
 
 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

  МОДУЛЬ 1.11 «КОММУНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи модуля 

 

Цели дисциплины: 

 

- формирование знания принципов составления стоматологических 

профилактических программ с последующей оценкой их эффективности  

на популяционном уровне. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- сформировать знания по выбору вида и метода эпидемиологического исследования 

в стоматологии; 

- сформировать знания по составлению анализа ситуации в стоматологии  

на популяционном уровне; 

- сформировать знания по составлению и оценки эффективности стоматологической 

профилактической программы на популяционном уровне в зависимости от уровня 

финансирования. 
 

 

Программа направлена на освоение следующих компетенций: 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

окружающей среды; 

ПК-10  -  готовностью к формированию у населения мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний; 

ПК-11  -   готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

ПК-12  -  готовностью к проведению оценки качества оказания стоматологической 

помощи. 

 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины ординатор должен 

 

Знать: 
- содержание понятия «Эпидемиология стоматологических заболеваний у 

населения»;  

- виды эпидемиологических исследований стоматологических заболеваний у 

населения; 



- принципы планирования эпидемиологического стоматологического 

исследования; 

- протокол проведения эпидемиологического исследования; 

- содержание понятия «Ситуационный анализ в стоматологии»; 

- цель, задачи проведения ситуационного анализа в стоматологии; 

- этапы проведения ситуационного анализа в стоматологии; 

- методика проведения ситуационного анализа в стоматологии; 

- принципы планирования стоматологической помощи детскому населению; 

- принципы планирования стоматологической помощи взрослому населению; 

- европейские индикаторы стоматологического здоровья населения; 

- принципы планирования, внедрения коммунальной программы 

профилактики стоматологических заболеваний; 

- методы фторпрофилактики в коммунальной программе профилактики 

стоматологических заболеваний; 

- методы гигиенического обучения и воспитания населения; 

- критерии эффективности коммунальной программы профилактики 

стоматологических заболеваний у населения; 

- методы повышения эффективности реализации коммунальной программы 

профилактики стоматологических заболеваний у населения; 

- методы мониторинга стоматологической заболеваемости населения; 

- долгосрочные измеримые цели достижения стоматологического здоровья в 

коммунальных программах профилактики стоматологических заболеваний у 

населения. 

 

Уметь:  

 

- анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической 

помощи, состояние здоровья населения, влияние образа жизни, окружающей 

среды и организации медицинской помощи; 

- заполнять карту эпидемиологического стоматологического обследования 

населения; 

- выявлять факторы риска стоматологических заболеваний у населения; 

- выявлять основные стоматологические проблемы в порядке их 

приоритетности; 

- пользоваться данными официальной статистической обработки данных 

ситуационного анализа в стоматологии; 

- проводить оценку данных ситуационного анализа в стоматологии, 

полученных на этапах его проведения; 

- рассчитать число необходимого персонала для оказания базовой 

стоматологической помощи детскому населению; 

- оценивать качество стоматологической помощи, оказываемой населению; 

- составлять план реализации программы профилактики стоматологических 

заболеваний у населения на индивидуальном уровне; 

- составлять план реализации программы профилактики стоматологических 

заболеваний у населения на групповом уровне; 

- составлять план реализации программы профилактики стоматологических 

заболеваний у населения на коммунальном уровне; 

- оценивать эффективность коммунальной программы профилактики 

стоматологических заболеваний у населения. 

- пользоваться компьютерной программой «Кариограмма»; 



- разрабатывать памятки для населения разных возрастных групп и персонала, 

участвующего в коммунальной программе профилактики 

стоматологических заболеваний. 

 

 

Владеть:  
- методикой заполнения карты эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

- методикой профессиональных аппликаций фторидов различной 

концентрации; 

- проводить круглые столы, семинары, для нестоматологического 

медицинского персонала, для нестоматологического немедицинского 

персонала.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе: 

Лекции 6 

Практические занятия 66 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет 

Общая трудоемкость:                                                 

Часы 108 

зачетные единицы 3 

 

 
 

Содержание разделов дисциплины «Коммунальная стоматология» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формы рубежного 

контроля 

1 2 3 5 

1. Основные аспекты 

эпидемиология 

стоматологических 

заболеваний 

Современные методы эпидемиологического 

обследования населения  

в стоматологии. Протокол проведения 

эпидемиологического обследования населения в 

стоматологии. 

Кратковременная 

самостоятельная 

работа. 

2. Профилактика 

стоматологических 

заболеваний  

у населения  

на коммунальном 

уровне 

Этапы и методика проведения ситуационного 

анализа в стоматологии. 

Европейские индикаторы стоматологического 

здоровья населения. Организация стоматоло-

гической помощи населению. Виды 

стоматологической помощи населению. 
Использование методов фторпрофилактики в 

коммунальной программе профилактики 

стоматологических заболеваний у населения. Этапы 

разработки коммунальной программы 

профилактики стоматологических заболеваний у 

населения. Гигиеническое обучение и воспитание 

населения в целях профилактики 

Контрольная 

работа. 



стоматологических заболеваний. Методы 

мониторинга стоматологической заболеваемости 

населения. Методы повышения эффективности 

реализации коммунальной программы 

профилактики стоматологических заболеваний. 

Долгосрочные измеримые цели достижения 

стоматологического здоровья в коммунальных 

программах профилактики стоматологических 

заболеваний у населения. 

 

Разделы дисциплины "Коммунальная стоматология" и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплины 

Разделы данной дисциплины, 

необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.  Детская терапевтическая стоматология + 

2.  Профилактика стоматологических 

заболеваний 
+ 

3.  Ортодонтия + 

4.  Пародонтология + 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы Всег

о 

час. 
Лекц. 

Практ. 

занят. 
Экзамен 

Лаб. 

зан. 
СРС 

1.  Основные аспекты 

эпидемиологии 

стоматологических 

заболеваний 

2 ч 6 ч - - 12 ч 

 

20 ч 

2.  Коммунальная профилактика 

стоматологических 

заболеваний  

у населения 

4 ч 60 ч - - 24 ч 

 

88 ч 

 Итого 6 66 - - 36 108 

 

Тематический план лекций для ординаторов  

по вариативной специальной дисциплине 

«Коммунальная стоматология» 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Основные аспекты 

эпидемиологии 

стоматологических 

заболеваний 

1.Эпидемиология стоматологических заболеваний в 

мире, в России, в Самарской области. 

2 

2. Коммунальная 

профилактика 

стоматологических 

1.Европейские показатели стоматологического 

здоровья населения в применении к Самарской 

области. 

2 

 

2 



заболеваний  

у населения  

2.Комплексная программа профилактики основных 

стоматологических заболеваний для населения 

Самарской области. 

 

 

 

 

 Итого: 6 

 

Тематический план практических занятий  для ординаторов по вариативной 

специальной дисциплине 

 «Коммунальная стоматология» 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Формы 

текущего 

контроля 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Основные аспекты 

эпидемиологии 

стоматологических 

заболеваний 

1. Эпидемиологическое обследование 

населения в стоматологии. 

Тесты. 

Ситуационные 

задачи.  

6 

2. Коммунальная 

профилактика 

стоматологических 

заболеваний  

у населения 

1.Этапы и методика проведения 

ситуационного анализа  

в стоматологии. 

 

Устный опрос. 

 

6 

2.Европейские индикаторы 

стоматологического здоровья населения. 

Устный опрос. 6 

3.Виды стоматологической помощи 

населению. 

Устный опрос. 6 

4.Критерии и оценка качества 

стоматологической помощи населению. 

 

Устный опрос. 

6 

5.Использование методов 

фторпрофилактики в коммунальной 

программе профилактики 

стоматологических заболеваний  

у населения. 

 

Устный опрос. 

6 

6.Этапы разработки коммунальной 

программы профилактики 

стоматологических заболеваний  

у населения. 

Устный опрос. 

Ситуационные 

задачи. 

 

6 

7.Гигиеническое обучение и воспитание 

населения в целях профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Устный опрос. 6 

8.Методы мониторинга стоматоло-

гической заболеваемости населения. 

Устный опрос. 6 

9.Методы повышения эффективности 

реализации коммунальной программы 

профилактики стоматологических 

заболеваний. 

Устный опрос. 6 

10.Долгосрочные измеримые цели 

достижения стоматологического 

здоровья в коммунальных программах 

профилактики стоматологических 

заболеваний у населения. 

Устный опрос. 6 

 Итого:   66 

 

 

Самостоятельная работа ординатора 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Трудоемкость 

(час.) 

1. Основные аспекты 

эпидемиологии 

стоматологических 

заболеваний 

 

Чтение дополнительной литературы, 

конспектирование и анализ письменного 

текста, работа с нормативными 

документами. 

12 

2. Коммунальная профилактика 

основных стоматологических 

заболеваний у населения  

Чтение дополнительной литературы, 

конспектирование и анализ письменного 

текста. 

24 

 Итого:  36 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

а) Основная литература: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 
на кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Детская 

терапевтическая 

стоматология. 

Национальное 

руководство 

Под ред.  

В.К. Леонтьева,  

Л.П. 

Кисельниковой 

2010, 

Москва 

50 5 

 

б) Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Стоматологическое 

здоровье населения 

Леус П.А. 2009, 

БГМУ 

Нет 1 

2. Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Кузьмина Э.М. 2009, 

Москва 

Нет 5 

3. Гигиенист 

стоматологический-

специалист по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний у 

населения 

Под.ред. проф. 

Хамадеевой А.М. 

2012, 

Самара 

Нет 50 

 

 

 

в) Программное обеспечение: 



 

Windows 2007, Microsoft office 2007, 2010 {Word, Excel, Power Point}, Adobe 

Acrobat X Pro, Google Chrome, ABBYY Fine Reader, XnView, Антивирус, Архиватор 

Winrar. 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

www.stom.ru, www.stomatolog.ru, www.lib-med.ru/dental/, www.edentword.ru,  

www.stomatburg.ru, www.mmbook.ru, www.dental–revue.ru, www.dentalsite.ru, www.web-4-

u.ru/stomatinfo, www.dental-azbuka.ru, www.adha.org.ru, www.stomatlife.ru, www.denta-

info.ru. 

 

 

 

 


