
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Челюстно-лицевая хирургия», модуль «Стоматология» 

для специальности 31.05.02 – «педиатрия» 

форма обучения: очная  

факультет: педиатрический 

кафедра: челюстно-лицевой хирургии  

курс: 6 

семестр: 11 

лекции: 8 часов 

Зачет: 11 семестр 

Практические занятия: 36 часов 

Самостоятельная работа: 18 часов 

Всего часов (ЗЕ): 62 часа (1,7 ЗЕ) 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Целями освоения  дисциплины «Стоматология» являются овладение студентом 

теорией и практикой применения методов диагностики, лечения и профилактики 

основных хирургических стоматологических заболеваний и повреждений челюстно-

лицевой области у детей в амбулаторно-поликлинических условиях. Подготовка врача 

стоматолога, способного оказывать пациентам хирургическую помощь при основных 

стоматологических заболеваниях в зависимости от индивидуальных и возрастных 

анатомо-физиологических особенностей детского. 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы детской 

стоматологической клиники, профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-

профилактических учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и 

условий труда медицинского персонала; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам в области хирургической стоматологии;  

- воспитание навыков диагностики при обследовании больных детей и подростков 

с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и 

деформациями тканей челюстно-лицевой области; 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов консервативного и хирургического лечения, методов 

профилактики осложнений при лечении, а также реабилитации больных с заболеваниями 

в челюстно-лицевой области; 

 - формирование врачебного мышления, поведения и навыков общения с 

пациентами разного возраста и разной психологии, обеспечивающее решение 

профессиональных задач; 

 - освоение студентами методов диагностики симптоматических проявлений 

соматических и инфекционных заболеваний в полости рта у пациентов детского и 

подросткового возраста; 

- ознакомление студентов с делопроизводством в детской стоматологической 

клинике; 



- ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами 

и соблюдением правил их хранения в детской стоматологической клинике; 

- усвоение основных принципов этики и деонтологии взаимодействия с родителями 

и детьми разного возраста. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО.  

- Дисциплина относится к циклу профессиональных. 

- Для изучения данной учебной дисциплины необходимые знания, умения и навыки 

формируемые предшествующими дисциплинами: химия, биология, биологическая химия, 

биохимия полости рта, анатомия человека, анатомия головы и шеи, топографическая 

анатомия, гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта, физиология, 

фармакология, микробиология, вирусология, микробиология полости рта, иммунология, 

клиническая иммунология, патофизиология, патологическая анатомия, педиатрия, общая 

хирургия, инфекционные болезни.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

- в цикле гуманитарных дисциплин (философия, биоэтика, педагогика, психология, 

правоведение, история медицины, экономика, латинский язык, иностранный язык) 

- в цикле математических, естественно-научных, медико-биологических дисциплин 

(основы механики, основы лучевой диагностики, информатика, анатомия человека, 

анатомия головы и шеи, топографическая анатомия, микробиология, вирусология, 

иммунология, гистология, цитология, нормальная физиология, патологическая анатомия, 

патофизиология, фармакология); 

- в цикле профессиональных дисциплин (гигиена, общественное здоровье, 

здравоохранение, экономика здравоохранения, медицинская реабилитация, внутренние 

болезни, педиатрия ( в частности- пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия, 

хирургические болезни детского возраста), лучевая диагностика, медицина катастроф, 

безопасность жизнедеятельности, судебная медицина, неврология, медицинская генетика, 

инфекционные болезни, фтизиатрия, эпидемиология, дерматовенерология, 

оториноларингология, офтальмология). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

Основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

детям, подросткам и взрослому населению, современные организационные формы работы 

и диагностические возможности поликлинической службы системы охраны материнства и 

детства 

Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, подростков и 

взрослого населения 

Основные клинические проявления у детей и подростков заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки, лор-органов, глаза и его придаточного аппарата, нервной системы, 



челюстно-лицевой области, онкологической патологии, особенности их диагностики и 

наблюдения 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных детей и подростков, взрослого населения терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля, общие принципы и особенности диагностики 

наследственных заболеваний и врожденных аномалий 

Существующие методы диагностики и лечения основных стоматологических 

заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области у детей, методы их профилактики 

и пути реабилитации ребенка в разных возрастных периодах; 

Принципы диспансеризации детей с заболеваниями и повреждениями челюстно-

лицевой области в условиях детской поликлиники. 

Уметь: 

Собрать анамнез, провести опрос ребенка и подростка, его родственников, 

провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса, 

частоты дыхания), направить детей и подростков на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к специалистам 

Интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать клинический диагноз 

Разработать больному ребёнку или подростку план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия 

Правильно строить свои взаимоотношения с родителями в процессе деятельности 

врача (врач - ребенок - родители); 

Владеть (демонстрировать способность и готовность): 

Методами общего клинического обследования детей и подростков 

Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики детей и подростков 

Алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным 

детям и подросткам 

Решить вопрос о госпитализации ребенка и оформить направление в 

специализированное учреждение. 

Результаты образования Краткое содержание и 

характеристика 

(обязательного) 

порогового уровня 

сформированности 

компетенций 

Номер 

компетенции 

1 2 3 

Знать: Основные клинические проявления у детей 

и подростков заболеваний кожи и подкожной 

клетчатки, лор-органов, глаза и его придаточного 

аппарата, нервной системы, челюстно-лицевой 

области, онкологической патологии, особенности 

их диагностики и наблюдения 

Уметь: Собрать анамнез, провести опрос ребенка 

Способностью к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

ПК-6 



и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного 

возраста (осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, определение 

характеристик пульса, частоты дыхания), 

направить детей и подростков на лабораторно-

инструментальное обследование, на консультацию 

к специалистам 

Владеть: Собрать анамнез, провести опрос 

ребенка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного 

возраста (осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, определение 

характеристик пульса, частоты дыхания), 

направить детей и подростков на лабораторно-

инструментальное обследование, на консультацию 

к специалистам 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

 


