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Цель освоения дисциплины: Основной целью дисциплины является изучение методов 

диагностики, лечения и профилактики основных стоматологических заболеваний, 

доброкачественных, злокачественных опухолей и опухолеподобных поражений челюстно-

лицевой области и шеи, повреждений и аномалий челюстно-лицевой области у детей и 

взрослых.  

  Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами организации стоматологической службы у детей и взрослых,  

проведения экспертизы трудоспособности больных стоматологического хирургического 

профиля; 

- освоить методы диагностики, применяемых при обследовании детей и подростков с 

основными стоматологическими заболеваниями,  повреждениями челюстно-лицевой области 

и опухолями данной локализации;  

- обучить  первой врачебной помощи при неотложных состояниях  -  травме челюстно-

лицевой области - кровотечении, асфиксии, переломах костей лица детям и подросткам; 

  - обучить первой врачебной помощи при неотложных состояниях - острых воспалительных 

процессах  челюстно-лицевой у детей и подростков; 

- изучить методы диагностики и лечения симптоматических проявлений соматических и 

инфекционных заболеваний в полости рта у детей;  

- ознакомить с методами консервативного и хирургического лечения, методами 

профилактики осложнений при хирургическом лечении, а также реабилитации больных с 

воспалительными заболеваниями, травмой, новообразований челюстно-лицевой области, 

заболеваниями пародонта, заболеваниями, повреждениями нервов, дефектами и 

деформациями тканей челюстно-лицевой области при оказании амбулаторной 

стоматологической хирургической помощи; 

- ознакомить с особенностями организации онкологической службы при опухолях в 

челюстно-лицевой области, определить роли онколога и стоматолога в оказании помощи 

онко- больным стоматологического профиля;    

- ознакомить с  методов реабилитации больных с доброкачественными и злокачественными 

новообразованиями тканей челюстно-лицевой области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций:   

 - Способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 

клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 

исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 

материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного (ПК5); 

 - Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительную работу по гигиеническим вопросам (ПК11); 

 - Способность и готовность проводить с прикрепленным детским населением и подростками 

профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний; осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

воспитанию здорового образа жизни с учетом факторов риска, назначать питание здоровому 

ребенку, оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническим 

больными детьми и подростками (ПК12);  

 - Способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинического-иммунологического обследования в оценке функционального состояния 
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организма детей и подростков для современной диагностики заболеваний и патологических 

процессов (ПК16); 

 - Способность и готовность выявлять у пациента основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологический и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний  
(ПК 17); 

 - Способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с учетом их 

физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-

профилактической деятельности, провести диагностику физиологической беременности, 

участвовать в проведении судебно-медицинской экспертизы (ПК18); 

 - Способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больных с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями  (ПК17); 

 - Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии, использовать 

основные курортные факторы при лечении детей и подростков (ПК18); 

 - Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у детей и подростков, способных вызвать 

тяжелые осложнения и(или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и 

крови, своевременно выявлять жизнеугрожающие  состояния (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК19); 

 - Способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больных с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями (ПК20); 

 - Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии, использовать 

основные курортные факторы при лечении детей и подростков (ПК24); 

- Способность и готовность к обучению детей, подростков и их родителей правилам 

медицинского поведения, к проведению ими гигиенических процедур, к формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК26); 

 -Способность и готовность решать вопросы экспертизы трудоспособности (стойкой и 

временной) у детей и подростков, оформлять соответствующую медицинскую 

документацию, определить необходимость направления больного ребенка и подростка на 

медико-социальную экспертизу, проводить профилактику инвалидизации среди  детей и 

подростков (ПК30). 
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Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии. 
Дисциплина относиться к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Педиатрия»  

 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия 72/2 

Лекции 14 

Лабораторные работы 34/0,94 

Самостоятельная работы студентов 24/0,66 

Вид промежуточной аттестации 
зачет (1) 

Трудоемкость час 72 

ЗЕТ 2 

 

Содержание дисциплины  

 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

 «Кариесология. Осложнения кариеса.». 1. Основные теории возникновения 

кариеса. 

2. Классификация. Клиника кариеса.  

3. Методы лечения кариеса. Принципы 

пломбирования. 

Профилактика. Наиболее эффективные сроки. 

Профилактика кариеса в детском возрасте.  

4. Этиология, патогенез, клиника пульпита. 

Методы лечения 

4. Этиология, патогенез, клиника 

периодонтита. Методы консервативного и 

хирургического лечения.   

«Воспалительные процессы челюстно-

лицевой области».  

 

 1. Этиология и патогенез, диагностика, 

дифференциальная диагностика, клиника,   

острого и хронического остеомиелита. 

2. Гематогенный остеомиелит. 

Особенности течения остеомиелита у 

детей. 

3. Этиология и патогенез, диагностика, 

дифференциальная диагностика, клиника 

флегмон челюстно-лицевой области у 

детей.    

4. Принципы консервативного и  

хирургического лечения воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области у 

детей.  

5. Заболевания слизистой оболочки полости 

рта у детей при инфекционных 

заболеваниях, грибках, болезни крови. 

Клиника, диагностика, лечение. 
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«Травмы челюстно-лицевой области». 1. Характеристика огнестрельных и 

неогнестрельных травм лица, особенности 

у детей.  

2. Организация помощи детям и 

подросткам  на этапах эвакуации.  Борьба с 

асфиксией, виды асфиксии, кровотечением 

на этапах эвакуации.  

3. Переломы нижней челюсти и костей 

средней зоны лица.  Особенности клиники 

переломов нижней челюсти у детей. 

4. Ортопедические и хирургические 

методы лечения переломов нижней челюсти 

и костей средней зоны лица у детей и 

подростков. 

5.  Организация ухода, питания.  

6. Травматический остеомиелит.  

«Опухоли лица, челюстей и шеи. 

Канцерогенез. Роль окружающей среды, 

табококурения. Предраки. Клиника, 

диагностика, лечение,  профилактика». 

 

1. Предраковые состояния полости рта и 

губы, бородавчатый предрак, лейкоплакия, 

болезнь Боуэна, эритроплазия Кейра, 

гиперкератоз, хейлит Манганотти. 

2.  Доброкачественные опухоли у детей: 

боковые и срединные кисты шеи, 

гемангиомы, лимфангиомы, фиброзная 

дисплазия, остеома челюстей. 

Лимфосаркомы, лимфогранулематоз у детей и 

подростков. Остеосаркомы, саркома Юинга у 

детей и подростков.  

 «Врожденные уродства лица. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта у детей» 

 

1. Виды врожденных аномалий лица у 

детей. Статистика, причины, профилактика 

уродств. 

2.  Уход за детьми с врожденными 

аномалиями. Обоснование сроков операций, 

принципы диспансеризация.  

3. Заболевания слизистой оболочки 

полости рта у детей при инфекционных 

заболеваниях, грибках, болезни крови. 

Клиника, диагностика, лечение.  

 

 

Разработчики: заведующая кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, доцент,, к.м.н. С.Б. Мохначева. 
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