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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Нуркина Б.Г., преподаватель высшей категории 
 Дубина Т.В. преподаватель стом. дисциплин 

 
Контактная информация: (каб. 502 – 6ч.) 
 
Консультации: 
 
Ф.И.О. преподавателя День недели  Время 
Дубина Т.В. Понедельник 

Четверг 
14:00-15:00 
14:00-15:00 

Нуркина Б.Г. Вторник  
Пятница 

14:00-15:00 
14:00-15:00 

 
 

Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 
  

1. Посещать лекции, практические занятия без опозданий согласно расписанию, в 
халатах. На время лекций и занятий отключать сотовые телефоны. 

2. Не пропускать занятия без уважительной причины (по болезни…), предостав-
лять разрешение заведующего отделением на отработку пропущенных занятий. 

3. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное препо-
давателем . 

 
Распределение учебного времени 
 
Всего часов 240 
Теоретические занятия 40 
Лабораторные, практические 
занятия 

200 

Количество модулей 3 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

5 

Экзамен (указать семестр) - 
Государственный экзамен 1 
УПП (указать разделы и семестры) - 
ППП (указать разделы и семестр) - 
По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр    
II семестр 46 46 - 
III семестр    
IV семестр 42 10 32 
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V семестр 112 22 90 
VI семестр 86 8 78 
 
 
2. ПРОГРАММА 
 
2.1 Введение  
В последние годы достигнуты значительные успехи в лечении основных стомато-
логических заболеваний с использованием современных методов диагностики. 
Особого внимания заслуживает профилактическая направленность в стоматоло-
гии. Повышение уровня современных знаний о причинах возникновения и  
развития основных стоматологических заболеваний позволяет предупреждать их 
либо способствует значительному их снижению. Важно, чтобы профилактическая 
направленность деятельности врача-стоматолога проявлялась повседневно. В этой 
связи непременное условие успешной работы заключается в повышении санитар-
ной культуры населения путем усиления санитарно-просветительной работы. 
 
2.2 Цель дисциплины изучить заболевания зубов и полости рта, научить уча-
щихся правильной постановке диагноза и оказанию квалифицированной стомато-
логической помощи в полном объеме.  
 
2.3 Задачи обучения. 
Задачей является обучение студентов фантомному курсу, который включает изу-
чение кариозных полостей, их препарирование, формирование, изучение совре-
менных пломбировочных материалов, методику их приготовления. Изучение за-
болеваний зубов кариозного и не кариозного происхождения, осложнений  
кариеса, заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта. 
 
2.4 Конечные результаты обучения 
По окончанию изученной дисциплины  студент должен  уметь владеть диагности-
кой, методами лечения, профилактикой болезней зубов и полости рта. 
 
2.5 Межпредметные связи : 
 
Ретроспективные: базируется на знания, умениях и навыках полученных  
студентами при изучении предметов «Латинский язык», «Фармакология», «Ана-
томия», «Внутренние болезни с курсом инфекционных заболеваний», «Общая хи-
рургия с основами реанимации».  
 
Перспективные : «Экология», «Хирургия зубов и челюстно-лицевая травматоло-
гия», «Основы ортодонтии и ортопедической стоматологии», «Техника изготов-
ления ортодонтических и ортопедических конструкций в детском возрасте», 
«Техника изготовления съемных протезов», «Техника изготовления несъемных 
протезов». 
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2.6 Краткое содержание дисциплины 
«Профилактика и лечение болезней зубов и полости рта» - медицинская дисцип-
лина, занимающаяся изучением этиологии и патогенеза заболеваний зубов, челю-
стей и других органов полости рта, их диагностикой, лечением и профилактикой. 
 Уровень развития терапевтической стоматологии в значительной степени опре-
деляет состояние стоматологической помощи населению. Особенно важное зна-
чение принадлежит разработке и внедрению мер профилактики основных стома-
тологических заболеваний. 
 
 
2.7 Тематический план 
Введение. Исторические этапы развития стоматологии.  Организация  стомато-
логической помощи населению. Медицинская документация 
Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области 
Стерилизация   стоматологических инструментов 
Инструменты и материалы, применяемые в стоматологической практике 
Обследование   стоматологического больного 
Методы индивидуальной гигиены полости рта. Средства и методы профессио-
нальной гигиены полости рта 
Классификация заболеваний СОПР. Травматические и  медикаментозные стома-
титы 
Вирусные  и   грибковые   поражения СОПР. Специфические стоматиты. Пора-
жение полости рта при СПИД 
Этапы препарирования кариозной полости 
Классификация кариозных полостей по Блэку. 
Некариозные  поражения  твердых тканей зубов 
Кариес зубов. Этиология и классификация кариеса 
Клиника и лечение кариеса по степени поражения. Профилактика кариеса 
Методы индивидуальной гигиены полости рта. Средства и методы профессио-
нальной гигиены полости рта 
Травматические и  медикаментозные стоматиты. Вирусные  и   грибковые   по-
ражения СОПР 
Специфические стоматиты. Поражение полости рта при СПИД 
Этапы препарирования кариозной полости 
Классификация кариозных полостей по Блэку 
Некариозные  поражения  твердых тканей зубов 
Этиология и классификация кариеса 
Клиника и лечение кариеса по степени поражения 
Клиника и лечение кариеса по степени поражения. Профилактика кариеса 
Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области 
Стерилизация   стоматологических инструментов 
Инструменты, применяемые при обследовании больных, при препарировании и 
пломбировании зубов. Эндодонтический инструментарий. 
Постоянные, временные прокладки и материалы для пломбирования корневых 
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каналов. Антисептики, применяемые в стоматологической практике 
Основные методы обследования стоматологических больных. Вспомогательные 
методы обследования больного 

Болезни пульпы. Классификация пульпитов 
Клиника пульпитов. Особенности клинического течения пульпитов у детей 
Методы лечение пульпитов. Осложнения, возникающие при лечении пульпитов 
Классификация пульпитов 
Клиника пульпитов.  
Особенности клинического течения 
пульпитов у детей 
Методы лечение пульпитов 
Осложнения, возникающие при лечении пульпитов 
Классификация периодонтитов. Клиника острых и хронических периодонтитов 
Лечение периодонтитов. Особенности клинического течения и лечения перио-
донтитов у детей 
Этиология и классификация болезни пародонта. Клиника и методы обследова-
ния болезни пародонта 
Лечение болезни пародонта. Профилактика болезней пародонта 
Классификация периодонтитов 
Клиника острых и хронических периодонтитов 
Лечение периодонтитов 
Лечение периодонтитов 
Особенности клинического течения и лечения периодонтитов у детей 
Осложнения, возникающие при лечении периодонтита 
Этиология и классификация болезни пародонта 
Клиника и методы обследования болезни пародонта 
Клиника и методы обследования болезни пародонта 
Лечение болезни пародонта 
Лечение болезни пародонта 
Профилактика болезней пародонта 

 
2.8 Список литературы 

 
Литература для преподавателя: 

Основная:  
 
1. Е.В Боровский «Терапевтическая стоматология»  
(Москва, «Медицина», 1989г.) 
2. И.К Луцкая «Руководство по стоматологии» 
 (Москва, «Медицина»,  2002 г.) 
3. Р.Я Пеккер «Болезни зубов и полости рта» 
(Москва, «Медицина», 1986г.) 
4. Сборник стандартов по предмету « Профилактика и лечение болезней зубов и 
полости рта  
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Дополнительная: 
 
1. П.Л Леус «Заболевания зубов и полости рта» (Москва, «Медицина», 2002 г.) 
2. Т.Л Усевич «Терапевтическая стоматология» (Москва, «Медицина», 2003 г.) 
3. Е.Н Магид «Атлас по фантомному курсу в терапевтической стоматологии»                                 
4. Лейф Троистад «Клиническая эндодонтия»  (Москва, «Медицина», 1981 г.) 
 

 
Литература для студентов: 

 
Основная: 
1.И.К Луцкая «Руководство по стоматологии»  (Москва, «Медицина»,  2002 г.) 
2. Р.Я Пеккер «Болезни зубов и полости рта» (Москва, «Медицина», 1986г.) 
 
Дополнительные: 
 
1.  Е.Н Магид «Атлас по фантомному курсу в терапевтической стоматологии»                      
(Москва, «Медицина», 1981г.) 
2. Ж.Г Муравенникова «Болезни зубов и полости рта»     (Москва, «Медицина», 
1986г.) 
3. Т.Л Усевич «Терапевтическая стоматология» (Москва, «Медицина», 2003г.) 
 
 2.9 Виды контроля: контроль модуля по теме «Анатомо-физиологические осо-
бенности челюстно-лицевой области. Обследование стоматологического больно-
го. Кариес», контроль модуля по теме  «Болезни пульпы»,  контроль по модулю 
по теме «Болезни периодонта и пародонта»  дифференцированный зачет. 
 

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  
 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 
самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 
задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 
имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 
пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при 
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этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся 
способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и 
далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 
преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 
 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к под-
готовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются по-
следовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблю-
даются все требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается 
регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убира-
ется в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновывают-
ся. 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выпол-
нения практических манипуляций; практические действия выполняются последова-
тельно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и мед-
персонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; 
рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все дейст-
вия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для выполне-
ния практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; дей-
ствия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и допол-
нительные вопросы и комментарии преподавателя; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, невоз-
можность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 
действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются тре-
бования санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, исполь-
зуемыми материалами. 
 
 
 
 
 
 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  
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аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


