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 Цель дисциплины: 

 – подготовка врача-стоматолога, способного оказывать пациентам амбулаторную 

стоматологическую помощь при основных стоматологических заболеваниях в 

зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей 

детского организма с использованием современных достижений медицинской науки и 

практики; в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования  (2013 г.), специальность 31.05.03. Стоматология. 

 

Задачи дисциплины: 

– собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости 

рта и зубов; 

– общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 

– этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

– методы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий у детей 

и взрослых; 

– основные принципы диспансеризации в детской стоматологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника  

следующих компетенций: 

– ОПК5 Способность  и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок; 

– ОПК 6 Готовность к ведению медицинской документации; 

– ПК-1 Способность и готовность 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-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, патолого-анатомических 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). 

– ПК-8 Способность  к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими  заболеваниями; 

–ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

– ПК-18 Способность к участию в проведении научных исследований. 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Ортодонтия и детское протезирование» изучается в 8,9 семестрах и 

относится к циклу профессиональных дисциплин образовательного стандарта высшего 

профессионального медицинского образования Стоматология  31.05.03 



Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 2,7/96 

Лекции (Л) 28 

Клинические практические занятия (КПЗ) 68 

Самостоятельная работа студента (СРС) 48 

 Вид промежуточной аттестации Экзамен (36) 

Общая трудоемкость час. 180 

зач. ед. 5 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела  

       дисциплины  

Содержание раздела 

Морфофункциональные 

нарушения при зубочелюстных 

аномалиях 

 1. Классификации: морфологические; функциональные; 

этиопатогенетические. 

2. Этиология зубочелюстных аномалий. 

3. Профилактика зубочелюстных аномалий. 

4. Клиническое обследование ортодонтического пациента. 

5. Диагностика морфологических и функциональных 

нарушений при зубочелюстных аномалиях. 

Методы диагностики 

зубочелюстных аномалий, 

основные и дополнительные 

1. Антропометрические методы диагностики. 

2. Рентгенологические методы. 

3. Функциональные методы. 

4. Постановка диагноза и составление плана лечения. 

5. Применение компьютерной техники в клинике ортодонтии. 

Методы лечения в ортодонтии 1.Функциональный метод лечения. 

2. Детское зубное протезирование. 

3. Сочетанный метод лечения. 

4. Хирургический метод лечения. 

5. Аппаратурный метод. 

6. Морфофункциональная перестройка зубочелюстной 

системы при воздействии ортодонтических аппаратов. 

Диагностика и лечение 

аномалий 

1. Диагностика и лечение аномалий зубных рядов. 

2. Диагностика и лечение аномалий окклюзии в сагиттальном 

направлении. 

3. Диагностика и лечение аномалий окклюзии в вертикальном 

направлении. 

4. Диагностика и лечение аномалий окклюзии в 

трансверзальном направлении. 

5. Диагностика и лечение аномалий челюстей. 

6. Устранение зубочелюстных аномалий при врожденных 

пороках развития лица и челюстей. 

7. Ретенция результатов лечения. 

8. Методы профилактики рецидива зубочелюстных аномалий. 
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