врача-стоматолога. 
Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях органов 
сердечно-сосудистой, эндокринной системы и коллагенозах. Тактика 
врача-стоматолога. 

6,0 

11. Клинический разбор больных: Методические подходы к выбору 
методов диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки 
полости рта 

6,0 

12. Итоговый модульный контроль (ПМК) 6,0 
  ВСЕГО 7 2 

  
  

Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
«Терапевтическая стоматология» 

МОДУЛЬ 4 (IX семестр) 
(Количество часов -5 ) 

  
№ 
п / 
п 

тема 
количество 

часов 
виды контроля 

1. Подготовка к практическим, семинарским 
занятиям (теоретическая, отработка 
 практических навыков, умений): номера тем: 1 
- 1 1 

3 3 Текущий 
на практических 

занятиях 

2. Самостоятельную проработку тем, которые не 
входят в план аудиторных  
занятий, темы: 1 - 4 

12 Текущий 
на практических 

занятиях 
Итоговый 

модульный 
1. Современные средства для лечения 
заболеваний СОПР (препараты  
растительного происхождения, антисептики, 
антибиотики, противовирусные,  
антипротозойные и противогрибковые средства). 

3 
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2. Современные средства для лечения 
заболеваний СОПР (нестероидные  
противовоспалительные препараты, ферментные 
препараты, антиферментные  
препараты, кератопластики, кератолитики). 

3 

3. Современные средства для лечения 
заболеваний СОПР (стероидные  
противовоспалительные, сорбенты, пробиотики, 
витамины, иммуномодуляторы). 

3 

4. Поражение слизистой оболочки полости рта 
профессионального  
характера и при некоторых экзогенных 
интоксикациях. Этиология, патогенез,  
клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

3 

3. Индивидуально-исследовательская 
самостоятельная работа, темы: 

1. СПИД. Современные методы диагностики и 
лечения. 
2. Фитотерапия заболеваний СОПР. 

6 Текущий 

4. Подготовка к итоговому модульному контролю 4 итоговый 

  
ВСЕГО 5 5   

Формы индивидуальной работы 
1. Подготовка научных студенческих работ и доклады на научных студенческих 
конференциях. 
2. Участие в профессиональных студенческих олимпиадах по дисциплине. 
3. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

  
ПЕРЕЧЕНЬ индивидуальных заданий (если их выполнение при изучении данного модуля 
предусмотрено рабочей учебной программой по дисциплине). 

1. СПИД. Современные методы диагностики и лечения. 
2. Фитотерапия заболеваний СОПР. Антигомотоксические препараты. 

  
6. Распределение баллов, присваиваемых СТУДЕНТАМ * (с пометкой о 
максимальной и минимальное количество баллов за изучение модуля, конвертация 
баллов в традиционные оценки "5", "4", "3", "2" при усвоении темы модуля, о 
минимальном количестве баллов допуска к итоговому модульному контролю (ПМК) и 
по результатам его составления). 
  

МОДУЛЬ 4 
Текущая учебная деятельность: 

Конвертация баллов в традиционные оценки 
традиционная шкала Конвертация в баллы 

«5» 10 
«4» 8 
«3» 6 
«2» 0 

  
Минимальное количество баллов, которое может набрать студент за текущее 

обучение, рассчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих оценке "3", 
на количество тем в модуле. 

  
Минимальное количество баллов по текущая оценка: 
  
1 1 занятий × 6 баллов = 6 6 баллов 

  
Минимальное количество баллов для допуска к итоговому модульному 

контролю 4 (ПМК 4): 66 баллов.  11 занятий х 6 баллов = 66 баллов 66: 120 = 55 % 
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Студенты, набравшие за модуль 66 баллов, допускаются к итоговому модульному 

контролю. Возможно добавление 10 баллов (максимально) за индивидуальную 
самостоятельную работу (если выполнялась). 

  
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент по текущая 

оценка , рассчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих оценке "5" на 
количество тем в модуле с добавлением баллов за индивидуальную самостоятельную 
работу: 1 10 баллов плюс 10 . Вместе 120 баллов. 

  
Максимальное количество баллов по текущая оценка: 
1 1 занятий × 10 баллов = 110 баллов 
120 баллов = 110 баллов (максимальное количество баллов на практических занятиях) 
+ 10 баллов (ИДСР) 
  
Оценивание самостоятельной работы: 
Оценивание самостоятельной работы студентов, которая предусмотрена в теме 

рядом с аудиторной работой, осуществляется во время текущего контроля темы на 
соответствующем аудиторные занятия. 

Оценка «5» выставляется в случае, когда студент точно сформулировал и полностью 
обосновал ответы на все поставленные задачи, верно составил план обследования и 
лечения. Качественно и аккуратно оформил работу. 

Оценка «4» выставляется, когда студент точно сформулировал и частично обосновал 
ответы на поставленные задачи, допущены неточности при составлении планов обследования 
и лечения. 

Оценка «3» выставляется, когда студент дал не полные или не обоснованы ответы на 
задания, составил не полный план обследования и лечения. 

Оценка «2» выставляется, когда студент не выполнил задание. 
Полученная оценка по СРС входит в общую оценку занятия. 
Оценивания тем, которые выносятся только на самостоятельную работу и не входят 

в темы аудиторных учебных занятий, контролируется при итоговом модульном контроле. 
Оценивания индивидуально-исследовательской самостоятельной работы (ИДРС). 
Баллы по индивидуально-исследовательскую работу начисляются студенту только при 

успешном ее выполнении и защите. Количество баллов за различные виды индивидуально-
исследовательской работы студента (ИДРС) зависит от ее объема и значимости, но не 
более 10 баллов. Эти баллы прибавляются к сумме баллов, набранных студентом за текущую 
учебную деятельность. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ к итоговому модульному 
контролю 4: 
Содержательный модуль 9 
«Первичные (самостоятельные) поражение слизистой оболочки полости рта» 
1.    Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. Роль внешних и внутренних 

факторов в этиологии и патогенезе. 
2.    Элементы поражения при заболеваниях СОПР. 
3.    Влияние спиртных напитков и курение на возникновение, развитие, течение заболеваний 

слизистой оболочки полости рта. 
4.    Первичные стоматиты, вызванные действием механического, химического и физического 

фактора. Причины, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 

5.    Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой терапии новообразований 
челюстно-лицевой области. Лечение, профилактика. 

6.    Лейкоплакия. Причины, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 

7.    Поражение СОПР профессионального характера. Причины, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Содержательный модуль 10 
"Инфекционные болезни. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке полости 
рта, диагностика. Тактика врача-стоматолога». 
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1.    Вирусные поражения красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта у 

взрослых. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
2.    Поражение слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфекции и СПИДе. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
3.    Поражение слизистой оболочки полости рта при гриппе, инфекционном мононуклеозе, 

ящуре. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
4.    Язвенный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 
5.    Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Причины. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
6.    Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
7.    Проявления туберкулеза в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
8.    Гонорея. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке полости 

рта. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
9.    Заболевания языка. Десквамативный и ромбовидный глосситы, Складчатый и волосатый 

язык. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение. 
10.  Глоссалгия, глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 
Содержательный модуль 11 
«Болезни губ. Предраки слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. » 
1.    Эксфолиативный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
2.    Гландулярный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
3.    Актинический хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
4.    Экзематозный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
5.    Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 

губ. Классификация. Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 
6.    Доброкачественные новообразования слизистой оболочки полости рта. Рак слизистой 

оболочки полости рта. Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 
Содержательный модуль 12 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях и заболеваниях 
с аутоиммунным компонентом.» 
1.    Аллергические стоматиты. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 
2.    Методика постановки и оценки аллергических проб (обычный и ротационный прик-тест), 

их значение для диагностики лекарственной аллергии. 
3.    Хронический рецидивирующий стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
4.    Многоформная экссудативная эритема. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
5.    Анафилактический шок. Диагностика. Оказание неотложной помощи при 

анафилактическом шоке. 
6.    Отек Квинке. Клинические проявления. Оказание неотложной помощи. 
7.    Пузырчатка. Ее проявления в полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
8.    Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 
Содержательный модуль 13 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых соматических 
заболеваниях. Стоматогенный хрониоинтоксикация. » 
1.    Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии сердечно-сосудистой 

системы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
2.    Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии пищеварительного 

тракта. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
3.    Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии эндокринной 

системы. Клиника, диагностика, лечение. 
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4.    Поражение слизистой оболочки полости рта при гипо- и 

авитаминозах. Причины. Клинические проявления, лечение, профилактика. 
5.    Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, агранулоцитозе. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
6.    Проявления пернициозной анемии в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
7.    Стоматогенный хроинтоксикация. Понятия. Теории возникновения, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
8.    ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю 4: 
Содержательный модуль 9 
«Первичные (самосевные) поражение слизистой оболочки полости рта.» 
1.    Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки полости 

рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и лечения 
больного. 

2.    Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 
3.    Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 
на содержание глюкозы. 

4.    Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивание. 
5.    Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 
Содержательный модуль 10 
«Инфекционные заболевания. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке 
полости рта, диагностика. Тактика врача -стоматолога » 

1. Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки 
полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и 
лечения больного. 
2. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 
3. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 
исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 
на содержание глюкозы. 
4. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания и. 
5. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

Содержательный модуль 11 
«Болезни губ. Предраки слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. » 

1. Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать 
количественные и качественные показатели работы врача в терапевтическом приеме. 
2. Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки 
полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и 
лечения больного. 
3. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 
4. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 
исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 
на содержание глюкозы. 
5. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивание. 
6. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 
7. Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое 
лечение. 
8. Провести профессиональную гигиену полости рта. 

Содержательный модуль 12 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях и заболеваниях 
с аутоиммунным компонентом.» 
1.    Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их стерилизовать. 
2.    Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать количественные 

и качественные показатели работы врача в терапевтическом приеме. 
3.    Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки полости 

рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и лечения 
больного. 

4.    Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 
5.    Провести дополнительные методы обследования (аллергические пробы - прик-тест -

обычный и ротационный) пациента и уметь их оценить. 
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6.    Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 
7.    Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое лечение. 
8.    Провести профессиональную гигиену полости рта. 
9.    Дать рекомендации по гигиене полости рта. 
Содержательный модуль 13 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых соматических 
заболеваниях. Стоматогенная хрониоинтоксикация» 
1.    Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их стерилизовать. 
2.    Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать количественные 

и качественные показатели работы врача-стоматолога на терапевтическом приеме. 
3.    Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки полости 

рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и лечения 
больного. 

4.    Определить и оценить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 
5.    Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 
6.    Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 
на содержание глюкозы. 

7.    Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 
8.    Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое лечение. 
9.    Провести профессиональную гигиену полости рта. 
10.  Дать рекомендации по гигиене полости рта. 

  
9. ОЦЕНКА модуля 4 * (порядок, методики, средства и критерии оценки текущей 
учебной деятельности, проведения итогового модульного контроля, оценки дисциплины 
в целом). 

Методики оценки текущей учебной деятельности 
Теоретические знания: 

1. Тестовый контроль 2-го уровня. 
2. Индивидуальное устный опрос. 
3. Решение ситуационных задач. 
4. Письменный теоретический контроль. 

Практические задачи: 
1. Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов. 

  
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ итогового модульного контроля (ПМК) 

1. Тестовый контроль 2-го уровня. 
2. Индивидуальное устный опрос. 
3. Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов. 

Итоговый модульный контроль с модуля 4 дисциплине «Терапевтическая 
стоматология» раздела «Заболевания слизистой оболочки полости рта» состоит при 
условии полного посещения курса лекции и практических занятий в 
течение V ИИИ семестра. ПМК принимается на последнем практическом занятии 
согласно расписанию. 

Итоговый модульный контроль с модуля 4 дисциплине «Терапевтическая 
стоматология» раздела «Заболевания слизистой оболочки полости рта» состоит из 
тестового контроля 2-го уровня, индивидуального устного опроса и индивидуального 
контроля практических навыков и их результатов на фантоме. 

Тестовый контроль 2-го уровня предусматривает письменное разрешение 5 0 
тестовых заданий, охватывающих различные разделы курса пропедевтики терапевтической 
стоматологии (срок письменной работы - 5 0 минут). 

Критерии оценки тестового контроля: 
80-87% (40-43 правильные ответы) - 15 баллов. 
88-93% (44-46 правильных ответов) - 20 баллов. 
94% и более (47 и более правильных ответов) - 25 баллов. 
Минимальное количество баллов, которое студент может получить за правильное 

решение 80% тестовых заданий, составляет 15 баллов. 
Индивидуальное письменное опрос проводится в соответствии с перечнем 

теоретических вопросов к ПМК. Минимальное количество баллов, которое студент может 
получить за правильные ответы на теоретические вопросы, составляет 20 баллов. 
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Критерии оценки письменного опроса: 
«3» - 20 баллов. 
«4» - 25 баллов. 
«5» - 30 баллов. 
Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов состоит из 

демонстрации студентом на стандартном пациенте (фантоме ) одной практического навыка из 
перечня практических задач и работ в ПМК 4 по дисциплине « Т ерапевтичнои 
стоматологии». 

Минимальное количество баллов, которое студент может получить за правильное 
выполнение практического задания, составляет 15 баллов. 

Критерии оценки практических навыков: 
«3» - 15 баллов. 
«4» - 20 баллов. 
«5» - 25 баллов. 
  
Критерии оценки итогового модульного контроля: 
Оценку "отлично" получает студент, который дал не менее 94% правильных ответов 

на стандартизированные тестовые задания модуля, без ошибок ответил на письменные 
задания, выполнил практическую работу и обосновал полученные результаты, то есть: 
всесторонне и глубоко усвоил учебно-программный материал с модуля в полном объеме 
владеет теоретическими знаниями и практическими навыками, без ошибок решает 
ситуационные задачи. 

Оценку "хорошо" получи уе студент, который дал не менее 88 % правильных ответов 
на стандартизированные тестовые задания, допустил отдельных незначительных ошибок в 
ответах на письменные задания, выполнил практическую работу, но не полностью обосновал 
полученные данные, может решать ситуационные задачи. 

Оценку "удовлетворительно" получает студент, который дал не менее 80% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, допустил значительные 
ошибки в ответах на письменные задания, выполнил практическую работу, с ошибками 
решает ситуационные задачи. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, который дал менее 80% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, допустил грубых ошибок в 
ответах на письменные задания или вообще не дал ответов на них, не выполнил практическую 
работу и не дал правильной интерпретации ее результатов, не решает ситуационных задач. 

  
Минимальное количество баллов по результатам сдачи модуля (критерий 

«составил - не сдал модуль"): 116 баллов 
66, 0 + 5 0  =  116 ба л ло в  11 6 / 2 0 0  = 58 % 

 
 
10. ОПИСАНИЕ модуля 5 ДИСЦИПЛИНЫ «Терапевтическая стоматология» 

  
СТРУКТУРА ЗАЧЕТНОГО МОДУЛЯ 5 

«Углубление клинического мышления студентов. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ» 

              Всего часов: 153 / 5,1 кредита        
(лекции -0 часов, практические занятия -98 , СРС - 55 ч.) 

  
дни темы лекци

и 
практическ

ие 
занятия 

самостоятельн
ая 

работа 

ИДС
Р 

Содержательный модуль 14. Особенности клинико-лабораторного обследования, 
дифференциальная диагностика заболеваний твердых тканей зубов и эндодонта. 

Современные методы лечения и профилактики. 
1.   Тема № 1: субординатуру: 

цели и задачи. Документация 
субординаторов. Контроль 

  
  
  

7 3   
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выходного (начального) 
уровня знаний. Отчетная 
документация в 
терапевтической 
стоматологии. Непрерывное 
образование в практике врача-
стоматолога. Курация 
больных . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.   Тема № 2: Неотложные 
состояния и срочная 
медицинская помощь в 
практике врача-
стоматолога. Курация 
больных. 

7 3   

3.   Тема № 3: Ошибки в 
диагностике, 
дифференциальная 
диагностика и возможные 
осложнения в лечении 
некариозных поражений 
зубов. Курация больных. 

7 3   

4.   Тема № 4: Ошибки в 
диагностике, 
дифференциальная 
диагностика и возможные 
осложнения в лечении кариеса 
зубов. Курация больных. 
Ошибки и осложнения при 
применении современных 
пломбировочных материалов и 
технологий. Курация больных. 

7 3   

5.   Тема №5: Ошибки в 
диагностике, 
дифференциальная 
диагностика и возможные 
осложнения в лечении 
пульпитов. Курация больных. 
Ошибки в диагностике, 
дифференциальная 
диагностика и возможные 
осложнения в лечении 
периодонтита. Курация 
больных. 

7 3   

6.   Тема 
№6 : Рентгенологическая 
диагностика в терапевтической 
стоматологии. Дифференциаль
ная диагностика заболеваний 
тканей пародонта. Ошибки в 
диагностике. Курация 
больных. 

7 3   

Содержательной и модуль 15 . Особенности клинико-лабораторного 
обследования, дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта и 

слизистой оболочки полости рта. Современные методы лечения и 
профилактики. Диспансеризация стоматологических больных » 

 

7.   Тема №7: Профилактика и 
медикаментозное лечение 
воспалительных и 
деструктивно-воспалительных 

  7 3   
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заболеваний 
пародонта. Курация больных. 

8.   Тема №8: Комплексный 
подход к лечению заболеваний 
пародонта (шинирование, 
хирургические методы 
лечения). 
Методы диагностики и лечения 
в терапевтической 
стоматологии. Курация 
больных. 

  7 3   

9.   Тема №9: Дифференциальная 
диагностика заболеваний 
СОПР инфекционной природы 
(туберкулез, сифилис, 
гонорея). Проявления СПИДа 
в полости рта. Ошибки в 
диагностике. Тактика врача-
стоматолога. Курация 
больных. 

  7 3   

10.   Тема 
№10: Дифференциальная 
диагностика предраковых 
заболеваний и рака красной 
каймы губ и слизистой 
оболочки полости рта. Курация 
больных. 

  7 3   

11.   Тема №11: Проявления 
аллергии в полости 
рта. Ошибки в диагностике, 
дифференциальная 
диагностика и 
лечение. Профилактика. Курац
ия больных. 

  7 3   

12.   Тема № 12 : Лабораторные 
методы диагностики 
заболеваний пародонта и 
слизистой оболочки полости 
рта. 

  7 3   

13.   Тема №1 3 : Методические 
подходы к диагностике и 
лечению заболеваний 
слизистой оболочки полости 
рта. Курация больных. 

  7 3   

14.   Итоговый модульный 
контроль 

  7 5   

  ВСЕГО часов МОДУЛЬ 5: 
155 

0 100 44 + 6 * 5 

Прим. * 6 часов для самостоятельной обработки тем, которые не входят в 
план аудиторных занятий. 
  
Аудиторная работа - 64 , 
5 %, СРС - 35 , 5 % 
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Тематический план практических занятий 

«ТЕРАПЕВТИЧНАСТОМАТОЛОГИЯ» 
МОДУЛЬ 5 ( X семестр ) 
(Количество часов - 100 ) 

№ ТЕМА 
количество 

часов 
1. Субординатуру: цели и задачи. Документация 

субординаторов. Контроль выходного (начального) уровня 
знаний. Отчетная документация в терапевтической 
стоматологии. Непрерывное образование в практике врача-
стоматолога. Курация больных . 

7 

2. Неотложные состояния и срочная медицинская помощь в практике 
врача-стоматолога. Курация больных. 

7 

3. Ошибки в диагностике, дифференциальная диагностика и 
возможные осложнения в лечении некариозных поражений 
зубов. Курация больных. 

7 

4. Ошибки в диагностике, дифференциальная диагностика и 
возможные осложнения в лечении кариеса зубов. Курация больных. 
Ошибки и осложнения при применении современных 
пломбировочных материалов и технологий. Курация больных. 

7 

5. Ошибки в диагностике, дифференциальная диагностика и 
возможные осложнения в лечении пульпитов. Курация больных. 
Ошибки в диагностике, дифференциальная диагностика и 
возможные осложнения в лечении периодонтита. Курация больных. 

7 

6. Рентгенологическая диагностика в терапевтической 
стоматологии. Дифференциальная диагностика заболеваний тканей 
пародонта. Ошибки в диагностике. Курация больных. 

7 

7. Профилактика и медикаментозное лечение воспалительных и 
деструктивно-воспалительных заболеваний пародонта. Курация 
больных. 

7 

8. Комплексный подход к лечению заболеваний пародонта 
(шинирование, хирургические методы лечения). 
Методы диагностики и лечения в терапевтической 
стоматологии. Курация больных. 

7 

9. Дифференциальная диагностика заболеваний СОПР инфекционной 
природы (туберкулез, сифилис, гонорея). Проявления СПИДа в 
полости рта. Ошибки в диагностике. Тактика врача-
стоматолога. Курация больных. 

7 

10.   Дифференциальная диагностика предраковых заболеваний и рака 
красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта. Курация 
больных. 

7 

11.   Проявления аллергии в полости рта. Ошибки в диагностике, 
дифференциальная диагностика и лечение. Профилактика. Курация 
больных. 

7 

12.   Лабораторные методы диагностики заболеваний пародонта и 
слизистой оболочки полости рта. 

7 

13.   Методические подходы к диагностике и лечению заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. Курация больных. 

7 

14.   Итоговый контроль модуля 5 7 
  ВСЕГО 98 
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Виды самостоятельной работы студентов 

«Терапевтическая стоматология» 
МОДУЛЬ 5 ( X семестр ) 
(Количество часов -55 ) 

№ Тема занятий 
количество 

часов 
виды контроля 

1. Подготовка к практическим, семинарским занятиям 
(теоретическая, отработка практических навыков, 
умений) : номера тем: 1 - 1 3 

3 9 Текущий 
на 

практических 
занятиях 

2. Самостоятельную проработку тем, которые не входят 
в план аудиторных занятий, темы: 1 -3 

6 Текущий 
на 

практических 
занятиях  

Итоговый 
модульный 

2.1. Биотопы полости рта. Механизмы колонизации. Роль 
микроорганизмов в развитии заболеваний полости рта 

3 

2.2. Дифференциальная диагностика болевых синдромов 
челюстно - лицевой области. 

3 

3. Индивидуально-исследовательская самостоятельная 
работа, темы: 
1. Эра наномедицины - новые возможности в 
терапевтической стоматологии. 
2. Клеточная терапия и тканевая биоинженерия в 
стоматологии. 

5 Текущий 

4. Подготовка к итоговому модульному контролю 
5 итоговый 

  ВСЕГО 5 5   

  
11.  Распределение баллов, присваиваемых СТУДЕНТАМ * (с пометкой о максимальной и 
минимальное количество баллов за изучение модуля, конвертация баллов в традиционные 
оценки "5", "4", "3", "2" при усвоении темы модуля, о минимальном количестве баллов допуска 
к итоговому модульному контролю (ПМК) и по результатам его составления). 

  
МОДУЛЬ 5 
Текущая учебная деятельность: 

Конвертация баллов в традиционные оценки 
традиционная шкала Конвертация в баллы 

практические занятия Защита проекта СРС 
«5» 8 12 
«4» 7 10 
«3» 5 7 
«2» 0 0 

Минимальное количество баллов, которое может набрать студент за текущее 
обучение, рассчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих оценке "3", 
на количество тем в модуле. 

  
Минимальное количество баллов за изучение модуля: 
12 занятий × 5 баллов = 60 баллов + 7 баллов (защита СРС) = 67 балл и в 

  
Минимальное количество баллов для допуска к итоговому модульному 

контролю 4 (ПМК 4): 67 баллов. 12 занятий х 5 баллов = 60 баллов + 7 баллов (защита 
СРС) = 67 балл 67: 120 = 56, 0% 

  
Студенты, набравшие за модуль 67 балл и в , допускаются к итоговому модульному 

контролю. Возможно добавление 12 баллов (максимально) за индивидуальную 
самостоятельную работу (если выполнялась). 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за текущее 
обучение, рассчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих оценке "5" 
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на количество тем в модуле с добавлением баллов за индивидуальную самостоятельную 
работу: 108 баллов плюс 12 Вместе 120 баллов. 

Максимальное количество баллов за изучение модуля: 
12 занятий × 8 баллов = 96 баллов + 12 баллов (защита СРС) = 108 баллов 
120 баллов = 108 баллов (максимальное количество баллов на практических занятиях) 
+ 12 баллов (ИДСР) 
Оценивание самостоятельной работы: 
Оценивание самостоятельной работы студентов, которая предусмотрена в теме 

рядом с аудиторной работой, осуществляется во время текущего контроля темы на 
соответствующем аудиторные занятия. 

Оценка «5» выставляется в случае, когда студент точно сформулировал и полностью 
обосновал ответы на все поставленные задачи, верно составил план обследования и 
лечения. Качественно и аккуратно оформил работу. 

Оценка «4» выставляется, когда студент точно сформулировал и частично обосновал 
ответы на поставленные задачи, допущены неточности при составлении планов обследования 
и лечения. 

Оценка «3» выставляется, когда студент дал не полные или не обоснованы ответы на 
задания, составил не полный план обследования и лечения. 

Оценка «2» выставляется, когда студент не выполнил задание. 
Полученная оценка по СРС входит в общую оценку занятия. 
Оценивания тем, которые выносятся только на самостоятельную работу и не входят 

в темы аудиторных учебных занятий, контролируется при итоговом модульном контроле. 
Оценивания индивидуально-исследовательской самостоятельной работы (ИДРС). 
Баллы по индивидуально-исследовательскую работу начисляются студенту только при 

успешном ее выполнении и защите. Количество баллов за различные виды индивидуально-
исследовательской работы студента (ИДРС) зависит от ее объема и значимости, но не более 12 
баллов. Эти баллы прибавляются к сумме баллов, набранных студентом за текущую учебную 
деятельность. 

  
12.  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ к итоговому модульному контролю 5 
  
Содержательные модули 1-4. «Особенности клинико-лабораторного обследования больных, 
дифференциальная диагностика заболеваний твердых тканей зубов и эндодонта. Современные 
методы лечения и профилактики». 
  
1. Классификация некариозных поражений зубов (В. Патрикеев, МКБ-10). 
2. современные представление об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и 
реставрация зубов, возникающие в период формирования зубных зачатков: гипоплазия и 
флюороз зубов. 
3. Современные представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и 
реставрация зубов, возникающие после прорезывания зубов: клиновидный дефект, эрозия 
твердых тканей зубов, некроз твердых тканей зубов. 
4. Гиперестезия твердых тканей зуба. Клиника, диагностика, современные методы 
лечения. 
5. Травмы зубов: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
6. Зубной налет. Механизм образования, структура, физические свойства, химический 
состав. Микроорганизмы зубного налета. Методики удаления зубного налета. 
7. Флюороз зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 
8. Современные методы отбеливания зубов.  
9. Кариес: определение понятия, показатели поражения зубов кариесом, их значение в 
организации стоматологической помощи населению для оценки эффективности лечения. 
10. Теория возникновения кариеса зубов Миллера. Преимущества и недостатки. Вклад 
Д.А. Энтина, И. Лукомского в решение проблемы этиологии и патогенеза кариеса. 
11. Современные представления о этиологии и патогенез кариеса. 
12. Классификация кариеса. Дифференциальная диагностика кариозных поражений зубов. 
13. Современные методы лечения и восстановления зубов с кариозными поражениями. 
14. Профилактика кариеса: виды, способы применения. Гигиена полости рта. Оценка 
эффективности, ее роль в профилактике и лечении кариеса. 
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15. Пульпит. Этиология. Роль микрофлоры и пути проникновения 
инфекции. Классификация пульпита. Патогенез пульпита. Роль сенсибилизации организма. 
16. Дифференциальная диагностика пульпитов. Дистрофические изменения в пульпе при 
общих заболеваниях организма. 
17. Консервативный метод лечения пульпита: суть, обоснования и показания к 
применению, лечебные средства, механизм воздействия на пульпу, методика лечения. 
18. Хирургические методы лечения пульпита. Обезболивания. Разновидности, показания к 
применению, позитивные и негативные аспекты. 
19. Этиология и патогенез периодонтита. Классификация периодонтита. 
20. Дифференциальная диагностика 
периодонтитов. Рентгендиагностика. Рентгенологическая характеристика изменений в 
периодонте. 
21. Особенности и основные этапы лечения периодонтита. Современные технологии 
инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов. 
22. Лечение периодонтита с трудно проходимыми и непроходимыми корневыми 
каналами. Лекарственные средства и способы расширения корневых каналов. 
23. Методы в комплексном лечении пульпита и периодонтита. 
24. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке, отеке Квинке, 
гипертоническом кризе, обмороки и др . 
  
Содержательные модули 5 -13. «Особенности клинико-лабораторного обследования 
больных, дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта и слизистой 
оболочки полости рта. Современные методы лечения и профи лактики. Диспансеризация 
больных» . 
  
1. Классификация заболеваний пародонта (М. Ф. Данилевский, МКБ-10). Достоинства и 
недостатки. 
2. Современные представления об этиологии и патогенезе заболеваний пародонта. Роль 
местных и общих факторов. 
3. Критерии оценки состояния пародонта. Гигиенические и пародонтальные индексы 
(Федорова-Володкиной, Green-Vermillion, ПИ, РМА, КПИ, CPITN). 
4. Дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта. 
5. Местные вмешательства при лечении болезней пародонта. Способы удаления зубных 
отложений. Кюретаж пародонтальных карманов. Методика проведения. Применение 
лекарственных веществ. 
6. Общее лечение пародонтита. Показания. Выбор лекарственных препаратов. 
7. Методы лечения заболеваний пародонта. Показания, противопоказания, методика 
(бальнеотерапия, массаж, электролечение; магнито- и лазеротерапия). 
8. Пр офилактика заболеваний пародонта. 
9. Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. 
10. Инфекционные (аутоинфекцийни) стоматиты. Причины возникновения, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
11. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Причины. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
12. Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии пищеварительного тракта, 
сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
13. Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, 
агранулоцитозе. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
14. Проявления пернициозной анемии в полости рта. Диагностика, дифференциальная 
диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
15. Аллергические стоматиты. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
профилактика. 
16. Проявления интоксикации солями тяжелых металлов в полости рта. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
17. Глоссалгия, глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
18. Пузырчатка. Ее проявления в полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
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19. Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
20. Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная 
диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
21. Проявление туберкулеза в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
22. Первичные глосситы. Гландулярный, эксфолиативный хейлиты. Этиология, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
23. Актинический хейлит. Экзематозный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 
24. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 
губ. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 
25. Десквамативный и ромбовидный глоссит. Складчатый и волосатый язык. Этиология, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
26. Поражение слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфекции и СПИДе. Клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

  
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю 5 
Содержательный модуль 1 - 4. «Особенности клинико-лабораторного обследования 
больных, дифференциальная диагностика заболеваний твердых тканей зубов и 
эндодонта. Современные  методы лечения и профилактики». 
1. Создать проект оборудования стоматологического кабинета с соблюдением основ 
эргономики в стоматологии. 
2. Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их 
стерилизовать. 
3. Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать 
количественные и качественные показатели работы врача-стоматолога на терапевтическом 
приеме. 
4. Провести клиническое обследование больного с патологией зубов, тканей пародонта, 
слизистой оболочки полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план 
обследования и лечения больного. 
5. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 
6. Провести дополнительные методы обследования (ЭОД, ТЭР) пациента и уметь их 
оценить. 
7. Уметь анализировать рентгенограмы зубов, тканей пародонта. 
8. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 
исследования пациента, клинического анализа крови и мочи, биохимического анализа крови 
и мочи. 
9. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания. 
10. Провести отбеливаеие зубов. 
11. Провести реминерализацию твердых тканей зубов. 
12. Покрыть зубы лечебными и профилактическими лаками, гелями. 
13. Провести герметизацию фиссур. 
14. Препарировать кариозные полости под различные пломбировочные материалы. 
15. Проводить раскрытия полостей зубов. 
16. Выполнить ампутацию и экстирпацию пульпы. 
17. Накладывать Девитализирующие средства при лечении пульпита. 
18. Лечить воспаление и повреждение пульпы методом сохранения ее жизнедеятельности. 
19. Провести медикаментозную и инструментальную обработку корневых каналов. 
20.  Выполнить импрегнации, депофорез, запломбировать корневые каналы различными 
пломбировочными материалами и методиками. 
21. Закрыть перфорацию дна, стенок кариозной полости и полости зуба. 
22. Накладывать временные пломбы и герметичные повязки при лечении кариеса, 
пульпита, периодонтита. 
23. Пломбировать отпрепарированы кариозные полости зуба различными 
пломбировочными материалами. 
24. Провести шлифование и полирование пломб из всех видов пломбировочных 
материалов. 
 



35 
Содержательный модуль 5 -13. «Особенности клинико-лабораторного обследования больных, 
дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости 
рта. Современные методы лечения и профил актикы. Диспансеризация больных». 
1. Провести клиническое обследование больного с патологией зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план 
обследования и лечения больного. 

2. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 
3. Определить индексы РМА, ПИ, КПИ, CPITN, пробу Шиллера-Писарева, индекс 

кровоточивости и уметь их анализировать. 
4. Провести дополнительные методы обследований ния пациента (ЭОД, ТЭР) и уметь их 

оценить. 
5. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 
6. Уметь анализировать рентге нограмы зубов, тканей пародонта . 
7. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 
на содержание глюкозы. 

8. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания и 
електрознеболення. 

9. Провести удаление зубных отложений. 
10. Выполнить выборочное сошлифовывания и выравнивания окклюзионной поверхности 

зубов. 
11. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 
12. Накладывать нетвердеющие и твердеющие повязки при лечении заболеваний пародонта. 
13. Выполнить диатермокоагуляцию при лечении пульпита, периодонтита, заболеваний 

тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
14. Провести интрадентальный электрофорез, вакуум-массаж. 
15. Выполнить вскрытие пародонтального абсцесса. 
16. Провести кюретаж пародонтальных карманов. 
17. Оказать неотложную помощь больному при обмороке, коллапсе, шоке. 
18. Оказать неотложную помощь больному при отеке Квинке, анафилактический шок . 
19. Уметь провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
20. Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое лечение. 
21. Провести профессиональную гигиену полости рта. 
22. Дать рекомендации по гигиене полости рта. 
23. Владеть формами и методами санитарно-просветительской работы. 
  
14. ОЦЕНКА модуля 5 * (порядок, методики, средства и критерии оценки текущей 
учебной деятельности, проведения итогового модульного контроля, оценки дисциплины 
в целом). 

Методики оценки текущей учебной деятельности 
Теоретические знания: 

1. Тестовый контроль 2-го уровня. 
2. Индивидуальное устный опрос. 
3. Решение ситуационных задач. 
4. Письменный теоретический контроль 

Практические задачи: 
1. Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ итогового модульного контроля (ПМК) 
1. Тестовый контроль 2-го уровня 
2. Индивидуальное устный опрос. 
3. Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов. 

  
Итоговый модульный контроль модуля 5 «Углубление клинического мышления 

студентов, Дифференциальная диагностика, современные методы ли ковки и 
профилактики основных стоматологических заболеваний» состоит при условии полного 
посещения курса лекции и практических занятий в течение VΙ ИИ семестра. ПМК 
принимается на последнем практическом занятии согласно расписанию. 

Итоговый модульный контроль модуля 5 «Углубление клинического мышления 
студентов, Дифференциальная диагностика, современные методы лечения и основ 
ных стоматологических заболеваний» состоит из тестового контроля 2-го уровня, 
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индивидуального письменного опроса и индивидуального контроля практических навыков и 
их результатов. 

Итоговый модульный контроль с модуля 4 дисциплине «Терапевтическая 
стоматология» раздела «Заболевания слизистой оболочки полости рта » состоит из 
тестового контроля 2-го уровня, индивидуального устного опроса и индивидуального 
контроля практических навыков и их результатов на фантоме. 

Тестовый контроль 2-го уровня предусматривает письменное разрешение 5 0 
тестовых заданий, охватывающих различные разделы курса пропедевтики терапевтической 
стоматологии (срок письменной работы - 5 0 минут). 

Критерии оценки тестового контроля: 
80-87% (40-43 правильные ответы) - 15 баллов. 
88-93% (44-46 правильных ответов) - 20 баллов. 
94% и более (47 и более правильных ответов) - 25 баллов. 
Минимальное количество баллов, которое студент может получить за правильное 

решение 80% тестовых заданий, составляет 15 баллов. 
Индивидуальное письменное опрос проводится в соответствии с перечнем 

теоретических вопросов к ПМК. Минимальное количество баллов, которое студент может 
получить за правильные ответы на теоретические вопросы, составляет 20 баллов. 

Критерии оценки письменного опроса: 
«3» - 20 баллов. 
«4» - 25 баллов. 
«5» - 30 баллов. 
Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов состоит из 

демонстрации студентом на фантоме одной практического навыка из перечня практических 
задач и работ в ПМК по дисциплине «Пропедевтика терапевтической стоматологии». 

Минимальное количество баллов, которое студент может получить за правильное 
выполнение практического задания, составляет 15 баллов. 

Критерии оценки практических навыков: 
«3» - 15 баллов. 
«4» - 20 баллов. 
«5» - 25 баллов. 
Критерии оценки итогового модульного контроля: 
Оценку "отлично" получает студент, который дал не менее 94% правильных ответов 

на стандартизированные тестовые задания модуля, без ошибок ответил на письменные 
задания, выполнил практическую работу и обосновал полученные результаты, то есть: 
всесторонне и глубоко усвоил учебно-программный материал с модуля в полном объеме 
владеет теоретическими знаниями и практическими навыками, без ошибок решает 
ситуационные задачи. 

Оценку "хорошо" получи уе студент, который дал не менее 88 % правильных ответов 
на стандартизированные тестовые задания, допустил отдельных незначительных ошибок в 
ответах на письменные задания, выполнил практическую работу, но не полностью обосновал 
полученные данные, может решать ситуационные задачи. 

Оценку "удовлетворительно" получает студент, который дал не менее 80% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, допустил значительные 
ошибки в ответах на письменные задания, выполнил практическую работу, с ошибками 
решает ситуационные задачи. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, который дал менее 80% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, допустил грубых ошибок в 
ответах на письменные задания или вообще не дал ответов на них, не выполнил практическую 
работу и не дал правильной интерпретации ее результатов, не решает ситуационных задач. 

  
Минимальное количество баллов по результатам сдачи модулю 5 (критерий «составил - 
не сдал модуль"): 117 балл и в 

67 + 5 0  =  1 17  ба л л ов  1 17  2 00  = 58 , 5 %      
Оценка успеваемости студента по дисциплине «Терапевтическая 

стоматология» является рейтинговой и выставляется по многобальной шкале как средняя 
арифметическая оценка усвоения соответствующих модулей (Модуль 1 + Модуль 2 + Модуль 
3 + Модуль 4 + Модуль 5), имеет определение по системе ЕСТ и традиционной шкале, 
принятой в Украине. 
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Поощрительные баллы по решению Ученого Совета могут добавляться к количеству 

баллов по дисциплине студентам, которые имеют научные публикации или заняли призовые 
места за участие в олимпиаде по дисциплине среди вузов Украины, студенческих 
конференциях и др. 

Объективность оценивания учебной деятельности студентов должна проверяться 
статистическими методами (по коэффициенту корреляции между текущей успеваемостью и 
результатами итогового модульного контроля). 

Результат итогового модульного контроля оценивается в баллах (традиционный 4-
балльная оценка не выставляется). Минимальное количество баллов итогового 
модульного контроля, при которой контроль считается сданным, есть 50 
баллов. Максимальное количество баллов итогового модульного контроля составляет 
80 баллов. 

Максимальное количество баллов за модуль составляет 200 баллов. Критерии 
оценки ПМК определяются кафедрой, утверждаются цикловой методической комиссией по 
вопросам внедрения кредитно-модульной системы обучения в академии и доводятся до 
сведения студентов в начале изучения дисциплины (первое лекционное и практическое 
(семинарское) занятие). 

Минимальная конвертирована сумма баллов для модуля 1 дисциплины составляет 
126 баллов , для модуля 2 - 12 6 баллов, для модуля 3 - 125 балл и в , для модуля 4 
- 1 16 баллов , для модуля 5 - 117 балл и в . 

Оценка по дисциплине 
Оценка по дисциплине выставляется кафедрой по традиционной (национальной) 4-

балльной шкале на основании среднего количества баллов за все модули (5), предусмотренные 
программой дисциплины. 

Шкала перевода среднего количества баллов за все модули, предусмотренные 
программой по дисциплине в традиционную оценку по 4-балльной шкале дисциплин и для 
всех кафедр является единственным (согласно таблице). 

Оценка успеваемости студента по дисциплине является рейтинговой и выставляется 
по многобальной шкале как средняя арифметическая оценка усвоения соответствующих 
модулей, имеет определение по системе ЕСТ и традиционной шкале, принятой в Украине. 

  
Оценка по многобальной (200) шкале Оценка по четырехбалльной шкале 

От 170 до 200 баллов «5» 
От 140 до 169 баллов «4» 

От 139 до минимального количества 
баллов, которое должен Набранные ать 

студент (122 балл и *) 

«3» 

Ниже 122 баллов * «2» 
* - минимальное количество баллов, рассчитанная для дисциплины «Терапевтическая 

стоматология» на кафедре терапевтической стоматологии НМУ имени А.А. Богомольца. 
Оценка по дисциплине выставляется только в том случае, если студенту зачислены все 

модули (в данном случае пять). 
Оценка по дисциплине выставляется студенту не позднее, чем на следующий рабочий 

день после последнего итогового модульного контроля. 
  

Конвертация рейтингового балла в шкалу успеваемости ЕСТ 
Оценка ЭСТ S Статистический показатель Границы оценок ЭСТ S 

А Лучшие 10% 200 - 192 

В Следующие 25% 191 - 170 

С Следующие 30% 169 - 145 

D Следующие 25% 144 - 123 

Е Остальные 10% 122 - 114 

FХ повторная сдача 113 - 64 

F Обязательный повторный курс 
обучения 

63 - 0 

  
Количество баллов, начисленная студентам, конвертируется в шкалу ECTS 
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оценка ECTS Оценка по четырехбалльной шкале 

А " 5" 
В, С " 4" 
D, E " 3" 

FX, F " 2" 
Оценка по дисциплине FX, F (" 2" ) выставляется студентам, которым не зачтен 

модуль по дисциплине после завершения ее изучения. 
Оценка FX (" 2" ) выставляется студентам, которые набрали минимальное количество 

баллов за текущую учебную деятельность, но не составили модульный итоговый 
контроль. Они имеют право на повторную сдачу итогового контроля не более 2-х (двух) раз 
во время зимних каникул и в течение 2-х (дополнительных) недель после окончания весеннего 
семестра по графику, утвержденному ректором. 

Студенты, получившие оценку F (" 2" ) по завершении изучения дисциплины (не 
выполнили учебную программу хотя бы одного модуля или не набрали за текущую учебную 
деятельность из модуля минимальное количество баллов) должны пройти повторное обучение 
по индивидуальному учебному плану. 

В случае, если студент не пересдал хотя бы один итоговый модульный контроль до 
начала нового семестра, он получает за дисциплину традиционную оценку "2" и оценку ECTS 
"F", что является основанием для отчисления студента. 

  
15. методическое обеспечение 

1. Инструктивные методические материалы для самостоятельной работы студентов на 
практическом занятии, включая материал для теоретической подготовки и 
ориентировочные карты для овладения профессиональными умениями и навыками, тесты 
для самоконтроля в соответствии с тем практических занятий. 
2. Материалы для текущего контроля подготовительного и заключительного этапов 
занятия (тесты для оценки входного и выходного уровня знаний по темам практического 
занятия). 
3. Инструктивные материалы для внеаудиторной самостоятельной работы по темам, 
вынесенные на самостоятельную проработку. 
4. Материалы для итоговых модульных контролей (экзаменационные билеты, 
включающие тестовые задания и вопросы: теоретические и практические). 
5. Методические рекомендации для преподавателей к практическому занятию согласно 
календарного плана. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
К ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
1. Терапевтическая стоматология, ее задачи. История развития терапевтической 
стоматологии . 
2. Вклад ученых-стоматологов Украины в развитие терапевтической стоматологии (Е.М. 
Гофунг, И.А. Бетельман, И.А. Новик, М.Ф.Данилевський, П.Т. Максименко, И.С. Мащенко и др.). 
3. Права и обязанности врача-стоматолога. 
4. Организация стоматологической помощи в Украине. 
5. Организация работы врача-стоматолога на терапевтическом приеме. Учетная и отчетная 
документация. Оценка количественных и качественных показателей работы врача-стоматолога на 
терапевтическом приеме. 
6. Организация и объем терапевтической стоматологической помощи городскому и 
сельскому населению Украины. 
7. Организация и типичное оснащение стоматологического кабинета. 
8. Организация, оснащение и задачи пародонтологического кабинета. Оценка эффективности 
работы. 
9. Стоматологический, что используется в терапевтической стоматологии. Уход и способы 
стерилизации. 
10. Организация и проведение профилактики заболеваний зубов, пародонта и слизистой 
оболочки полости рта. 
11. Эпидемиологические методы обследования стоматологического статуса населения и их 
значение для практики здравоохранения. Показатели стоматологической заболеваемости 
населения (распространенность, интенсивность, прирост интенсивности). Методы определения. 
12. Общие принципы организации и проведения диспансеризации больных с патологией 
зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта. Документация. Оценка эффективности. 



39 
13. Санитарное просвещение населения и ее роль в комплексной программе профилактики 
стоматологических заболеваний. 
14. Гигиена полости рта и ее значение в комплексной профилактике стоматологических 
заболеваний. Оценка эффективности производства. 
15. Функциональные методы диагностики и их применение в терапевтической стоматологии. 
16. Медицинская этика и деонтология. Их значение для практики терапевта-стоматолога. 
17. Развитие зуба. Морфогенез тканей зуба и периодонта. 
18. Клинико-анатомическая характеристика моляров, премоляров, резцов и клыков. 
19. Строение эмали. Химический состав. Физические свойства, функции. Обмен веществ в 
эмали. Пути поступления веществ в эмали. Проницаемость эмали. Механизм 
проницаемости. Минерализация эмали, влияние различных факторов, значение 
слюны. Растворимость эмали. Влияние эндогенных и экзогенных факторов. Методы 
определения. Их клиническое значение. 
20. Строение дентина. Химический состав, физические свойства, возрастные изменения. 
21. Пульпа зуба. Гистология, функции. Изменения в пульпе при кариесе, пародонтите, 
пародонтозе, общих заболеваниях организма. Их значение для клиники. 
22. Периодонт. Строение, функции. Возрастные особенности строения и функции периодонта. 
23. Пародонт. Определение понятия. Анатомия, гистология, физиология тканей пародонта. 
24. Анатомо-гистологические и физиологические особенности красной каймы губ и слизистой 
оболочки полости рта. 
25. Слюна. Состав, свойства. Физиологическая роль слюны. Минерализирующая, защитная и 
очистительная функции. Значение для тканей зуба в норме и при патологии. 
26. Поверхностные образования на зубах (кутикула, пелликула). Механизмы 
образования. Структура. Функциональное значение. 
27. Зубной налет. Механизм образования. Структура. 
28. Использование рентгенологического метода для диагностики кариеса, пульпита, 
периодонтита и заболеваний пародонта. 
29. Методы в диагностике и комплексном лечении некариозных поражений зубов, кариеса и 
его осложнений, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
30. Методы и средства обезболивания в клинике терапевтической стоматологии. 
31. Некариозные поражения зубов, развивающихся после их прорезывания. Классификация, 
причины развития, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
профилактика. 
32. Гиперестезия твердых тканей зуба. Клиника, диагностика, лечение. 
33. Флюороз зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. Вклад сотрудников кафедры в разработку вопроса. 
34. Современные методы в отбеливания зубов. 
35. Профилактика флюороза зубов. Муниципальные (региональные) и индивидуальные 
средства профилактики. Оценка эффективности. Плановая профилактическая санация полости 
рта. 
36. Кариес зуба. Распространение кариеса в странах мира, влияние факторов окружающей 
среды на распространение кариеса. Интенсивность кариеса. 
37. Морфологические изменения тканей зуба на разных стадиях кариозного процесса по 
данным лучевой, электронной и поляризационной микроскопии. 
38. Теория возникновения кариеса зубов Миллера. Преимущества и недостатки. Современное 
чтение. 
39. Современное представление об этиологии и патогенезе кариеса зубов. Вклад ученых в 
разработку вопроса (Д.А. Энтин, И.А. Бегельман, А.И. Рыбаков, Е.В. Боровский, П. А. Леус, В.Р. 
окушков, М. Пахомов, В. К. Леонтьев и др.). Роль микроорганизмов, углеводов и резистентности 
твердых тканей зуба в возникновении кариеса. Роль слюны в развитии кариеса. 
40. Кариес в стадии пятна. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
41. Поверхностный кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
42. Средний кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
43. Глубокий кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
44. Множественный кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
45. Профилактика кариеса зубов. 
46. Пульпит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, классификации. 
47. Гиперемия пульпы, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
48. Острый частичный (ограниченный) пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
49. Острый общий (диффузный) пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
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50. Острый гнойный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
51. Острый травматический пульпит. Причины. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. Выбор метода лечения. 
52. Хронический простой пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
53. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
54. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
55. Конкрементозний пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
56. Обострение хронического пульпита. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
57. Метод сохранения пульпы при лечении пульпита. Суть, обоснование. Показания, методика 
проведения. Лекарственные вещества. Осложнения. Вклад сотрудников профильных кафедр 
Украины в разработку проблемы. 
58. Современные методы консервативного лечения пульпита. применение гидроокиси 
кальция. 
59. Приветственный ампутационный метод лечения пульпита. Суть, обоснование, методика 
проведения. Лекарственные вещества, используемые при ампутации. Осложнения. 
60. Комбинированный метод лечения пульпита. Показания. Методика 
проведения. Особенности применения лекарственных веществ. Осложнения. 
61. Односеансный метод лечения необратимых форм пульпита. Показания. Техника 
проведения. Осложнения. 
62. Ампутация пульпы. Показания. Методика. Лекарственные вещества, применяемые при 
ампутации. Осложнения. 
63. Экстирпация пульпы. Показания. Методика. Лекарственные вещества, применяемые при 
экстирпации. Осложнения. 
64. Обоснование выбора метода лечения пульпита зависимости от формы, течения и общего 
состояния организма. 
65. Этиология, патогенез острого и хронического периодонтита. Классификация 
периодонтитов И. Лукомского. Положительные стороны и недостатки. 
66. Патологическая анатомия острых и хронических периодонтитов. Рентгенологическая 
оценка хронических форм периодонтита. 
67. Острый серозный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
68. Острый гнойный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
69. Хронический фиброзный периодонтит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
70. Хронический грануляционный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
71. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
72. Обострение хронического периодонтита. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
73. Современный эндодонтический инструментарий для очистки, расширения, формирования 
и пломбирования корневых каналов. Стандарты ISO. Методика использования. 
74. Медико-инструментальная обработка корневых каналов. "Step-back" и "Crown-down" 
технология. 
75. Способы пломбирования корневых каналов: метод центрального штифта или одного 
конуса, холодной латеральной конденсации гуттаперчи, использования системы 
"Термафил". Ошибки и осложнения. 
76. Силеры: группы, свойства, показания к применению, методики пломбирования. 
77. Филеры: серебряные, титановые, пластмассовые, гуттаперчевые штифты, 
амальгама. Стандарты. Показания к применению. 
78. Осложнения при лечении периодонтита. Причины. Методы лечения и профилактики. 
79. Методы лечения пульпита и периодонтита. Показания, противопоказания. Методика 
проведения. 
80. Диатермокоагуляция. Показания. Методика проведения. Осложнения. 
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81. Классификация пломбировочных материалов. Общие требования к ним. Краткая 
характеристика, положительные и отрицательные стороны. 
82. Материалы для временных пломб и герметических повязок. Физико-химические 
свойства. Технология приготовления. Показания к применению. 
83. Цементы. Химический состав. Физические свойства, показания к 
использованию. Особенности подготовки и методика пломбирования. Склоиномерни 
пломбировочные материалы: виды, свойства, показания к применению, техника пломбирования. 
84. Этапы и особенности препарирования кариозных полостей IV классов в зависимости от 
типа пломбировочного материала. 
85. Амальгама. Состав, свойства, показания к применению, методика пломбирования. 
86. Композитные пломбировочные материалы химического и светового отверждения. Виды, 
состав и свойства, показания к применению. Методика пломбирования. Ошибки и осложнения в 
работе с композитными материалами. 
87. Классификация заболеваний пародонта (М. Ф. Данилевский, И. С. Мащенко, МКБ-
10). Достоинства и недостатки. 
88. Распространение заболеваний пародонта среди различных групп населения. Определение 
интенсивности поражения пародонта с Расселом (ПИ), КПИ, индексом ВОЗ. 
89. Патогенетическая связь заболеваний пародонта с патологией нервной, сердечно-
сосудистой, эндокринной и иммунной систем. 
90. Современные представления об этиологии и патогенезе заболеваний пародонта. Роль 
местных и общих факторов. 
91. Критерии оценки состояния тканей пародонта. Гигиенические и пародонтальные индексы 
(Федорова-Володкиной, Грин-Вермильона, ПИ, РМА, КПИ, CPITN). 
92. Зубной налет. Причины. Зубной камень. Механизм образования. Воздействие на ткани 
пародонта . 
93. Основные и вспомогательные методы диагностики заболеваний пародонт а . 
94. Папиллит. Разновидности. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
95. Катаральный гингивит. Этиология, патогенез. клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 
96. Гипертрофический гингивит. Этиология, патогенез. клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
97. Язвенно-некротический гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
98. Лекарственные средства и их применение для лечения гингивита. 
99. Пародонтит. Клиника, диагностика, лечение. 
100. Кюретаж пародонтальных карманов. Разновидности. Методика проведения. Применение 
лекарственных веществ. 
101. Пародонтоз. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
102. Общее лечение пародонтита. Показания. Выбор лекарственных препаратов. 
103. Методы лечения заболеваний пародонта. Показания, противопоказания, методика 
(бальнеотерапия, массаж, электролечение; магнито- и лазеротерапия). 
104. Профилактика заболеваний пародонта. 
105. Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. Роль внешних и внутренних 
факторов в этиологии и патогенезе. 
106. Влияние спиртных напитков и курение на возникновение, развитие, течение заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. 
107. Первичные стоматиты, вызванные в результате действия механической, химической и 
физической травмы. Причины, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 
108. Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой терапии новообразований 
челюстно-лицевой области. Лечение, профилактика. 
109. Катаральный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 
110. Герпетические поражения красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта у 
взрослых. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
111. Острый стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. Вклад сотрудников кафедры в разработку проблемы. 
112. Аутоинфекцийний язвенный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. Значение трудов сотрудников кафедры в 
изучении патологии. 
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113. Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии сердечно-сосудистой 
системы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
114. Хронический рецидивирующий стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
115. Поражение слизистой оболочки полости рта при гипо- и 
авитаминозах. Причины. Клинические проявления, лечение, профилактика. 
116. Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, агранулоцитозе. Диагностика, 
дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
117. Проявления пернициозной анемии в полости рта. Диагностика, дифференциальная 
диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
118. Аллергические стоматиты. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
профилактика. 
119. Методика постановки и оценки аллергических проб. Их значение для диагностики 
лекарственной аллергии. 
120. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Причины. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
121. Проявления интоксикации солями тяжелых металлов в полости рта. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
122. Глоссалгия, глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 
123. Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии пищеварительного 
тракта. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
124. Многоформная экссудативная эритема. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
125. Пузырчатка. Ее проявления в полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
126. Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
127. Красная волчанка. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
128. Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная 
диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
129. Проявления туберкулеза в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
130. Эксфолиативный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
131. Гландулярный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 
132. Актинический хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
133. Экзематозный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
134. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 
губ. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 
135. Абразивный преканцерозний хейлит Манганотти. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 
136. Лейкоплакия. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
профилактика. 
137. Десквамативный и ромбовидный глоссит. Этиология, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
138. Поражение слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфекции и СПИДе. Клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 
139. Хрониоинтоксикация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
140. Первая медицинская помощь больным острым пульпит, периодонтит, пародонтит. 
141. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке, отеке Квинке. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 

КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ С 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
1. Создать проект организации стоматологического кабинет в с соблюдением основ 
эргономики в стоматологии. 
2. Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их 
стерилизовать. 
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3. Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать 
количественные и качественные показатели работы врача в терапевтическом приеме. 
4. Провести клиническое обследование больного с патологией зубов, тканей пародонта, 
слизистой оболочки полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план 
обследования и лечения больного. 
5. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 
6. Определить индексы РМА, ПИ, КПИ, CPITN, пробу Шиллера-Писарева, индекс 
кровоточивости и уметь их анализировать. 
7. Провести такие дополнительные методы обследования пациента и уметь их оценить 
(ЭОД; ТЭР). 
8. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 
9. Уметь анализировать рентгенограмы зубов, тканей пародонта. 
10. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 
исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови на 
содержание глюкозы. 
11. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания. 
12. Провести отбеливание зубов. 
13. Провести реминерализацию твердых тканей зубов. 
14. Покрыть зубы лечебными и профилактическими лаками, гелями. 
15. Провести герметизацию фиссур. 
16. Препарировать кариозные полости. 
17. Проводить раскрытия полостей зубов всех групп. 
18. Выполнить ампутацию и экстирпацию пульпы. 
19. Накладывать девитализирующие средства при лечении пульпита. 
20. Лечить воспаление и повреждение пульпы методом сохранения ее жизнедеятельности. 
21. Провести медикаментнои и инструментальную обработку корневых каналов. 
22. Выполнить импрегнации, депофорез, запломбировать корневые каналы различными 
пломбировочными материалами и методиками . 
23. Закрыть перфорацию дна, стенок кариозной полости и полости зуба. 
24. Накладывать временные пломбы и герметичные повязки при лечении кариеса, 
пульпита, периодонтита. 
25. Пломбировать отпрепарированы полости цементом, амальгама, композиционными 
материалами. 
26. Провести шлифовку и полировку пломб из всех видов пломбировочных материалов. 
27. Провести удаление зубных отложений. 
28. Выполнить выборочное пришлифовывание и выравнивания окклюзионной 
поверхности зубов. 
29. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 
30. Накладывать лечебные нетвердеющие и твердеющие повязки при терапии заболеваний 
пародонта. 
31. Выполнить диатермокоагуляцию при лечении пульпита, периодонтита, заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
32. Выполнить вскрытие пародонтального абсцесса. 
33. Выполнить кюретаж пародонтальных карманов. 
34. Оказать помощь больному при обмороке, коллапсе, шоке. 
35. Оказать помощь больному при отеке Квинке, анафилактическом шоке. 
36. Уметь провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
37. Выписать рецепты медикаментов и назначить физиотерапевтическое лечение. 
38. Провести профессиональную гигиену полости рта. 
39. Дать рекомендации по гигиене полости рта. 
40. Владеть формами и методами санитарно-просветительской работы. 
41. Выполнять необходимый объем терапевтической помощи военнослужащим в мирное 
время и на этапах эвакуации в военное время. 
  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 Текущий контроль знаний студентов проводится на каждом практическом занятии в 
соответствии с конкретными целями темы, во время индивидуальной работы преподавателя 
со студентом для тех тем, которые студент прорабатывает самостоятельно, и они не входят в 
структуру практического занятия. Рекомендуется применять такие средства диагностики 
уровня подготовки студентов: компьютерные тесты; решения ситуационных 
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задач; структурированные письменные работы; структурированный по процедуре контроль 
практических навыков и умений по диагностике, лечению и профилактике поражений зубов, 
заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Оценка текущей учебной деятельности: 
При усвоении каждой темы модуля за текущую учебную деятельность студента 

выставляются оценки за 4-х бальной традиционной шкале, которые затем конвертируются в 
баллы в зависимости от количества тем в модуле. В программе применена такая система 
конвертации традиционной системы оценки в баллы. 

 Конвертация в баллы практических занятий 
традиционная 

оценка 
модуль 1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 

      ист.бол.     зах.СРС 
«5» 6 6 6 12 10 8 12 
«4» 5 5 5 10 8 7 10 
«3» 4 4 4 7 6 5 7 
«2» 0 0 0 0 0 0 0 

минимальный 
балл 

за модуль 
126 12 6 12 5 11 6 1 17 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент при изучении 
модуля, высчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих оценке "5" на 
количество тем в модуле с добавлением баллов за индивидуальную самостоятельную работу 
и равняется 120 баллам. 

Минимальное количество баллов, которое может набрать студент при изучении 
модуля, высчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих оценке "3", на 
количество тем в модуле с добавлением баллов за индивидуальную самостоятельную работу. 

Оценивание самостоятельной работы: 
Оценивание самостоятельной работы студентов, которая предусмотрена в теме 

рядом с аудиторной работой, осуществляется во время текущего контроля темы на 
соответствующем аудиторные занятия. 

Оценка «5» выставляется в случае, когда студент точно сформулировал и полностью 
обосновал ответы на все поставленные задачи, верно составил план обследования и 
лечения. Качественно и аккуратно оформил работу. 

Оценка «4» выставляется, когда студент точно сформулировал и частично обосновал 
ответы на поставленные задачи, допущены неточности при составлении планов обследования 
и лечения. 

Оценка «3» выставляется, когда студент дал не полные или не обоснованы ответы на 
задания, составил не полный план обследования и лечения. 

Оценка «2» выставляется, когда студент не выполнил задание. 
Полученная оценка по СРС входит в общую оценку занятия. 
Оценивания тем, которые выносятся только на самостоятельную работу и не входят 

в темы аудиторных учебных занятий, контролируется при итоговом модульном контроле. 
Оценивания индивидуально-исследовательской самостоятельной работы (ИДРС). 
Баллы по индивидуально-исследовательскую работу начисляются студенту только при 

успешном ее выполнении и защите. Количество баллов за различные виды индивидуально-
исследовательской работы студента (ИДРС) зависит от ее объема и значимости, но не более 12 
баллов. Эти баллы прибавляются к сумме баллов, набранных студентом за текущую учебную 
деятельность. 

Итоговый модульный контроль: 
Итоговый модульный контроль осуществляется по завершению изучения всех тем 

модуля (содержательных модулей) на последнем контрольном занятии с модуля. 
К итоговому контролю допускаются студенты, выполнившие все виды работ, 

предусмотренные учебной программой, и при изучении модуля набрали количество баллов, 
не меньше минимальной. 

Форма проведения итогового модульного контроля должна быть стандартизированной 
и включать контроль теоретической и практической подготовки. Конкретные формы 
итогового модульного контроля по терапевтической стоматологии определяются в рабочей 
учебной программе. 

Максимальное количество баллов итогового модульного контроля равняется 80. 
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Итоговый модульный контроль считается зачисленным, если студент набрал не 

менее 50 баллов. 
Оценивание дисциплины: 
Оценка по предмету дисциплины "Терапевтическая стоматология" выставляется 

только студентам, которым зачтены все модули по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляется как средняя из оценок за модули, на которые 

структурированная учебная дисциплина. 
Поощрительные баллы по решению Ученого Совета могут добавляться к количеству 

баллов по дисциплине студентам, которые имеют научные публикации или заняли призовые 
места за участие в олимпиаде по дисциплине среди вузов Украины, студенческих 
конференциях и др. 

Объективность оценивания учебной деятельности студентов должна проверяться 
статистическими методами (по коэффициенту корреляции между текущей успеваемости и 
результатами итогового модульного контроля). 

Конвертация количества баллов по дисциплине в оценки по шкале ECTS и 
четырехбалльной (традиционной). 

оценка ECTS Статистический показатель 
А Лучшие 10% студентов 
В Следующие 25% студентов 
С Следующие 30% студентов 
D Следующие 25% студентов 
E Последние 10% студентов 

Количество баллов, начисленная студентам, конвертируется в шкалу ECTS 
оценка ECTS Оценка по четырехбалльной шкале 

А "5" 
В, С "4" 
D, E "3" 

FX, F "2" 
Оценка по дисциплине FX, F (“2") выставляется студентам, которым не зачтен хотя бы 

один модуль по дисциплине после завершения ее изучения. 
Оценка FX ("2") выставляется студентам, которые набрали минимальное количество 

баллов за текущую учебную деятельность, но не составили модульный итоговый 
контроль. Они имеют право на повторную сдачу итогового контроля не более 2-х (двух) раз 
во время зимних каникул и в течение 2-х (дополнительных) недель после окончания весеннего 
семестра по графику, утвержденному ректором. 

Студенты, получившие оценку F по завершении изучения дисциплины (не выполнили 
учебную программу хотя бы одного модуля или не набрали за текущую учебную деятельность 
из модуля минимальное количество баллов) должны пройти повторное обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
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