АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проявления в полости рта при идиопатических,
аллергических и соматических заболеваниях у детей»
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Проявления в полости рта при идиопатических,
аллергических и соматических заболеваниях у детей» является подготовка врача стоматолога, владеющего знаниями и умениями для проведения диагностики и вторичной профилактики заболеваний полости рта при идиопатических, аллергических и соматических
заболеваний различного генеза у детей в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (2013 г.), специальность 31.05.03.
Стоматология.
Задачи дисциплины:
– обследование стоматологического пациента, интерпретация результатов обследования
и постановка предварительного и окончательного диагноза;
– определение взаимосвязи между стоматологическим здоровьем, соматическими заболеваниями применением лекарственных препаратов, питанием;
– проведение ранней диагностики, и профилактики заболеваний слизистой оболочки рта у
пациентов у детей;
– составление плана лечения с учетом течения болезни, подобра и назначения лекарственной терапии, использование методов немедикаментозного лечения, проведение
реабилитационных мероприятий при заболеваниях слизистой оболочки полости рта у детей;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
– ОПК-8 Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач;
– ОПК9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач;
– ПК-2 Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со
стоматологической патологией;
– ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или
отсутствия стоматологического заболевания;
– ПК-6 Способность 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 (МКБ).
– ПК8 Способность к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина ДВ 4 «Проявления в полости рта при идиопатических, аллергических и соматических заболеваниях у детей» изучается на 10 семестре и относится к циклам вариатив-

ной части профессиональных дисциплин образовательного стандарта высшего профессионального медицинского образования «Стоматология» 31. 05.03

Распределение часов дисциплины:
Вид учебной работы
1
Аудиторные занятия (всего), в том числе:
Лекции (Л)
Клинические практические занятия (КПЗ)
Самостоятельная работа студента (СРС)
Вид промежуточной аттестации (зачет.)
час.
Общая трудоемкость
зач. ед.

Всего часов/ зачетных
единиц
2
48
14
34
24
+
72
2

Содержание дисциплины
Наименование раздела дисциплины

Содержание дисциплины
1.Х-гистиоцитоз (болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена, Леттерере-Зиве, болезнь Таратынова) этиология, клиника,
диагностика, тактика врача-стоматолога.
2. Наследственная нейтропения, Этиология, клиника, диагностика. Тактика врача-стоматолога.

Идиопатические заболевания с
прогрессирующим лизисом тка- 3. Гипоглобулинемия. Этиология, клиника. Тактика врачаней пародонта.
стоматолога.
4. Сахарный диабет. Этиология, клиника, диагностика.
Тактика врача-стоматолога
5. Синдром Папийона-Лефевра. Проявления в полости рта.
Тактика врача-стоматолога.
1. Контактный, медикаментозный стоматит. Этиология,
клиника, диагностика, лечение.
2.Отёк Квинке, крапивница. Этиология, клиника, диагноКлинические проявления аллер- стика, лечение.
гических заболеваний различ3. Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стиного генеза.
венса-Джонсона, Лайелла. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
4. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит.
Этиология, клиника, диагностика, лечение.

1. Изменения в полости рта при патологии сердечно сосудистой системы. Тактика врача-стоматолога.
2. Изменения в полости рта при патологии желудочнокишечного трака. Тактика врача-стоматолога.
3. Изменения в полости рта при патологии эндокринной
системы. Тактика врача-стоматолога.
4. Изменения в полости рта при патологии заболевании
Клинические проявления в покрови.
лости рта при соматических заболеваниях и некоторых специ- 5. Проявления в полости рта при сифилисе (врожденный
фических инфекциях.
сифилис). Тактика врача-стоматолога.
6. Проявления в полости рта при туберкулезе. Тактика
врача-стоматолога.
7. Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой полости рта.
8. Диспансеризация детей у стоматолога заболеваниями
пародонта и слизистой оболочки полости рта.

