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Требования к подготовке студентов: 

• Знание и соблюдение этико-нравственных и профессиональных норм в 
отношениях с пациентами.  

• Знать цель и Задачи стоматологии.  

• Знание анатомо-топографических особенностей челюстно-лицевой области, 
организации стоматологической помощи в кабинете/отделении терапевтической 
стоматологии.  

• Знание основ законодательства и документации, необходимых в 
кабинете/отделении терапевтической стоматологии (медицинская карта, журнал 
посещений и журнал контроля стерилизации).  

• Знание методов и этапов клинико-параклинического обследования в 
терапевтической стоматологии.  

• Знание методов профилактики.  

• Знание принципов и этапов асептики и антисептики.  

• Знание источников информации необходимых в деятельности стоматолога 



Содержание: 

• Влияние предрасполагающих факторов на возникновение 
заболеваний полости рта у детей с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями разных возрастов. 

• Поведенческое ведение детей с различными видами 
инвалидности и особыми потребностями. 

• Медицинское просвещение детей с особыми потребностями 
и различными видами инвалидности. Особенности 
гигиенического ухода за детьми с умственными, сенсорными 
и двигательными нарушениями. 

• Комплексная и индивидуальная профилактика полости рта у 
детей с различными видами инвалидности и особыми 
потребностями. 
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