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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: 

• Принципы разработки программ здоровья полости 
рта. 

• Функции персонала, выполняющего программу 
здоровья полости рта. 

• Профилактика заболеваний полости рта в 
организованных коллективах детей. 

• Оценка эффективности программ по профилактике 
кариеса и заболеваний пародонта. 

• Опыт внедрения программ здоровья полости рта в 
разных странах. 
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