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форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: овладение  объемом знаний, который должны полу-

чить студенты по детской стоматологии, предусматривая преемственность преподавания смеж-

ных разделов на всех теоретических, медико–биологических и клинических кафедрах, устра-

няющих дублирование материала на всех курсах обучения в медицинском образовательном 

учреждении. Важное место в преподавании должны занимать вопросы этиологии и профилак-

тики стоматологических заболеваний, связь заболеваний с факторами внешней среды, профес-

сиональными вредностями, врожденными аномалиями, вредными  привычками  и несоблюде-

нием основ здорового образа жизни.  

Необходимость изучения стоматологии на педиатрическом  факультете вызвана и тем, 

что большая распространенность стоматологических заболеваний требует знания особенности 

их клинического проявления и профилактики в системе отечественного здравоохранения. В 

процессе преподавания стоматологии важно также показать особенности лечения и 

профилактики стоматологических заболеваний, в том числе первичной профилактики. 

 

Задачами освоения дисциплины являются 

 

1. приобретение студентами знаний об этиологии, патогенезе, клинике стоматологических за-

болеваний  у детей и подростков;  

2. обучение студентов, важнейшим методам диагностики стоматологических заболеваний че-

люстно-лицевой области у детей и подростков в различные возрастные периоды, выявление 

связей стоматологических заболеваний с факторами внешней среды, вредными привычками, 

позволяющим составить комплексный план лечения 

3. обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при стоматологических за-

болеваниях челюстно-лицевой области у детей и подростков, освоение основных практических 

навыков, необходимых при обследовании стоматологических больных и составлению алгорит-

ма дифференциальной диагностики; 

4. обучение планированию профилактических мероприятий среди пациентов с заболеваниями 

челюстно-лицевой области болезней; 

5. изучение неотложных состояний в стоматологии и обучение студентов оказанию больным с 

заболеваниями челюстно-лицевой области первой врачебной помощи при их возникновении; 

6.обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты стацио-

нарного или амбулаторного больного и т.д.).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические  

инструментальные методы обсле-

дования 

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, преду-

смотренные порядком оказания медицинской помощи, а также 

проводить обследования пациента с целью установления диа-

гноза 



 

ИОПК 4.1 Знает: методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их законных предста-

вителей); методику осмотра и физикального обследования; клиническую картину, методы диагностики наиболее 

распространенных заболеваний; методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов; междуна-

родную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, требую-

щие оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 

ИОПК-4.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых (их законных 

представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; применять методы осмотра и физикаль-

ного обследования детей и взрослых; интерпретировать результаты осмотра и физикального обследования детей и 

взрослых; диагностировать у детей и взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы риска 

онкологических заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения лаборатор-

ных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; направлять 

детей и взрослых на лабораторные, инструментальные и дополнительные исследования в соответствии с действу-

ющими порядками оказания стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи направлять детей и взрослых на консультации к врачам-специалистам в соответ-

ствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицин-

ской помощи; интерпретировать и анализировать результаты консультаций врачами-специалистами детей и взрос-

лых; интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, 

инструментальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику заболеваний у детей и 

взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 

ИОПК-4.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, (их закон-

ных представителей), выявления факторов риска и причин развития заболеваний; осмотра и физикального обсле-

дование детей, взрослых и их законных представителей; диагностики наиболее распространенных заболеваний у 

детей и взрослых; выявления факторов риска основных онкологических заболеваний; формулирования предвари-

тельного диагноза, составления плана проведения инструментальных, лабораторных, дополнительных исследова-

ний, консультаций врачей-специалистов; направления пациентов на инструментальные, лабораторные, дополни-

тельные исследования, консультации врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации 

данных дополнительных (лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; постановки предваритель-

ного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ); проведения дифференциальной диагностики заболеваний; распознавания состояний, возникаю-

щих при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жиз-

ни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 
Диагностическая ПК-1. Способность и готовность к сбору и анализу жалоб паци-

ента, данных анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследова-

ний в целях оценки состояния и установления факта наличия 

или отсутствия заболевания, в том числе с использованием 

цифровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляю-

щими уход за ребенком 

 

ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, не-

благоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка, в том числе с использованием 

ИКТ 

 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету 

ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка 

при рождении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных реакциях, поствакцинальных 



осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка, проводить объективный осмотр органов и системы орга-

низма ребенка, в том числе с использованием телемедицинских технологий 

 

ИПК-1.8 оценивать физическое и психомоторное развитие детей различного возраста 

 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину острых и хронических болезней и состояний, требующих оказания ме-

дико-санитарной помощи детям и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Диагностическая ПК-2. Способность и готовность к  осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на раннюю диагностику заболе-

ваний, выявление причин и условий их возникновения и раз-

вития, в том числе  с использованием инновационных методов 

и методик диагностики и цифровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и объем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный диагноз с другими болезнями и постановку диагноза в соответствии с дей-

ствующей статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.6 пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и методики диагностики заболеваний у детей, в том числе с примене-

нием цифровых помощников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик диагно-

стики заболеваний у детей, в том числе с применением цифровых помощников врача 

Лечебная ПК-3. Способность и готовность к определению тактики веде-

ния и назначения медикаментозной и немедикаментозной те-

рапии, диетотерапии с учѐтом возраста ребѐнка, диагноза, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи, в том числе с использованием инновационных мето-

дов и методик лечения заболеваний у детей и цифровых тех-

нологий 



Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болез-

ни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины бо-

лезни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в соответ-

ствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и примене-

ния диетотерапии, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, 

приверженность лечению, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.8 применять инновационные методы и методики лечения заболеваний у детей 

 

ИПК-3.9 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик лечения 

заболеваний у детей 

Лечебная ПК-5. Способность и готовность к оказанию первичной меди-

ко-санитарной помощи детям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой для жизни пациента, требующих 

срочного медицинского вмешательства, но не требующих экс-

тренной медицинской помощи, в том числе с использованием 

цифровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-5.1 оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Профилактическая ПК-9. Способность и готовность к обучению детей и их роди-

телей (законных представителей) основным правилам здоро-

вого образа жизни, навыкам самоконтроля и дистанционного 

контроля основных физиологических показателей, способ-

ствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний 

Способен и готов: 

ИПК-9.1 разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, в том числе исключи-

тельно грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с кли-

ническими рекомендациями 

 

ИПК-9.2 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, 

правила рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

 

ИПК-9.3 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком 

необходимость иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей и формировать приверженность к вак-

цинации 



 

ИПК-9.4 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, 

элементы и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста,  ребенка и группы здоровья, в том 

числе с применением социальных средств массовой информации 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.43. детская  стоматология относится к блоку Б1 учебных дис-

циплин по специальности педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:  анатомии че-

ловека, нормальной физиологии. 

 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц, 360 академических  

часов. 

 

5. Формы аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации  зачет  4 курс 8 семестр. 


