Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Детская стоматология (детская
стоматология)» по специальности 31.05.03 Стоматология.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Целью освоения дисциплины
«Детская стоматология (детская стоматология)» является
формирование готовности и способности осуществлять самостоятельную профессиональную
деятельность
диагностического,
консультативного,
лечебно-профилактического
характера при основных стоматологических заболеваниях в зависимости от индивидуальных и
возрастных анатомо-физиологических особенностей детского организма с использованием
современных достижений медицинской науки и практики в объѐме оказания амбулаторной
(поликлинической) помощи среди детского населения.
Задачи изучения дисциплины:
- 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;
- ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, профилактике
профессиональных заболеваний, осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением
экологической безопасности;
- освоение студентами методов профилактики стоматологических заболеваний у детей и подростков, а
также предупреждения осложнений в клинике стоматологии детского возраста;
- освоение студентами методов диагностики при обследовании больных детей и подростков с
различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и деформациями тканей
челюстно-лицевой области;
- освоение студентами методов диагностики симптоматических проявлений соматических и
инфекционных заболеваний в полости рта у пациентов детского и подросткового возраста;
- освоение студентами методов стоматологического терапевтического, консервативного и
хирургического лечения, методов профилактики осложнений при лечении, а также реабилитации
больных с заболеваниями в челюстно-лицевой области при оказании амбулаторной стоматологической
помощи;
- 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;
- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных статистических
обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам в области хирургической
стоматологии;
- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, детьми и
подростками и их родственниками.
Дисциплина дисциплине «Детская стоматология (детская стоматология)» относится к базовой части
Блока С1 «Дисциплины (модуля) «Детская стоматология (детская стоматология)» учебного плана
Специальности 31.05.03 Стоматология.
Дисциплина изучается шестом и восьмом семестрах. Предшествуют освоению дисциплины «Детская
стоматология»: анатомия головы и шеи, микробиология, вирусология, микробиология полости рта,
физиология челюстно-лицевой области, гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта,
фармакология, клиническая фармакология, лучевая диагностика, иммунология и клиническая
иммунология, патофизиология головы и шеи, медицина катастроф, инфекционные болезни,
стоматология пропедевтическая, профилактика и коммунальная стоматология, материаловедение.
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ОПК – 4 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности
ПК -1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
ПК -5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра,
лабораторных, инструментальных, патолого - анатомических и иных исследований в целях
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического
заболевания

ПК -6 способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов,
синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X просмотра
ПК -8 способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими
заболеваниями
На основе приобретенных знаний формируются умения: применять объективные методы обследования
детей и подростков, определять объем и последовательность реанимационных мероприятий, оказать их
при неотложных состояниях, провести обследование челюстно-лицевой области, провести
дифференциальную диагностику основных стоматологических заболеваний у детей, выполнять местное
(инфильтрационное и проводниковое) обезболивание и определять показания к общему обезболиванию
при стоматологических заболеваниях, осуществлять лечение кариеса и некариозных поражений зубов у
детей, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ.
Приобретаются навыки владения: техникой пломбирования зубов различными пломбировочными
материалами, методами лечения заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта и губ,
проведения аппликационного, инфильтрационного и проводникового обезболивания, анализа
рентгенограмм, оценки стоматологического статуса детей различного возраста.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Дисциплина «Детская стоматология (детская стоматология)» изучается шестом и восьмом
семестрах.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 8 семестре.

