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Цель дисциплины. Целью освоения дисциплины является подготовка врача
стоматолога, владеющего знаниями и умениями для проведения профилактики вторичных
деформаций зубочелюстной системы при врожденных пороках развития челюстнолицевой области в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (2013 г.), специальность 31.05.03. Стоматология.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОПК 9, ПК1, ПК2, ПК5, ПК6.
Задачи дисциплины:
Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков по
следующим аспектам:
– оценка состояния стоматологического здоровья у детей;
– проведение профилактических осмотров и эпидемиологического стоматологического

обследования населения;
– ранняя диагностика зубочелюстно-лицевых аномалий у детей с врожденными пороками
развития челюстно-лицевой области;
– владение методами стоматологического просвещения и осуществление мотивации
населения к поддержанию стоматологического здоровья;
– проведение профилактики вторичных деформаций у детей с врожденными пороками
развития зубочелюстно-лицевой области;
– диспансерное наблюдение и реабилитация пациентов с врожденными пороками
развития зубочелюстно-лицевой области;
Распределение часов дисциплины:
Вид учебной работы

Всего часов/ зачетных
единиц

1

2

Аудиторные занятия (всего), в том числе:

72

Лекции (Л)

21

Клинические практические занятия (КПЗ)

51

Самостоятельная работа студента (СРС)

36

Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

час.
зач. ед.

108
3

Содержание дисциплины
Наименование раздела
дисциплины

Содержание дисциплины
1. Распространенность пороков развития лица и
челюстей.

Пороки развития лица и
челюстей

2. Виды врожденных пороков развития челюстнолицевой области.
3. Морфологические нарушения в зубочелюстной
системе при таких аномалиях.
4. Функциональные нарушения в зубочелюстной системе
при таких аномалиях.
1. Предхирургическая ортодонтическая подготовка
полости рта.

Ортодонтическая и
ортопедическая помощь при
врожденных дефектах
челюстно-лицевой области

2. Ортодонтическое лечение детей с врожденными
пороками челюстно-лицевой области в
постоперационном периоде.
3. Выбор метода и способа лечения с учетом вида
несращения, возраста больного и применявшихся
способов хирургического лечения.
1. Факторы риска формирования вторичных деформаций.

Профилактика вторичных
деформаций при пороках
развития челюстно-лицевой
области.

2. Нарушения окклюзии после хирургического лечения.
3. Дефекты и деформации зубного ряда и изменения
расположения отдельных зубов.
4. Аномалии мягких тканей полости рта.
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