
Кафедра общей стоматологии  
с курсом ортопедической стоматологии 

 
Учебная дисциплина «ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 1-4 семестрах. 
Трудоемкость: 21,5 зачетные единицы. 
Всего 880 часов. 
Аудиторные занятия: 521 час, из них 46 часов лекций и 475 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (1, 3 семестры), экзамен (2, 4 семестры). 
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке студентов к 

самостоятельной работе в клинике на основе овладения ими основными 
мануальными навыками при проведении терапевтического и ортопедического 
лечения патологии зубочелюстной системы на симуляторах (фантомах). 

Краткая характеристика дисциплины 
Общая стоматология ‒ это раздел стоматологии, включающий изучение 

стоматологического материаловедения, функциональной анатомии зубочелюстной 
системы, лабораторной техники изготовления зубных протезов и различных 
ортопедических аппаратов, оперативной техники лечения и протезирования зубов на 
фантомах. 

Специфика подготовки врачей-стоматологов определяет необходимость 
целенаправленного изучения студентами в 1 семестре основ стоматологического 
материаловедения и технологических процессов, используемых при изготовлении 
зубных протезов. Во 2 семестре студенты приступают к изучению лабораторной 
техники изготовления протезов и аппаратов, применяемых при лечении 
стоматологических больных. В 3 и 4 семестрах студенты изучают функциональную 
анатомию зубочелюстной системы и приступают к освоению мануальных навыков 
оперативной техники лечения и протезирования зубов на фантомах. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Применять в медицинской деятельности знания о строении, топографии 

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

ПК-4. Использовать знания основных физических, химических, 
биологических и физиологических закономерностей жизнедеятельности организма 
человека в норме и патологии. 

ПК-5. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

ПК-6. Проводить профилактику заболеваний зубочелюстной системы, органов 
и тканей полости рта у детского и взрослого населения. 



ПК-7. Осуществлять профилактические мероприятия по предотвращению 
профессиональных заболеваний. 

ПК-8. Использовать методы статистического, исторического, экономического 
анализа в изучении и прогнозировании показателей стоматологического здоровья 
населения, в оценке деятельности организаций здравоохранения и врачей, в 
определении эффективности профильных лечебно-профилактических мероприятий 
и диспансеризации населения. 

ПК-9. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 
соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 

ПК-10.Оказывать диагностическую помощь населению с использованием 
лечебно-диагностической аппаратуры. 

ПК-11.Осуществлять этиотропное, патогенетически обоснованное лечение 
стоматологических заболеваний. 

ПК-12.Применять специфические приемы и методы восстановительного 
лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями. 

ПК-13.Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи. 

Требования к подготовке студента по окончании изучения учебной 
дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
 оборудование и оснащение основного и вспомогательных помещений 

зуботехнической лаборатории;  
 общую характеристику протезов зубов и ортопедических аппаратов; 
 классификацию материалов, применяемых при изготовлении зубных 

протезов и аппаратов, требования, предъявляемые к основным материалам;  
 составы, свойства и применение конструкционных и вспомогательных 

материалов при изготовлении зубных протезов и ортопедических аппаратов; 
 основные технологические процессы, используемые при изготовлении 

зубных протезов и ортопедических аппаратов; 
 нормативное оснащение и оборудование рабочего места врача-стоматолога; 

правила эксплуатации стоматологической установки и стоматологического кресла; 
основы современной эргономики; 

 функциональную анатомию зубочелюстной системы; 
 составы и свойства пломбировочных материалов; 
 основные клинические этапы, используемые при изготовлении зубных 

протезов и ортопедических аппаратов на фантомах; 
 основные принципы пломбирования полостей и выполнения 

эндодонтических манипуляций на фантомах; 
 принципы контроля качества выполнения терапевтических и ортопедических 

манипуляций на фантомах; 
уметь: 
 работать с основными, вспомогательными и пломбировочными материалами; 
 воспроизводить анатомическую форму зубов; 
 выполнять лабораторные этапы изготовления несъемных и съемных 

конструкций зубных протезов; 
 выполнять основные клинические этапы ортопедического лечения дефектов 



твердых тканей зубов и зубных рядов на фантомах; 
 препарировать кариозную полость на фантоме, проводить антисептическую 

обработку, наложение лечебных и изолирующих прокладочных материалов, пломб из 
различных пломбировочных материалов; 

 вскрывать полости зубов на фантомах, накладывать девитализирующие 
средства и фиксирующие прокладки, проводить эндодонтическую подготовку 
корневого канала с помощью инструментов, проводить антисептическую обработку и 
высушивание корневого канала, пломбировать корневой канал на фантоме ручным и 
машинным способами; 

 изготавливать провизорные протезы на фантоме, проводить их временную и 
постоянную фиксации; 

 удалять зубные отложения на фантоме; 
владеть: 
 мануальными навыками терапевтического лечения кариеса, 

эндодонтического лечения зубов и снятия зубных отложений (на фантомах); 
 мануальными навыками ортопедического лечения дефектов твердых тканей 

зубов и зубных рядов (на фантомах). 
 


