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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение знаний студентами основных 

стоматологических заболеваний у детей, которые помогут им в первичном 

обследовании пациента, в постановке предварительного диагноза, направлению 

ребенка к врачам стоматологам различного профиля. 

 

Задачи дисциплины: приобретение теоретических знай в области 

стоматологических заболеваниях у детей; изучение особенностей обследования 

стоматологических заболеваний у детей; формирование практических умений, 

необходимых для самостоятельной работы врача – педиатра в условиях 

амбулаторно-профилактического учреждения по оказанию населению 

стоматологической помощи с соблюдением основных требований врачебной 

этики и деонтологических принципов; формирование у студентов навыков 

коллегиального ведения пациентов с стоматологическими заболеваниями у детей. 

Определение необходимости привлечения специалистов смежных 

специальностей и объёма необходимого вмешательства. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - Способность с готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-11 - готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи  

ПК-5 - готовностью 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 заболевания 

ПК – 6 - Способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». (Зн.1) 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональных данных (Зн.2) 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение обследования, 

лечение и иммунопрофилактику (Зн.3) 



Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, медицинской документации, в том числе в 

электронном виде (Зн.4) 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности (Зн.5) 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (наследственные и 

хронические заболевания) (Зн.6) 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и 

какой по счету ребенок, исходы предыдущих беременностей, течение настоящей 

беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с момента 

рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, определения массы тела и роста, индекса массы тела ребенка 

различного возраста, оценки физического и психомоторного развития детей по 

возрастно-половым группам. (Зн.7) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных 

покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 

слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с учетом 

анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения 

и оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-

половых групп, определения и оценки показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных возрастных групп (Зн.8) 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. (Зн.9) 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей, национальный календарь профилактических 

прививок с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья. (Зн.10) 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные 

реакции и осложнения при применении вакцин. (Зн.11) 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста и состояния ребенка (Зн.12) 

Основные принципы рационального сбалансированного питания детей различных 

возрастных групп. (Зн.13) 

Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической 

культурой в образовательных организациях с учетом диагноза и перенесенного 

заболевания (Зн.14) 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья. (Зн.15) 



Уметь: 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети «Интернет». (Ум.1) 

 

Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в 

соответствии с установленными требованиями (Ум.2) 

 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) 

и лицами, существляющими уход за ребенком (Ум.3) 

 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (Ум.4) 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения 

ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных 

социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка. (Ум.5) 

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 (Ум.6) 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные 

покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного 

возраста, оценивать физическое и психомоторное развитие детей. (Ум.7) 

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья 

ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок (Ум.8) 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, 

в том числе исключительно грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, 

и правила введения прикорма в соответствии с клиническими рекомендациями. 

(Ум.9) 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, правила рационального сбалансированного 

питания детей различных возрастных групп. (Ум.10) 



Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

(Ум.11) 

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 (Ум.12) 

Владеть: 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности 

для характеристики здоровья прикрепленного контингента. (Вл.1) 

Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового (Вл.2) 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком (Вл.3) 

Сбор анамнеза жизни ребенка. (Вл.4) 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка. (Вл.5) 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний. (Вл.6) 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию. (Вл.7) 

Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных организациях. (Вл.8) 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком. (Вл.9) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - семинарских занятий/практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 8 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в курс стоматологии. Методика обследования больных с 

заболеваниями челюстно- лицевой области. Курация больных. Определение 

стоматологии как науки. Разделы стоматологии, их задачи. Методы 

обследования больных с заболеваниями челюстно- лицевой области.  
 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Определение стоматологии как науки. 
2. Какие существуют  разделы стоматологии. 
3. Понятие о терапевтической стоматологии. Предмет ее изучения.Задачи. 
4. Понятие о хирургической стоматологии. Предмет ее изучения.Задачи. 
5. Ортодонтия. Какова роль ортодонтии в современном мире? 
6. Парадонтология.Понятие.Задачи. 
7. Ортопедическая стоматология. Роль в современном мире. 
8. Эстетическая стоматология. Понятие. Задачи. 
9. Детская стоматология. Понятие. Задачи. 
10. Методы обследования пациента.План обследования. 
11. Субъективное обследование пациента с патологией челюстно- лицевой области. 
12. Объективное обследование пациента с патологией челюстно- лицевой области. 
13. Дополнительные методы обследования пациента с челюстно- лицевой 

патологией. 
14. Инструментальные методы исследования пациента с патологией челюстно- 

лицевой области. На какие группы их можно разделить? 
15. Анатомо- физиологические особенности строения зубочелюстной  системы у 

детей. 
16. Алгоритм обследования стоматологического больного. 
17. Строение зуба. 
18. Правила записи зубной формулы. 

 

2.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.7, Вл.4,5) 
Работа студентов с больными в отделении 

челюстно-лицевой хирургии. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Кариес и его осложнения. Особенности у детей. Показания и 

противопоказания к удалению зубов. Методика удаления зуба, осложнения. 

Понятие прикуса. Физиологические, патологические виды прикуса. Принципы 

лечения. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.Кариес. Определение. Этиология. 

2. Классификация кариеса. 

3.Клиника, диагностика и лечение кариеса в зависимости от формы. 

4.Профилактика кариеса. 

5.Пульпит. Определение. Классификация. Дифференциальная диагностика. 

6. Клиника, диагностика и лечение острого пульпита. 

7. Классификация, клиника , диагностика и лечение хронического пульпита. 

8.Оказание неотложной помощи при зубной боли. 

9. Периодонтит.Определение.Классификация. 

10. Острый периодонтит. Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

дифференциальная диагностика. 

11.Хронический периодонтит.Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

12. Показания к удалению зуба. 

13.Противопоказания к удалению зуба. 

14.Понятие окклюзия и прикус. Варианты физиологического прикуса. 

15. Виды патологического прикуса и методы их устранения. 

16.Осложнения после удаления зуба. Лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.7, Вл.4,5) 
Работа студентов с больными в отделении 

челюстно-лицевой хирургии. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 



Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей разного возраста. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта по клиническому 

течению, локализации и  этиологии( по Т.Ф.Виноградовой) . 

2. Травматические повреждения слизистой полости рта. Классификация. 

Особенности повреждений у детей. Тактика лечения. 

3. Афта Беднара. Клиника, диагностика и лечение, дифференциальная 

диагностика. 

4. Декубитальнаяй язва. Клиника.Диагностика. Тактика лечения. 

Дифференциальный анализ. 

5. Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта, вызванные 

инфекцией. 

6. Острый герпетический стоматит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

7. Коксакивирусный стоматит или герпангина. Клиника. Диагностика.Лечение. 

8. Бактериальный стоматит. Этиология.Диагностика. Лечение. Профилактика. 

9. Кандидозный стоматит. Этиология.Диагностика. Лечение.Профилактика. 

10. Язвенно- некротический стоматит Венсана. Этиология. Клиника. Лечение. 

11.Заболевания слизистой, вызванные специфической инфекцией. Особенности 

протекания у детей. 

12. Проявления острых инфекционных детских заболеваний в полости рта. 

Клиника. Диагностика. Тактика лечения. 

13. Заболевания слизистой оболочки полости рта вследствие аллергических 

реакций. 

14. Изменения и заболевания слизистой оболочки полости рта при заболеваниях 

крови. 

15. Изменения слизистой оболочки полости рта при сахарном диабете. Клиника. 

Тактика лечения. 

16. Изменения слизистой полости рта при заболеваниях желудочно- кишечного 

тракта. 

17. Изменения слизистой полости рта при при сердечно- сосудистой патологии. 

Клиника. Тактика лечения. 

18. Предопухолевые заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Классификация. Клиника. Тактика лечения. 



 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.7, Вл.4,5) 
Работа студентов с больными в отделении 

челюстно-лицевой хирургии. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Воспалительные заболевания челюстно- лицевой области у детей. 

1. Контрольные вопросы:  

 

1. Классификация воспалительных заболеваний челюстно- лицевой области по 
этиологии, причине возникновения, локализации, по типу воспалительной 
реакции . 

2. Анатомо- топографические особенности челюстно- лицевой области. Пути 
распространения инфекционно- воспалительного процесса в челюстно- лицевой 
области 

3. Периостит. Определение, этиология, классификация, клиника, диагностика, 
лечение. 

4. Остеомиелит. Определение, этиология, классификация. 
5. Острый одонтогенный остеомиелит. Клиника, диагностика, лечение, 

дифференциальная диагностика. Показания к оперативному лечению. 
6. Хронический одонтогенный остеомиелит. Клиника, диагностика, лечение, 

дифференциальная диагностика. Показания к оперативному лечению. 
7. Острый гематогенный остеомиелит у детей. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение, последствия. 
8. Абсцессы челюстно- лицевой области. Определение, патогенез, этиология, 

классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. 
9. Фурункул. Определение, этиология, классификация, клиника, диагностика и 

лечение, дифференциальная диагностика. 
10. Карбункул. Определение, этиология, классификация, клиника, диагностика и 

лечение. 



11. Флегмоны челюстно- лицевой области. Определение, патогенез, этиология, 
классификация. Одонтогенная флегмона челюстно- лицевой области. Этиология, 
классификация, клиника, диагностика и лечение, дифференциальная 
диагностика. 

12. Лимфаденит. Определение, классификация, патогенез, клиника, диагностика , 
лечение. 

13. Аденофлегмона. Определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
14. Синусит. Определение, классификация. Одонтогенный верхечелюстной синусит. 

Клиника, диагностика, лечение. 
15. Одонтогенная подкожная гранулема. Определение, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 
16. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация, этиология, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.7, Вл.4,5) 
Работа студентов с больными в отделении 

челюстно-лицевой хирургии. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Травмы челюстно- лицевой области. Особенности у детей. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Классификация травматических повреждений челюстно- лицевой области. 

2. Травматические повреждения поверхностных слоев мягких тканей челюстно- 

лицевой области. Понятия: « Ссадина», «Ушиб», « Гематома». Клиника, 

диагностика, лечение. 

3. Травматические повреждения зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

4. Ранения мягких тканей челюстно- лицевой области. Классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 



5. Укушенные раны мягких тканей челюстно- лицевой области. Клиника, 

тактика лечения. 

6. Типы заживления ран. 

7. Понятие о первичной хирургической обработке раны. Алгоритм действий. 

8. Переломы верхней челюсти. Классификация, диагностика, особенности 

клинической картины при сочетанной патологии. 

9. Переломы верхней челюсти Ле Фор 1. Клиника, диагностика, лечение. 

10. Переломы верхней челюсти Ле Фор 2. Клиника, диагностика, лечение. 

11. Переломы верхней челюсти Ле Фор 3. Клиника, диагностика, лечение. 

12. Переломы нижней челюсти. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

13. Вывих нижней челюсти. Классификация, диагностика, лечение. 

14. Переломы скуловой кости. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Огнестрельные ранения тканей челюстно- лицевой области. Клиника, 

диагностика, лечение. Особенности течения огнестрельных ранений. 

16. Осложнения травматических повреждений челюстно- лицевой области. 

17. Асфиксия. Виды асфиксии, первая медицинская помощь. 

18. Первая медицинская помощь при повреждениях тканей челюстно- лицевой 

области. 

 

2.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.7,8 Вл.4,5) 
Работа студентов с больными в отделении 

челюстно-лицевой хирургии. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Опухоли и опухолеподобные процессы челюстно- лицевой области у детей. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Классификация опухолей и опухолеподобных образований тканей 

челюстно- лицевой области( по клиническому течению, тканевой 

принадлежности, по анатомическому расположению и др) 



2. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных 

образований. 

3. Классификация доброкачественных опухолей и опухолеподобных 

заболеваний мягких тканей челюстно- лицевой области у детей. 

4. Дермойдная киста. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

5. Ретенционная киста слюнной железы. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

6. Железа Серра. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

7. Аденома слюнной железы. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

8. Фиброма. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Эпулис. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

10. Сосудистые образования головы и шеи. Классификация, этиология. 

11. Сосудистые гиперплазии головы и шеи. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

12. Сосудистые мальформации головы и шеи. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

13. Невус кожи и слизистой. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

14. Классификация опухолей и опухолеподобных поражений костей лица у 

детей. Общие признаки, тактика педиатра при подозрении на образование 

костей лица у ребенка. 

15. Амелобластома. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

16. Одонтогенные кисты челюстей. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

17. Фиброзная дисплазия челюстей. Херувиз, синдром Олбрайта, Этиология, 

клиника, диагностика и лечение. 

18. Воспалительные корневые кисты челюстей. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

19. Классификация злокачественных опухолей головы и шеи у детей. 

20. Рак слизистой полости рта. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

21. Саркома Юинга. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

22. Мукоэпидермойдная опухоль. Клиника, диагностика, лечение. 

23. Срединная киста шеи. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

24. Боковая киста шеи. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4,5, 6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.4,5,7, Вл.4,5) 
Работа студентов с больными в отделении 

челюстно-лицевой хирургии. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 



кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Врожденная патология челюстно- лицевой области у детей. Врожденные 

расщелины верхней губы и неба. Врожденные аномалии костей лица (Синдром 

гемифациальной микросомии) и мягких тканей (короткая уздечка языка, 

аномалии прикрепления уздечек губ, мелкое преддверие полости рта. 

Сверхкомплектные зубы. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Эмбриональное развитие органов лица и шеи. 
2. Этиология развития врожденных аномалий. 
3. Классификация врожденных расщелин губы и неба 
4. Клиническая картина при врожденной расщелине верхней губы 
5. Клиническая картина при врожденной расщелине неба. 
6. Диспансеризация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба. 
7. Лечение детей с врожденной расщелиной верхней губы, сроки оперативного 

лечения 
8. Лечение детей с врожденной расщелиной твердого, мягкого неба, сроки 

оперативного лечения. 
9. Роль педиатра в комплексном лечении детей с врожденными расщелинами 

верхней губы и неба. 
10. Синдром Пьера -Робена, Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
11. Синдром гемифациальной микросомии. Этиология , клиника, диагностика, 

лечение. 
12. Пороки развития 1 и 2 жаберных дуг. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 
13. Короткая уздечка языка. Клиника, диагностика, лечение. 
14. Низкое прикрепление уздечки верхней губы. Высокое прикрепление уздечки 

нижней губы. Клиника, диагностика, лечение. 
15. Сверхкомплектные зубы и другие пороки развития зубов. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

2.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4,5,6,7) 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.4,5,7, Вл.4,5) 
Работа студентов с больными в отделении 

челюстно-лицевой хирургии. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

  



5. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 

1. Стоматология [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов / М. Т. 

Александров [и др.] ; ред. Н. Н. Бажанов. - 7-е изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 416 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вопросы стоматологической физиологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Т. В. Перехвальская ; ред. В. Ю. Куликов ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 63 с 

2. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных 

желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина - М. :Литтерра, 2011. - (Серия 

"Библиотека стоматолога")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html 

3. Первичная профилактика стоматологических заболеваний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П. А. Железный [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 3-е изд. - Новосибирск 

: Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 192 с. 

4.Планы ведения больных. Стоматология [Электронный ресурс] / О. Ю. Атьков и др.; под 

ред. О. Ю. Атькова, В. М. Каменских, В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434000.html 

5.Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. :Литтерра, 2017. 

- 656 с. - ISBN 978-5-4235-0230-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 

6. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, И.П. Рыжова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434000.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html


7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 



журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 



«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую 

задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


