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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. 

 

Задачи дисциплины: 

–диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациента на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

– диагностика неотложных состояний; 

– оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях; 

– участие в проведении медицинской реабилитации со стоматологическими заболеваниям; 

– формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

– ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника  

следующих компетенций: 

– ОПК 4 способность и готовность реализовать этические и дентологические принципы 

профессиональной деятельности; 

– ОПК 5 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок; 

– ОПК 6 готовность к ведению медицинской документации; 

– ПК 5:  готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальны и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта в наличии или отсутствия стоматологического 

заболевания;  

– ПК 6 способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии Международной статистической классификацией болезней и проблем 

связанных со здоровьем (МКБ); 

– ПК 8 способность к определению тактики ведения больных с различным 

стоматологическими заболеваниями; 

– ПК 9 готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболевания в 

амбулаторных условиях; 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Детская стоматология» изучается в 7,8,9 семестрах и относится к 

циклу профессиональных дисциплин образовательного стандарта высшего 

профессионального медицинского образования Стоматология  31.05.03 

В состав дисциплины «Детская стоматология» входят компетенции: 

– терапевтическая стоматология детского возраста; 

– медицинская генетика в стоматологии. 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 144/4 

Лекции (Л) 43 

Клинические практические занятия (КПЗ) 101 

Самостоятельная работа студента (СРС) 72 

 Вид промежуточной аттестации Экзамен (36) 

Общая трудоемкость час. 252 

зач. ед. 7 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела  

       дисциплины  

Содержание раздела 

 

Кариес зубов 
1. Анатомо-физиологические особенности зубов у детей. 

Методы обследования детей в клинике стоматологии 

детского возраста. 

2.  Классификация, клиника, диагностика кариеса 

молочных и постоянных зубов у детей. 

 Начальный кариес зубов.  Методы диагностики и 

лечения.  

3.  Лечение кариеса молочных зубов у детей. 

Особенности этапов обработки кариозных полостей. 

Лечение кариеса постоянных зубов у детей.  

Пломбировочные материалы. 

4.  Методы обезболивания твердых тканей зубов при 

влечении кариеса. 

5.Оценка отдаленных результатов лечения кариеса. 

Диспансерное наблюдение. Ошибки и осложнения при 

лечении кариеса зубов у детей. 

6.Плановая санация полости рта у детей. 

Организационные формы и методы. Учет и отчетность.  

 

 

 

 

Заболевания пульпы 

1.  Анатомо-физиологические особенности пульпы 

молочных и постоянных зубов у детей. Методы оценки 

состояния пульпы. 

2.  Этиология, патогенез пульпитов. Классификация, 

клиника, диагностика пульпитов у детей. 

3.  Консервативный метод лечения пульпитов молочных и 

постоянных зубов у детей. Показания, 

противопоказания. Выбор лекарственных препаратов. 

4.  Девитальный метод лечения пульпитов молочных и 

постоянных зубов у детей. Особенности 

девитализации. Девитальная ампутация и экстирпация. 

5.  Лечение пульпитов у детей под анестезией, 

абсолютные и относительные показания. Этапы 

лечения. Выбор лекарственных препаратов.  

6.  Ошибки и осложнения при лечении пульпитов у детей.  



 

 

Заболевания периодонта 

1. Анатомо-физиологические особенности периодонта у 

детей различного возраста. Этиология, патогенез 

периодонтитов. Классификация, клиника, диагностика 

и дифференциальная диагностика периодонтитов у 

детей. 

2. Лечение периодонтитов молочных зубов у детей. 

Выбор пломбировочного материала для 

пломбирования каналов молочных зубов. 

3. Лечение периодонтитов постоянных зубов у детей. 

Выбор пломбировочного материала для 

пломбирования каналов постоянных зубов. 

4. Отдаленные результаты лечения периодонтитов зубов 

у детей. Ошибки и осложнения. 

Некариозные поражения 

зубов у детей. 

1. Гипоплазия и гиперплазия эмали зубов. 

Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

2. Флюороз. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

3. Эрозия зубов. 

4. Травма зубов. 

Заболевания пародонта. 1. Анатомо-физиологические особенности пародонта у 

детей различного возраста. 

2. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика заболевания пародонта у детей. 

3. Лечение различных форм гингивита у детей. 

4. Лечение пародонтита у детей. 

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 

1.Анатомо-физиологические особенности слизистой 

оболочки полости рта у детей. Классификация 

заболеваний слизистой оболочки. Травматические 

повреждения слизистой оболочки полости рта. 

2. Острый герпетический стоматит у детей. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

3. Кандидоз у детей. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

4.СПИД. Проявление заболевания в полости рта ребенка. 

5. Поражения слизистой оболочки полости рта у детей 

при инфекционных заболеваниях (ветряная оспа, корь, 

скарлатина, краснуха и др.). Клиника, диагностика, 

принципы лечения. Тактика стоматолога. 

6. Хейлиты у детей. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение. 

7. Глосситы у детей. Этиология, патогенез. Клинические 

формы, тактика стоматолога. 

8. Диспансеризация детей  с заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта у стоматолога. 
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