
АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Стоматология детская» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 1 и 2 год обучения  

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной и психолого-педагогической 

деятельности, направленной на определение патологических состояний зубочелюстной системы у 

детей и подростков, раннюю диагностику, лечение и профилактику стоматологических 

заболеваний. 

Задачи:  

 совершенствовать знания теоретических основ о принципах организации 

стоматологической помощи детям и подросткам, о клинических и дополнительных методах 

диагностики заболеваний полости рта у детей и подростков, включая современные методы, о 

возможных осложнениях при лечении заболеваний полости рта у детей и подростков, о методах 

профилактики их возникновения и устранения;   

 развить практические умения, необходимых для самостоятельной работы врача-

стоматолога детского в условиях амбулаторно-профилактического учреждения по оказанию 

населению стоматологической помощи с соблюдением основных требований врачебной этики и 

деонтологических принципов; 

 сформировать навыки владения самостоятельным поиском и применения знаний по 

вопросам лечения заболеваний полости рта у детей и подростков, коллегиального ведения 

пациентов детского возраста с патологией полости рта, определения необходимости привлечения 

специалистов смежных специальностей и объема необходимого вмешательства. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 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 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией. 

ПК-5 Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем. 

ПК-7 Готовность к определению  тактики  ведения,  ведению  и  лечению   пациентов,   

нуждающихся   в стоматологической помощи. 

ПК-9 Готовность к применению  природных  лечебных  факторов,   лекарственной,   

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической  патологией,  

нуждающихся  в  медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

ПК-10 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей  мотивации,  

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и  здоровья  окружающих,  обучению  

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению  и  укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 социальные, общие и местные причины, условия возникновения и развития 

стоматологических заболеваний; 

 показания к включению детей и подростков в группы диспансерного наблюдения, 

периодичность осмотров диспансерных групп; 

 клинические, дополнительные и специальные методы диагностики патологии 

полости рта у детей и подростков; 

 особенности проведения клинических методов обследования в детском и 

подростковом возрасте; 

 особенности прояления клиники и течения терапевтических стоматологических 

заболеваний у детей и подростков; 

 принципы лекарственной и нелекарственной терапии стоматологических 

заболеваний у детей и подростков; 

 основные гигиеническик мероприятия оздоровительного характера, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний. 

Уметь: 

 организовать профилактику стоматологических заболеваний у детей и подростков; 

 осуществить раннюю диагностику стоматологических заболеваний у детей и 

подростков; 

 организовать профилактику терапевтических стоматологических заболеваний у 

детей; 

 организовать диспансеризацию, реабилитацию пациентов детского возраста с 

терапевтическими стоматологическими заболеваниями; 

 осуществить диагностику, дифференциальную диагностику, оценив тяжесть 

состояния больного ребенка, определить показания к ортодонтическому, ортопедическому, 

хирургическому лечению, госпитализации; 

 определить объем и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их результаты; 

 составить и обосновать план лечебных мероприятий; 

 сформулировать показания и противопоказания к терапевтическому вмешательству; 

 определить объем консервативного лечения заболеваний зубов, пародонта и 

слизистой оболочки полости рта, нарушений гомеостаза, характера и тяжести основного 

заболевания и сопутствующей патологии; 

 оценить объем терапевтического лечения детей и подростков с целью выбора 

адекватного метода местного или общего обезболивания, премедикации; 

 определить наиболее целесообразную методику терапевтического вмешательства и 

выполнить ее в необходимом объеме; 

 организовать при необходимости адекватное наблюдение пациента детского возраста 

после проведенного лечения; 

 оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечении детей и подростков; 

 определить объем консервативного лечения заболеваний зубов, пародонта и 

слизистой оболочки полости рта у детей и подростков; 

 оценить объем терапевтического лечения детей и подростков с целью выбора 

адекватного метода местного или общего обезболивания, премедикации; 

 определить наиболее целесообразную методику терапевтического вмешательства и 

выполнить ее в необходимом объеме; 

 организовать при необходимости адекватное наблюдение пациента детского возраста 

после проведенного лечения; 

 оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечении детей и подростков; 

 определить показания к назначению природных лечебных факторов (бальнеотерапия, 



апитерапия, гирудотерапия); 

 организовать профилактику терапевтических стоматологических заболеваний у 

детей и подростков. 

Владеть: 

 методами витального окрашивания твердых тканей зубов, тканей пародонта и 

слизистой оболочки полости рта для наглядной демонстрации возможной патологии твердых 

тканей зубов, плохой гигиены полости рта, воспалительных процессов в пародонте и слизистой 

оболочке полости рта; 

 методами инструментального обследования органов полости рта, с заполнением 

зубной формулы, одонтопародонтограммы; 

 современными методиками сбора анамнеза, проведения осмотра детей и подростков; 

 дополнительными и специальными методами диагностики; 

 методами забора материала для цитологического, бактериологического и  

морфологического исследования; 

 методами неинъекционного и инъекционного обезболивания при стоматологических 

вмешательствах; 

 методами профилактической обработки зубов противокариозными средствами; 

 методами препарирование всех видов кариозных полостей по Блеку под все виды 

пломбировочных материалов (для временного и постоянного пломбирования); 

 методами пломбирования временных и постоянных зубов с использованием 

композитных материалов химического и светового отверждения, стеклоиономерных цементов; 

 методами обработки (шлифовка, полировка) пломбы; 

 методами использования современных матричных систем при пломбировании зубов; 

 методами запечатывания фиссур герметиками; 

 методами использования временных пломбировочных материалов, изолирующих и 

лечебных прокладок; 

 методами эндодонтического лечения осложненного кариеса временных и 

постоянных зубов с применением  инструментальной и медикаментозной обработки корневых 

каналов; 

 методами удаления зубных отложений: механическим, физическим, химическим, 

комбинированным; 

 местными медикаментозными методами лечения заболеваний пародонта (орошение, 

инстилляции, аппликации, наложение лечебно-защитных повязок); 

 общими медикаментозными методами лечения заболеваний пародонта; 

 методами обработки слизистой оболочки полости рта (орошение, аппликации, 

инстилляции, инъекции) при лечении заболеваний СОПР; 

 методами неинъекционного и инъекционного обезболивания при стоматологических 

вмешательствах; 

 методами использования временных пломбировочных материалов, изолирующих и 

лечебных прокладок; 

 методами эндодонтического лечения осложненного кариеса временных и 

постоянных зубов с применением  инструментальной и медикаментозной обработки корневых 

каналов; 

 местными медикаментозными методами лечения заболеваний пародонта (орошение, 

инстилляции, аппликации, наложение лечебно-защитных повязок); 

 общими медикаментозными методами лечения заболеваний пародонта; 

 методами обработки слизистой оболочки полости рта (орошение, аппликации, 

инстилляции, инъекции) при лечении заболеваний СОПР; 

 методами профилактики заболеваний твердых тканей зубов, пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. 

 



Формы аттестации: зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 
Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

профилактической, диагностической и организационно-управленческой деятельности, 

направленной на охрану здоровья граждан. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ организации здравоохранения и 

общественного здоровья, действующего законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере 

охраны здоровья граждан;  

 сформировать умение анализировать показатели общественного здоровья и 

основные показатели работы медицинской организации;  

 сформировать навыки проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 сформировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

ПК-6 Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы 

ПК-11 Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

ПК-12 Готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методику сбора и медико-статистического анализа информации о здоровье 

населения; 

 нормативно-правовую документацию, регламентирующую проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности и иные виды медицинской экспертизы; 

 основные принципы организации и управления, нормативно-правовую 

документацию, регламентирующие организацию медицинской помощи населению;  

 нормативно-правовую документацию, регламентирующую организацию 

медицинской помощи населению и методологические подходы к оценке качества медицинской 

помощи. 

Уметь:  

 собирать и анализировать информацию о показателях здоровья; 

 провести экспертизу временной нетрудоспособности; 

 анализировать показатели общественного здоровья и основные показатели 

деятельности медицинской организации; 



 провести экспертизу качества медицинской помощи. 

Владеть:  

 навыками применения методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 методикой проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 методикой расчета и анализа показателей популяционного здоровья и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 методикой проведения экспертизы и оценки качества оказания медицинской помощи.  

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Педагогика» 
Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

психолого-педагогическая деятельности. 

Задачи: 

 сформировать теоретические знания психолого-педагогической деятельности при 

реализации разных уровней образования в соответствие с Федеральным законом об образовании 

РФ и при решении задачи формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 сформировать организационные, коммуникативные и методические умения, 

связанные с профессиональным взаимодействием в коллективе, с реализацией педагогической 

деятельности и формированием у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 сформировать опыт применения основных педагогических и психологических 

понятий, организационно-коммуникативные и организационно-методические навыки, 

применяемые при решении врачом профессиональных задач. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать: 

 основные педагогические теории и концепции; 

  педагогические категории, понятия; 

 теоретические основы профессионально значимых качеств управления коллективом; 

 этические основы профессионального взаимодействия в коллективе; 



 основные современные подходы к моделированию педагогической деятельности, 

связанной с разными уровнями образования в соответствие с Федеральным законом об 

образовании РФ; 

 педагогические принципы формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Уметь:  

 анализировать педагогические факторы поддержания и сохранения психического и 

физического здоровья с учетом теоретических положений в области педагогики и психологии; 

 обосновано выбирать конструктивные стратегии профессионального 

взаимодействия в коллективе; 

 осуществлять выбор и обоснование целесообразных форм, методов и средств 

педагогической деятельности в зависимости от реализуемого уровня образования; 

 осуществлять обоснованный выбор способов формирования у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

 

Владеть: 

 основными педагогическими и психологическими понятиями, применяемыми при 

решении врачом профессиональных задач; 

 организационно-коммуникативными навыками взаимодействия в коллективе; 

  коммуникативными и организационными навыками педагогической деятельности; 

 организационно-методическими навыками формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих, способствующими сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская  

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель –  формирование способности и готовности к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

 сформировать знания основных положений санитарно-эпидемиологического 

обеспечения населения в ЧС; 

 закрепить знания медико-санитарной характеристики эпидемиологических очагов 

инфекционных заболеваний; 

 сформировать навыки организации лечебно-эвакуационного обеспечения 

инфекционных больных в ЧС, навыки организации лечебно-эвакуационного обеспечения 

инфекционных больных в ЧС. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

http://zodorov.ru/puti-i-problemi-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni.html


стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-8 Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации  

ПК-13 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы планирования и требования к планирующим документам, 

организацию защиты населения в очагах особо опасных инфекций; 

 методы установления причинно-следственных связей между состоянием среды 

обитания и здоровьем населения; 

 мероприятия по организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

Уметь: 

  составлять комплекс противоэпидемических мероприятий по защите населения при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;  

 оценивать и прогнозировать состояние здоровья населения; 

 оказывать медицинскую помощь пострадавшим; 

 составлять программу предложений, направленных на оптимизацию медицинской 

эвакуации; 

 составлять план медицинской эвакуации. 

Владеть: 

 навыками составления комплекса противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

 навыками   оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации. 

 методику оценки санитарно-эпидемиологического состояния в зонах катастроф, 

расчет санитарных потерь в эпидемиологических очагах. 

 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Микробиология» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская  

Год обучения – 2 год обучения  

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

профилактической и диагностической деятельности, направленной на определение 

патологических состояний у пациентов, их диагностику и профилактику в условиях 

специализированной, в том числе неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи в 

области детской стоматологии. 

Задачи: 

 расширить знания методологических основ организации безопасной работы с ПБА и 

технологий, применяемых в бактериологии;  



 углубить знания теоретических основ о микробиоме и колонизационной 

резистентности слизистых оболочек тела человека; 

 закрепить умение проводить рациональный выбор современных 

микробиологических подходов для диагностики стоматологических заболеваний; 

 совершенствовать умения применять в стоматологической практике меры 

предупреждения распространения патогенных биологических агентов и формирования 

резистентных штаммов микроорганизмов; 

 сформировать навыки организации безопасной работы с биологическим материалом 

и клинической интерпретации микробиологического заключения.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 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-5 Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные законодательные и директивные документы, определяющие работу с 

патогенными биологическими агентами (ПБА); 

 принципы организации безопасной работы с ПБА; 

 современные методы и технологии, применяемых в бактериологии; 

 понятие о микробиоме и колонизационной резистентности слизистых оболочек тела 

человека. 

Уметь: 

 проводить мониторинг чувствительности циркулирующих штаммов к 

дезинфектантам и антибиотикам; 

 применять современные методы дезинфекции и стерилизации; 

 проводить рациональных выбор современных микробиологических подходов для 

диагностики стоматологических заболеваний; 

 взаимодействовать со специалистами микробиологических лабораторий на пре- и 

постаналитическом этапах лабораторного исследования. 

Владеть: 

 навыками внедрения в стоматологическую практику мер предупреждения 

распространения патогенных биологических агентов и формирования резистентных штаммов 

микроорганизмов; 

 способами организации безопасной работы с биологическим материалом; 

 навыками рационального выбора современных микробиологических подходов для 

диагностики стоматологических заболеваний; 

 навыками клинической интерпретации микробиологического заключения. 



 

Формы аттестации: зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Анестезиология»  

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностической, лечебной деятельности, направленной на определение патологических 

состояний у пациентов и оказывать специализированную и неотложную помощь при различных 

патологических состояниях, в том числе и в стоматологии хирургической. 

Задачи:  

 систематизировать и закрепить теоретические знания об этиологии и патогенезе 

заболеваний, требующих неотложной помощи; 

 совершенствовать умение диагностировать важнейшие клинические синдромы при 

заболеваниях различных органов и систем и определять показания для госпитализации пациента в 

отделения интенсивной терапии и реанимации после перенесенной анестезии;  

 закрепить практические навыки для оказания первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний, в том числе у пациентов стоматологического профиля.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем. 

ПК-8 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний и патологических синдромов;  

 этиология и патогенез, основных нозологических форм заболеваний и патологических 

синдромов, встречающихся в практике детского стоматолога; 

 современные методы обследования больного и мониторинг за состоянием основных 

витальных функций организма больного; 

 основы лечебно-профилактической помощи в больницах и амбулаторно-

поликлинических организациях, скорой и неотложной медицинской помощи, службы медицины 

катастроф; 

 принципы сортировки и оказания неотложной медицинской помощи в военно-полевых 

условиях, при массовом поражении и катастрофах, интенсивная терапия во время 

транспортировки пострадавших;   

 основы базовой сердечно-легочной реанимации. 



Уметь:  

  оценивать на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования общее состояние больных, требующих стоматологического хирургического лечения 

и определять степень операционно-анестезиологического риска; 

 проводить общую предоперационную подготовку с включением инфузионной 

корригирующей терапии, парентерального и энтерального зондового питания;  

 распознавать на основании клинических и лабораторных данных нарушения 

гомеостаза, водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить коррекцию 

этих нарушений. 

 оказывать медицинскую помощь в ситуациях, требующих проведения неотложных 

реанимационных мероприятий. 

Владеть:  

 навыками проведения инфузионной и трансфузионной терапии и контроль за ее 

адекватностью;   

 навыками мониторинга жизненно-важных функций во время анестезии и интенсивной 

терапии; 

 навыками проведения базовой сердечно-легочной реанимации, остановки  

кровотечения, наложения жгута, давящей повязки, перевязки кровоточащих сосудов;  

 навыками иммобилизации конечностей и позвоночника при травме, способы анестезии 

на до-госпитальном этапе при скелетной травме. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Экстренная медицинская помощь» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская  

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование готовности к оказанию специализированной и неотложной помощи при 

различных патологических состояниях, угрожающих жизни. 

Задачи: 

 систематизировать знания теоретических основ этиологии и патогенеза и 

клинических признаков состояний, синдромов и заболеваний, требующих оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи; 

 развить умение выявлять состояния, требующие оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при жизнеугрожающих состояниях, синдромов 

и заболеваний, требующих оказание экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов 

эффективной экстренной и неотложной медицинской помощи при состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти; 

 совершенствовать практические навыки по проведению специализированной, 

расширенной и базовой сердечно-легочной реанимации. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5  Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 



соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 этиологию и патогенез заболеваний и патологических синдромов, требующих оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 современные методы обследования больного и мониторинг за состоянием основных 

витальных функций организма больного;  

 патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, 

восстановительного периода после оживления постреанимационной болезни; 

 порядок оказания базовой и расширенной СЛР беременным женщинам и детям; 

 осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации; 

 основы интенсивной терапии острого коронарного синдрома, ТЭЛА, расслаивающейся 

аневризмы аорты, бронхообструктивного синдрома, ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, 

спонтанного пневмоторакса и других экстренных состояний. 

Уметь:  

 оценить на основании физикального обследования и минимальных клинических, 

биохимических и функциональных данных пусковые механизмы патологических синдромом при 

остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, ТЭЛА, 

расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояний; 

 распознавать на основании клинических и лабораторных, инструментальных данных 

(ЭКГ, пульсоксиметрия, капнография, рентгенография и т.д.) нарушения гомеостаза больного, 

проводить коррекцию этих нарушений; 

 диагностировать в экстренной ситуации у больного жизненоугрожающиеся нарушения 

показателей гемодинамики, дыхания, оксигенации крови и вентиляции, а также выявить 

неврологические симптомы. 

Владеть:  

 навыками мониторинга наиболее важных функций во время интенсивной терапии 

острого коронарного синдрома, ТЭЛА, расслаивающейся аневризмы аорты, 

бронхообструктивного синдрома, ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, спонтанного 

пневматорокса и других экстренных состояний; 

 базовой, дополнительной медикаментозной терапией при оказании экстренной помощи 

пациентам при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, ТЭЛА, 

расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояниях. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Клиническая фармакология» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская      

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 



Цель  – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

лечебной деятельности, направленной на медикаментозное лечение патологических состояний у 

пациентов, нуждающихся в оказании стоматологической медицинской помощи. 

Задачи дисциплины:   

 сформировать знания теоретических основ рационального применения ЛС у детей, 

нуждающихся в оказании стоматологической медицинской помощи; 

 сформировать умения использовать знания рационального применения ЛС у детей, 

нуждающихся в оказании стоматологической медицинской помощи; 

 сформировать навыки проведения рациональной фармакотерапии у детей, 

нуждающихся в оказании стоматологической медицинской помощи. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи 

ПК-9 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 клинико – фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

средств и рациональный выбор конкретных лекарственных  препаратов при лечении детей, 

нуждающихся в оказании стоматологической медицинской помощи, а также для медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения.  

Уметь:  

 применять рациональную фармакотерапию  у конкретного   больного до 18 лет, 

нуждающегося в оказании стоматологической медицинской помощи при основных      

патологических   синдромах    и    неотложных   состояниях, оценить   эффективность    и 

безопасность  проводимого   лечения,  а также для медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения.  

Владеть:  

 навыками составления алгоритмов выбора рациональной фармакотерапии пациентов 

до 18 лет, нуждающегося в оказании стоматологической медицинской помощи, учитывая тяжесть 

состояния пациента и характер течения заболевания, а также для медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения.  

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Патофизиология» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностической деятельности, направленной на определение у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм. 



Задачи: 

 систематизировать знания о причинах и условиях возникновения и развития 

заболеваний у пациентов, о механизмах возникновения, течения и исхода патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм; 

 сформировать умения выявлять причины и условия развития заболеваний у 

пациентов, анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов; 

 сформировать навыки анализа результатов современных лабораторных методов 

исследования в диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов, постановки 

предварительного диагноза с учетом закономерностей течения патологии в органах, системах и 

организме в целом. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 

ПК-5 Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 причины и механизмы возникновения, течения и исхода у пациентов стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Уметь:  

 выявлять причины и условия развития заболеваний у пациентов; 

 анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов. 

Владеть:  

 навыками анализа результатов современных лабораторных методов исследования в 

диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов; 

 навыками постановки предварительного диагноза с учетом закономерностей течения 

патологии в органах, системах и организме в целом. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Дерматовенерология» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностики дерматовенерологической патологии у пациентов детского стоматологического 

профиля. 

Задачи: 

 сформировать теоретические знания о развитии патологических процессов при 

дерматовенерологических заболеваниях;  

 сформировать умение и навыки выявлять клинические проявления наиболее 

распространенных дерматозов и урогенитальных инфекций у пациентов детского 



стоматологического профиля, формулировать диагноз в соответствии с МКБ-10; определять 

показания к специализированной медицинской помощи по профилю дерматовенерология. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 

ПК -5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы функционирования кожи в норме и патологии,  

 принципы и варианты развития патологических процессов при 

дерматовенерологических заболеваниях; 

  современные методы клинической и лабораторной диагностики.  

 

Уметь:  

 определять патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней; 

 взаимодействовать со специалистами дерматовенерологического профиля для 

уточнения и постановки диагноза.  

Владеть: 

 навыками общеклинического обследования с целью дифференциальной 

диагностики. 

 

Формы аттестации: зачѐт 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Детская онкология» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования: ординатура 

Цель – формирование способности и готовности решать профессиональные задачи, направленные 

на своевременное и качественное оказание стоматологической помощи детям при 

злокачественных новообразованиях. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ стоматологической помощи детям при 

злокачественных новообразованиях;  

 сформировать умения и навыки диагностики состояний, симптомов и синдромов, 

встречающихся при злокачественных новообразованиях у детей; 

 сформировать навыки исполнения алгоритмов диагностики онкозаболеваний у детей, 

клинические проявления которых имеют стоматологические локализации; 

 сформировать навыки преемственности между детскими стоматологической и 

онкологической службами. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 



ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, 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-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы первичной онкопрофилактики у детей; 

 принципы формирования здорового образа жизни, предупреждения возникновения и 

(или) распространения онкозаболеваний у детей и подростков, 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; 

 основные патологических состояния, симптомы, синдромы стоматологической 

локализации, встречающиеся при онкологических заболеваниях у детей; 

 диагностические технологии подтверждения/исключения онкологических 

заболеваниях у детей при клинических стоматологических проявлениях. 

Уметь:  

 проводить работу по пропаганде здорового образа жизни; 

 осуществлять раннюю диагностику, выявление причин и условий возникновения и 

развития злокачественных новообразований у детей; 

 выполнять комплекс мероприятий, направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания; 

 провести диагностические мероприятия для подтверждения/исключения 

онкологических заболеваниях у детей при клинических стоматологических проявлениях;  

 обеспечить преемственность между детскими стоматологической и онкологической 

службами. 

Владеть:  

 технологиями профилактической работы с детьми и подростками по формированию 

здорового образа жизни, предупреждению возникновения и (или) распространения 

онкозаболеваний у детей и подростков; 

 методиками ранней диагностики, выявления причин и условий возникновения и 

развития злокачественных новообразований у детей и подростков; 

 комплексом навыков, направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания; 

 технологии подтверждения/исключения онкологических заболеваниях у детей при 

клинических стоматологических проявлениях; 

 алгоритмами обеспечения преемственности между детскими стоматологической и 

онкологической службами. 

 

Формы аттестации: зачѐт 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Хирургическая стоматология детского возраста» 



Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи , связанные 

с  диагностикой одонтогенных и неодонтогенных воспалительных , травматических заболеваний 

челюстно-лицевой области у детей.  

Задачи: 

 совершенствовать знания о клинических и дополнительных методах диагностики 

воспалительных, травматических заболеваний ЧЛО , заболеваний слюнных желез , 

новообразований ЧЛО, врожденной патологии у пациентов детского возраста; 

 развить умения по оформлению медицинской документации при ведении 

пациентов на детском хирургическом приеме; 

 сформировать навыки по постановки диагноза и составления комплексного плана 

лечения заболеваний полости рта, с учетом хирургического этапа. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 

ПК-5 Готовностью к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 классификации и клиническую симптоматику основных заболеваний полости рта, 

пограничных состояний у детей; 

 общие принципы и методы обследования пациентов со стоматологической патологией, 

показания и противопоказания к применению современных методов визуализации патологических 

процессов; 

 основные вопросы нормальной и патологической физиологии при стоматологической 

патологии;  

 взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

 вопросы асептики и антисептики, раневой процесс и его осложнения, гнойные 

инфекции; 

 принципы, приемы и методы обезболивания в стоматологии хирургической, вопросы 

интенсивной терапии и реанимации у детей. 

Уметь: 

 провести дифференциальную диагностику основных стоматологических заболеваний у 

детей, обосновать клинический диагноз, обосновать схему, план и тактику ведения пациентов, 

показания и противопоказания к операции, определить показания к госпитализации; 

 составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и 

противопоказания к оперативному вмешательству; 

 разработать план подготовки пациента к экстренной и плановой операции, определить 

степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку к операции всех функциональных систем; 

 определить объѐм предоперационной подготовки с учѐтом возраста, нарушений 

гомеостаза, характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии. 

Владеть:  

 техникой проведения основных и дополнительных методов исследования в лечебных 

стоматологических учреждениях;  

 техникой выполнения основных диагностических манипуляций в детской 

стоматологии. 
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Формы аттестации: зачѐт 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Ортодонтия» 
Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 2 год обучения  

Уровень высшего образования ординатура  

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

диагностической деятельности, направленные на выявление патологических состояний, 

вызванных аномалиями и дефектами челюстно-лицевой области и оказания квалифицированной 

помощи детям и подросткам. 

Задачи: 

 систематизировать и совершенствовать знания теоретических основ протезирования 

детей и подростков; 

 сформировать умение выявлять показания и планировать протезирование в молочном, 

сменном и постоянном прикусе у детей и подростков; 

 закрепить навыки подготовки полости рта детей и подростков к протезированию 

различными видами протезов; 

 сформировать навыки коллегиального ведения пациентов с патологией полости рта.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5  готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 этиологию и патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций у детей и подростков; 

 показания к ортодонтическому лечению детей и подростков; 

 методы обследования детей и подростков, имеющих ортодонтическую патологию; 

 особенности развития зубочелюстно-лицевого комплекса в различные возрастные 

периоды; 

 классификации зубочелюстных аномалий, применяемые в настоящее время; 

 патогенез изменений в организме, вызванных аномалиями и деформациями челюстно-

лицевой области; 

 современные методы оказания ортодонтической помощи детям и подросткам с 

челюстно-лицевыми аномалиями и деформациями. 

Уметь: 

 проводить клиническое и дополнительные методы обследования детей и подростков с 

аномалиями челюстно-лицевой области и анализировать их результаты; 

 диагностировать аномалии челюстно-лицевой области в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней; 

 планировать ортодонтическое лечение в соответствии с возрастными и клиническими 

особенностями пациента;  

 конструировать ортодонические аппараты, учитывая особенности биомеханики 

челюстно-лицевого комплекса в различных возрастных периодах. 



Владеть: 

 методами расчета и анализа контрольно-диагностических моделей челюстей; 

 методами расчета и анализа рентгеновских снимков челюстно-лицевой области;  

 фиксацией съемных и несъемных ортодонтических аппаратов в полости рта пациента. 

 фиксацией съемных и несъемных ортодонтических аппаратов в полости рта пациента. 

 

Формы аттестации: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Психология общения (адаптационная дисциплина)» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская   

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о феноменах общения, особенностях межличностного 

восприятия, коммуникации и взаимодействия в общении;  

 совершенствовать умения применять технологии, стратегии и тактики 

коммуникации наиболее адекватные конкретной ситуации социального взаимодействия, чтобы 

предоставить качественную медицинскую помощь, ориентированную на пациента; 

 совершенствовать навыки и умения применения технологий конструктивного 

общения в  системе общественных отношений, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья окружающих. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

ПК-10 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– феномены общения; 

– особенности межличностного восприятия; 

– коммуникации и взаимодействия в общении. 

Уметь:  

 учитывать личностные особенности больных и возможные невротические наслоения, 

усложняющие взаимоотношения; 

 выбирать технологию, стратегию и тактику коммуникации наиболее адекватные 

конкретной ситуации социального взаимодействия на основе их осмысления, критического 

анализа; 

 осуществлять психологически грамотное коммуникативное взаимодействие в разных 

сферах профессиональной деятельности. 

Владеть:  



 навыками применения технологий конструктивного общения в системе 

общественных отношений, направленными на сохранение и укрепление здоровья окружающих и 

профилактике стоматологических заболеваний 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Детские инфекции»   
Специальность – 31.08.76 Стоматология детская  

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностической деятельности,  направленной  на определение патологических состояний,  

своевременное уточнение диагноза у пациентов с  инфекционными  заболеваниями. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований для своевременного выявления инфекционного заболевания у детей и подростков,  

пациентов с различными нозологическими  формами инфекционных заболеваний; 

 сформировать умение выявлять и анализировать закономерности типичных и 

атипичных форм инфекционных заболеваний, умение применить современные методы клинико-

лабораторных, инструментальных исследований для уточнения диагноза;  

 сформировать навыки интерпретировать результаты клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследований, с целью проведения дифференциальной диагностики,  

установления диагноза  и  ведения пациентов с различными нозологическими формами 

инфекционных заболеваний. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК- 5  Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,  

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной  

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы клинико-лабораторных и инструментальных исследований для 

установления факта наличия или отсутствия инфекционного заболевания у детей и  подростков.  

Уметь: 

 оценить состояние пациента и интерпретировать результаты клинико-лабораторных 

исследований для проведения дифференциального диагноза и установления факта наличия или 

отсутствия инфекционного заболевания. 

Владеть:  

 навыками общеклинического обследования, интерпретацией результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных и иных исследований для диагностики инфекционных 

заболеваний у детей и подростков. 

 

Форма аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 



К рабочей программе дисциплины «Детское протезирование» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура  

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

диагностической деятельности, направленные на выявление патологических состояний, 

вызванных дефектами зубов и зубных рядов, оказания квалифицированной помощи по 

протезированию зубных рядов детям и подросткам.  

Задачи: 

 систематизировать и совершенствовать знания теоретических основ протезирования 

детей и подростков; 

 сформировать умение выявлять показания и планировать протезирование в 

молочном, сменном и постоянном прикусе у детей и подростков; 

 закрепить навыки подготовки полости рта детей и подростков к протезированию 

различными видами протезов; 

 сформировать навыки коллегиального ведения пациентов с патологией полости рта. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5  готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 показания и противопоказания к протезированию зубов и зубных рядов у детей и 

подростков; 

 виды протезов, применяемые для протезирования в различных периодах прикуса зубов; 

 особенности подготовки детей и подростков к протезированию; 

 механизмы возникновения деформаций зубных рядов при ранней потере и травмах зубов 

и методы их диагностики; 

 возможные осложнения при отсутствии своевременного протезирования дефектов 

зубных рядов. 

Уметь: 

 определять показания к протезированию у детей и подростков; 

 подбирать протезную конструкцию в различных клинических ситуациях. 

Владеть: 

 навыками подготовки зубов к протезированию; 

 методикой снятия оттисков челюстей; 

 фиксацией протезов в полости рта. 

 

Формы аттестации: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Психология конфликтов (адаптационная дисциплина)» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 2 год обучения 



Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о причинах и типах конфликтов, закономерностях их 

возникновения и развития, моделях и формах разрешения конфликтов; 

 развивать умения применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в 

практической деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей конфликтующих 

сторон; 

 совершенствовать навыки предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

сфере профессиональной деятельности врача, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 динамику развития конфликтов; 

 функции; 

 мотивацию; 

 модели и формы разрешения конфликтов, что будет способствовать сохранению и 

укреплению здоровья. 

Уметь:  

 применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в практической 

деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей конфликтующих сторон. 

Владеть:  

 навыками предупреждения и разрешения конфликтов в практической деятельности, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний пародонта у детей» 

Специальность 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 1 год обучения  

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностической, лечебной деятельности, направленной на раннюю диагностику и лечение  

заболеваний пародонта у детей и подростков. 

Задачи: 

 совершенствовать знания теоретических основ о принципах и методах обследования, 



клинической симптоматике, принципах диагностики и лечения заболеваний  пародонта у детей и 

подростков;  

 развить практические умения, необходимые для диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний пародонта у детей и подростков; 

 сформировать навыки  по осуществлению диагностических и лечебных мероприятий 

при воспалительных и невоспалительных заболеваниях пародонта у детей и подростков. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем. 

ПК-7 Готовность  к  определению  тактики  ведения,  ведению  и  лечению   пациентов,   

нуждающихся   в стоматологической помощи. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 клиническую симптоматику основных заболеваний пародонта у детей и подростков; 

 общие принципы и методы обследования больных детского и подросткового возраста 

с заболеваниями пародонта, показания и противопоказания к применению современных методов 

визуализации патологических процессов; 

 особенности проявления клиники и течения заболеваний пародонта у детей и 

подростков. 

Уметь: 

 осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, обосновать 

клинический диагноз больных детского и подросткового возраста с заболеваниями пародонта; 

 составить и обосновать план лечебных мероприятий с учетом возраста, нарушений 

гомеостаза, характера и тяжести основного  заболевания и сопутствующей патологии; 

 организовать при необходимости адекватное наблюдение больного после 

проведенного лечения; 

 оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечение детей и подростков с заболеваниями пародонта. 

Владеть: 

 навыками по осуществлению диагностических и лечебных мероприятий у пациентов 

детского и подросткового возраста с  воспалительными и не воспалительными заболеваниями 

пародонта; 

 методами адекватного обезболивания при лечении заболеваний пародонта у детей и 

подростков; 

 методами обработки тканей (орошение, аппликации, инстилляции, инъекции) при 

лечении заболеваний пародонта у детей и подростков. 

 

Форма аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей» 

Специальность – 31.08.76 Стоматология детская 

Год обучения – 2 год обучения  

Уровень высшего образования – ординатура 



Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностической, лечебной деятельности, направленной на раннюю диагностику и лечение 

заболеваний слизистой оболочки у детей и подростков. 

Задачи: 

 совершенствовать знания теоретических основ о принципах и методах обследования, 

клинической симптоматике, принципах диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта у детей и подростков;  

 развить практические умения, необходимые для диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей и подростков; 

 сформировать навыки по осуществлению диагностических и лечебных мероприятий 

при заболеваниях заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей и подростков. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

ПК-7 Готовность  к  определению  тактики  ведения,  ведению  и  лечению   пациентов,   

нуждающихся   в стоматологической помощи. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 клиническую симптоматику основных заболеваний слизистой оболочки полости рта 

у детей и подростков; 

 общие принципы и методы обследования больных детского и подросткового возраста 

с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, показания и противопоказания к применению 

современных методов визуализации патологических процессов; 

 особенности проявления клиники и течения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта у детей и подростков. 

Уметь: 

 осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, обосновать 

клинический диагноз больных детского и подросткового возраста с заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта; 

 составить и обосновать план лечебных мероприятий с учетом возраста, нарушений 

гомеостаза, характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии; 

 организовать при необходимости адекватное наблюдение больного после 

проведенного лечения; 

 оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечение детей и подростков с заболеваниями слизистой оболочки полости рта. 

Владеть: 

 навыками по осуществлению диагностических и лечебных мероприятий у пациентов 

детского и подросткового возраста с заболеваниями слизистой оболочки полости рта; 

 методами адекватного обезболивания при лечении заболеваний слизистой оболочки 

полости рта у детей и подростков; 

 методами обработки тканей (орошение, аппликации, инстилляции, инъекции) при 

лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей и подростков. 

 

Форма аттестации: зачет  

 


