
Кафедра терапевтической стоматологии 

Учебная дисциплина «КОММУНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 9-10 семестрах. 
Трудоемкость: 6,0 зачетных единиц. 
Всего 216 часов. 
Аудиторные занятия: 136 часов, из них 10 часов лекций и 126 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – дифференцированный зачет (9 семестр), экзамен (10 

семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами научных 

знаний об эпидемиологии стоматологических заболеваний, стоматологическом 
здоровье общества, методах планирования коммунальных программ профилактики, 
стоматологической помощи и обеспечения здоровья населения, а также методах 
оценки эффективности общественных программ. 

Краткая характеристика дисциплины 
Коммунальная стоматология ‒ учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания об эпидемиологии стоматологических 
заболеваний, стоматологическом здоровье общества, факторах здорового образа 
жизни в коммунальных программах профилактики стоматологических заболеваний, 
а также критерии эффективности общественных программ. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Применять в медицинской деятельности знания о строении, топографии 

и развитии клеток, тканей, органов и систем организма человека во взаимосвязи с их 
функцией в норме и патологии, особенностях организменного и популяционного 
уровней организации жизни. 

ПК-2. Использовать знания основных физических, химических, 
биологических и физиологических закономерностей жизнедеятельности организма 
человека в норме и при патологии. 

ПК-3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

ПК-4. Проводить профилактику заболеваний зубочелюстной системы, органов 
и тканей полости рта у детского и взрослого населения. 

ПК-5. Осуществлять профилактические мероприятия по предотвращению 
профессиональных заболеваний. 

ПК-6. Использовать методы статистического, исторического, экономического 
анализа в изучении и прогнозировании показателей стоматологического здоровья 
населения, в оценке деятельности организаций здравоохранения и врачей-
специалистов, в определении эффективности профильных лечебно-
профилактических мероприятий и диспансеризации населения. 

ПК-7. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 
соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 

ПК-8. Работать с научной литературой и создавать личную научно-
практическую информационную базу данных. 



ПК-9. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-10. Оформлять и представлять результаты научных исследований к 

опубликованию. 
ПК-11. Организовывать свой труд на научной основе с использованием 

компьютерных технологий обработки информации в сфере профессиональной 
деятельности. 

ПК-12. Осуществлять и пропагандировать мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма. 

ПК-13. Использовать в работе нормативные правовые акты и организационно-
распорядительные документы. 

ПК-14. Оформлять медицинскую и организационно-распорядительную 
документацию. 

ПК-15. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи.  

ПК-16. Самостоятельно принимать профессиональные решения для 
достижения поставленных целей. 

ПК-17. Взаимодействовать со специалистами смежных профильных 
специальностей. 

ПК-18. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 
населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-19. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-20. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-21. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-22. Вести переговоры с заинтересованными участниками. 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 методы эпидемиологических исследований в стоматологии; 
 тенденции стоматологических заболеваний в Республике Беларусь и в мире 

в свете глобальных целей Всемирной организации здравоохранения; 
 методы прогнозирования заболеваемости кариесом; 
 ситуационный анализ в стоматологии, компоненты, этапы проведения; 
 факторы здорового образа жизни в коммунальных программах 

профилактики стоматологических заболеваний; 
 критерии эффективности коммунальных программ профилактики; 
 системные методы организации мониторинга и методику оценки качества 

стоматологической помощи; 
уметь: 
 разрабатывать план и проводить эпидемиологическое стоматологическое 

обследование; 
 прогнозировать заболеваемость кариесом зубов на индивидуальном, 

групповом, коммунальном уровнях; 
 пропагандировать здоровый образ жизни; 



владеть: 
 навыками разработки программы коммунальной профилактики для 

различных возрастных групп на основании предложенных данных; 
 методиками оценки качества стоматологической помощи на 

индивидуальном и коммунальном уровне с использованием национальных и 
международных критериев. 

 


