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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - сформировать определенные общекультурные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые врачу-стоматологу 
общей практики для постановки предварительного диагноза, оказания экстренной меди-
цинской помощи, ведения реабилитационных мероприятий в области стоматологии дет-
ского возраста. 

Задачи освоения дисциплины:  
Медицинская деятельность: 
- знать предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем прове-

дения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
- участвовать в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации, диспансерного наблюдения; 
- проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях сто-

матологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на со-
стояние их здоровья; 

- диагностировать стоматологические заболевания, патологические состояния па-
циентов и неотложные состояния;  

- оказывать стоматологическую помощь в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара; 

- участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации; 

Организационно-управленческая деятельность: 
- применять основные принципов оказания стоматологической помощи в медицин-

ских организациях стоматологического профиля благоприятных условий для пребывания 
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 

- вести медицинскую документацию в медицинских организациях; 
Научно-исследовательская деятельность: 
- анализировать научную литературу и официальные статистические обзоры, уча-

ствовать в проведении статистического анализа и публичном представлении полученных 
результатов; 

- участвовать в решении отдельных научно-исследовательских и научно-
прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской 
реабилитации и профилактике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стоматология детского возраста» относится к базовой части Блока 1 
ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология и изучается в 4-10 семестрах на 2-5 кур-
сах стоматологического факультета.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Анатомия человека, анатомия головы и шеи»; 
- «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»;   
- «Фармакология»; 
- «Биологическая химия, биохимия полости рта»; 
- «Патологическая анатомия»; 
- «Патофизиология, патофизиология головы и шеи»; 
- «Неврология»; 
- «Оториноларингология»; 
Дисциплина «Стоматология детского возраста» необходима для успешного 

прохождения ГИА 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и  
содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 
(ОПК-5) способ-
ность и готовность 
анализировать ре-
зультаты собствен-
ной деятельности 
для предотвращения 
профессиональных 
ошибок.  

1. Этиологию, пато-
генез, диагностику, 
лечение и профилак-
тику наиболее часто 
встречающих забо-
леваний; 
2.Современные ме-
тоды клинической, 
лабораторной и ин-
струментальной ди-
агностики больных 
терапевтического, 
хирургического и 
инфекционного 
профиля; 
3.Стоматологически
е инструменты и ап-
паратуру. 
 

 1.Анализировать и 
оценить качество 
медицинской, сто-
матологической по-
мощи, состояние 
здоровья населения, 
влияние на него 
факторов образа 
жизни, окружающей 
среды и  организа-
ции медицинской 
помощи; 
2.Проводить лечение 
и профилактику ка-
риеса, некариозных 
поражений твердых 
тканей зубов; 
3.Работать со стома-
тологическими ин-
струментами, мате-
риалами, средства-
ми, и аппаратурой 

1.Методами ведения 
медицинской учет-
но-отчетной доку-
ментации в меди-
цинских организа-
циях; 
2.Оценками состоя-
ния стоматологиче-
ского здоровья насе-
ления различных 
возрастных групп; 
3.Методами общего 
клинического обсле-
дования детей и 
взрослых 

профессиональные компетенции: 
(ПК-1) - 
способностью и 
готовностью 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 

1.Принципы диспан-
серного стоматоло-
гического наблюде-
ния различных воз-
растных групп и со-
циальных групп на-
селения 
2.Ведение типовой 
учетно-отчетной ме-
дицинской докумен-
тации в медицин-
ских организациях 
стоматологического 
профиля 
3.Этиологию, пато-
генез, диагностику, 
лечение и профилак-
тику наиболее часто 
встречающихся за-
болеваний 
4.Основные принци-
пы диспансеризации 
в детской стомато-

1.Собрать полный 
медицинский анам-
нез пациента, вклю-
чая данные о со-
стоянии полости рта 
и зубов; провести 
опрос больного, его 
родственников со-
брать биологиче-
скую, медицинскую, 
психологическую и 
социальную инфор-
мацию); 
2.Проводить с деть-
ми и их родственни-
ками профилактиче-
ские мероприятия по 
повышению сопро-
тивляемости орга-
низма к неблагопри-
ятным факторам 
внешней среды; 
пропагандировать 

1.Методами ведения 
медицинской учет-
но-отчетной доку-
ментации в меди-
цинских организа-
циях; 
2.Оценками состоя-
ния стоматологиче-
ского здоровья насе-
ления различных 
возрастных групп; 
3.Методами общего 
клинического обсле-
дования детей и 
взрослых  
4.Методами органи-
зации первичной 
профилактики сто-
матологических за-
болеваний в любой 
возрастной группе 
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возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

логии 
 

здоровый образ 
жизни 
3.Проводить работу 
по пропаганде сто-
матологического 
здоровья, направ-
ленную на преду-
преждение наслед-
ственных и врож-
денных заболеваний 

(ПК-2) - 
способностью и 
готовностью к 
проведению 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за 
пациентами со 
стоматологической 
патологией 

1.Принципы диспан-
серного стоматоло-
гического наблюде-
ния различных воз-
растных групп и со-
циальных групп на-
селения 
2.Ведение типовой 
учетно-отчетной ме-
дицинской докумен-
тации в медицин-
ских организаций 
стоматологического 
профиля 
3.Этиологию, пато-
генез, диагностику, 
лечение и профилак-
тику наиболее часто 
встречающихся за-
болеваний 
4.Основные принци-
пы диспансеризации 
в детской стомато-
логии 
 

1.Собрать полный 
медицинский анам-
нез пациента, вклю-
чая данные о со-
стоянии полости рта 
и зубов; провести 
опрос больного, его 
родственников (со-
брать биологиче-
скую, медицинскую, 
психологическую и 
социальную инфор-
мацию); 
2.Проводить с деть-
ми и их родственни-
ками профилактиче-
ские мероприятия по 
повышению сопро-
тивляемости орга-
низма к неблагопри-
ятным факторам 
внешней среды; 
пропагандировать 
здоровый образ 
жизни 
3.Проводить работу 
по пропаганде сто-
матологического 
здоровья, направ-
ленную на преду-
преждение наслед-
ственных и врож-
денных заболеваний 

1.Методами ведения 
медицинской учет-
но-отчетной доку-
ментации в меди-
цинских организа-
циях; 
2.Оценками состоя-
ния стоматологиче-
ского здоровья насе-
ления различных 
возрастных групп; 
3.Методами общего 
клинического обсле-
дования детей и 
взрослых  
4.Методами органи-
зации первичной 
профилактики сто-
матологических за-
болеваний в любой 
возрастной группе 

(ПК-8)- способность 
к определению 
тактики ведения 
пациентов с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями  

1.Требования и пра-
вила в получении 
информированного 
согласия пациента 
на диагностические 
и лечебные проце-
дуры 
2.Основные тенден-
ции проявления и 

1.Вести медицин-
скую документацию 
различного характе-
ра 
2.Разобрать опти-
мальную тактику 
лечения стоматоло-
гической патологии 
у детей с учетом 

1.Методами диагно-
стики и лечения ка-
риеса, болезней 
пульпы и периодон-
та, заболеваний па-
родонта и слизистой 
оболочки у детей, 
различного возраста 
2.Проведением не-
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уровень распростра-
ненности стоматоло-
гических заболева-
ний в стране 
3.Этиологию, пато-
генез, диагностику, 
лечение и профилак-
тику наиболее часто 
встречающих забо-
леваний 
4.Стоматологически
е инструменты и ап-
паратуру. 
 

общесоматического 
заболевания 
3.Проводить не-
сложное эндодонти-
ческое лечение од-
нокорневых и мно-
гокорневых зубов у 
детей 
4.Работать со стома-
тологическими ин-
струментами, мате-
риалами, средства-
ми, и аппаратурой 

сложного удаления 
зубов и малотравма-
тичных хирургиче-
ских вмешательств у 
детей 
3.Методами диагно-
стики и лечения де-
фектов твердых тка-
ней зубов у детей 
различного возраста 

(ПК-9)- готовность к 
ведению и лечению 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
амбулаторных 
условиях дневного 
стационара  

1.Методы диагно-
стики, лечения и 
профилактики зубо-
челюстно-лицевых 
аномалий у детей 
2.Методы диагно-
стики, лечения, и 
профилактики забо-
леваний слизистой 
оболочки рта у детей 
 
 

1.Вести медицин-
скую документацию 
различного характе-
ра в стоматологиче-
ских амбулаторно-
поликлинических и 
стационарных учре-
ждениях; 
Проводить лечение 
кариеса, некариоз-
ных поражений 
твердых тканей зу-
бов у детей различ-
ного возраста 
 

1.Методами ведения 
медицинской учет-
но-отчетной доку-
ментации в меди-
цинских организа-
циях; 
2. 3.Методами диаг-
ностики и лечения 
дефектов твердых 
тканей зубов у детей 
различного возраста 
3.Проведением не-
сложного удаления 
зубов и малотравма-
тичных хирургиче-
ских вмешательств 
 

(ПК-12) - готовность 
к обучению 
населения основным 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного 
характера, навыкам 
самоконтроля 
основных 
физиологических 
показателей, 
способствующим 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
профилактике 
стоматологических 
заболеваний 

1.Принципы диспан-
серного стоматоло-
гического наблюде-
ния различных воз-
растных групп и со-
циальных групп на-
селения 
2.Ведение типовой 
учетно-отчетной ме-
дицинской докумен-
тации в медицин-
ских организаций 
стоматологического 
профиля 
3.Этиологию, пато-
генез, диагностику, 
лечение и профилак-
тику наиболее часто 
встречающихся за-
болеваний 
4.Основные принци-

1.Собрать полный 
медицинский анам-
нез пациента, вклю-
чая данные о со-
стоянии полости рта 
и зубов; провести 
опрос больного, его 
родственников, со-
брать биологиче-
скую, медицинскую, 
психологическую и 
социальную инфор-
мацию; 
2.Проводить с деть-
ми и их родственни-
ками профилактиче-
ские мероприятия по 
повышению сопро-
тивляемости орга-
низма к неблагопри-
ятным факторам 

1.Принципы диспан-
серного стоматоло-
гического наблюде-
ния различных воз-
растных групп и со-
циальных групп на-
селения 
2.Ведение типовой 
учетно-отчетной ме-
дицинской докумен-
тации в медицин-
ских организаций 
стоматологического 
профиля 
3.Этиологию, пато-
генез, диагностику, 
лечение и профилак-
тику наиболее часто 
встречающихся за-
болеваний 
4.Основные принци-
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пы диспансеризации 
в детской стомато-
логии 
 

внешней среды; 
пропагандировать 
здоровый образ 
жизни 
3.Проводить работу 
по пропаганде сто-
матологического 
здоровья, направ-
ленную на преду-
преждение наслед-
ственных и врож-
денных заболеваний 

пы диспансеризации 
в детской стомато-
логии 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работ обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов  
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в ак. ча-
сах, в том числе 

Самостоятельная рабо-
та, в том числе кон-

сультациии контроль 
самостоятельной рабо-

ты, ак. час. 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
и 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

  
пр

ак
ти

че
ск

ие
 р

аб
от

а 

К
он

тр
ол

ь 
 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

4 Раздел 1. Профилактика и эпи-
демиология стоматологических 
заболеваний. 

12    32  28  

4 Промежуточная аттестация:  
зачет 

        

 Итого за 4 семестр 12    32  28  
5 Раздел 2. Заболевание твёрдых 

тканей зубов в детском возрас-
те. 

16    20 1 24  

5 Раздел 3. Ортодонтия.     22 1 24  
5 Промежуточная аттестация:  

зачет 
        

 Итого за 5 семестр 16    42 2 48  
6 Раздел 4. Осложнённый кариес 

зубов в детском возрасте. 
10    21  8  

6 Раздел 5. Ортодонтия. 4    21  8  
6 Промежуточная аттестация:  

зачет 
        

 Итого за 6 семестр 14    42  16  
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7 Раздел 6. Заболевание пародон-
та в детском возрасте. 

    18  18  

7 Раздел 7.  Ортодонтия и детское 
протезирование. 

12    16  14  

7 Раздел 8. Организация хирурги-
ческой стоматологической по-
мощи в детском возрасте. 

    16  14  

7 Промежуточная аттестация:  
зачет 

        

 Итого за 7 семестр 12    50  46  
8 Раздел 9. Заболевание слизистой 

оболочки полости рта. 
    16 2 2  

8 Раздел 10. Зубочелюстные ано-
малии и деформации в детском 
возрасте. 

16    16  2  

8 Раздел 11. Хирургическая сто-
матология в детском возрасте. 

    10    

 Промежуточная аттестация:  
зачет 

        

 Итого за 8 семестр 16    50 2 4  
9 Раздел 12. Профилактика стома-

тологических заболеваний. 
14    64  30  

9 Промежуточная аттестация: эк-
замен 

      34 2 

 Итого за 9 семестр 14    64  64 2 
10 Раздел 13. Стоматология дет-

ская 
12    72 2 58  

10 Промежуточная аттестация:  
зачет 

        

 Итого за 10 семестр  12    72 2 58  
 Итого по дисциплине: 96    352 6 264 2 

Часов 720 Зач. ед. 20 448 272 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код компетен-

ции(й) 
 

Наименование  
разделов  

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

4 семестр 
ОПК -5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-12. 

Раздел 1. Профилактика и эпидемиология стоматологических заболева-
ний. 
Тема 1. Оборудование 
кабинета гигиены и 
профилактики кабинета 
гигиены и профилакти-
ки. 

Инструментарий, правила стерилизации.  Эле-
менты асептики и антисептики. 
 

Тема 2. Методы общего 
осмотра ребенка. 

Сбор анамнеза. Методика общего и наружного 
осмотра челюстно-лицевой области.   

Тема 3. Методы  ос-
мотра полости рта ре-

Осмотр зубов.    Сравнительная оценка здоро-
вых и пораженных тканей зуба.  Методика ос-
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бенка. мотра слизистой оболочки полости рта. 
Тема 4.  Запись зубной 
формулы. 

Графико-цифровая система, международная 
двузначная система ВОЗ. Формирование, сроки 
прорезывания и рассасывания молочных зубов, 
сроки формирования и прорезывания постоян-
ных зубов. 

Тема 5.  Гигиена 
полости рта. 

Индексы гигиены. Красители для определения 
зубного налета. 

Тема 6. Предметы 
гигиены. 

Зубные щетки, уход за ними. Зубочистки, 
флоссы, межзубные стимуляторы, жевательные 
резинки. 

Тема 7. Средства ги-
гиены полости рта. 

 Назначение, состав, классификация зубных 
паст.  Зубные порошки, зубные эликсиры.  По-
казания к применению. 

Тема 8. Методы чистки 
зубов. 

Практическое освоение стандартного метода 
чистки зубов.  Контролируемая чистка зубов. 
Методы санитарного просвещения и медико-
педагогического убеждения детей и их родите-
лей. 

Тема 9.  Показатели, 
характеризующие за-
болеваемость детского 
населения кариесом. 

Распространенность кариеса,  интенсивность, 
индексы КПУ, кп, КПУ+кп, кпп, КПп, прирост 
интенсивности кариеса.  Редукция кариеса. 
Оценка активности кариеса по методике Т.Ф. 
Виноградовой и ВОЗ. 

Тема 10. Методики 
выявления и удаления 
назубных отложений. 
Профессиональная 
чистка зубов. 

Классификация назубных отложений.  Средст-
ва для предотвращения образования зубного 
налета.  
Дополнительные предметы гигиены полости 
рта (флоссы, зубочистки). Дополнительные 
предметы гигиены полости рта (флоссы, зубо-
чистки). 

Тема 11. Кариесогенная 
ситуация в полости рта 
и способы ее 
выявления. Способы 
устранения 
кариесогенной 
ситуации в полости рта. 

Общие и местные факторы риска развития ка-
риеса. Структура и свойства эмали после про-
резывания зубов. Оценка резистентности зубов 
кариесу по степени кислотоустойчивости эма-
ли, ее зависимость от свойств смешанной слю-
ны.  КОСРЭ-тест. Профилактика кариеса ре-
минерализующими средствами. Основные ме-
тодики применения препаратов в виде гелей, 
аппликаций, полосканий. 

Тема 12. Экзогенная 
профилактика кариеса 
препаратами фтора. 

Освоение методики применения фторлака. 
Герметизация фиссур интактных зубов. 

Тема 13. Эндогенная 
безлекарственная и ле-
карственная профилак-
тика кариеса. 

Роль питания в развитии кариесогенной ситуа-
ции.   

Тема 14. Организация и 
проведение профилак-
тики. 

Индивидуальная профилактика. Групповая 
профилактика.  Массовая профилактика.   

Тема 15. Групповая Санитарное просвещение в организованных 
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профилактика кариеса 
зубов и заболеваний 
пародонта у детей. 

коллективах. Гигиеническое обучение различ-
ных групп населения. Индивидуализированная 
профилактика кариеса временных и постоян-
ных зубов. 

Тема 16. 
Диспансеризация детей 
у стоматолога. 

Санация полости рта. Принципы диспансери-
зации детей различного возраста. 

5 семестр 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-12. 

Раздел 2. Заболевания твёрдых тканей зубов в детском возрасте. 
Тема 17. Анатомо-
физиологические осо-
бенности  молочных 
зубов.   Методы обсле-
дования детей в клини-
ке стоматологии дет-
ского возраста. 

Особенности проявления и течения различных 
стоматологических заболеваний у детей. Ана-
томические и рентгенологические особенности 
строения зубов и околозубных тканей. Особен-
ности строения пульпы у детей. Формирование 
и минерализация корней зубов. Стадии. Мето-
ды обследования детей. 

Тема 18. Анатомо-
физиологические осо-
бенности  постоянных 
несформированных зу-
бов.   Методы обследо-
вания детей в клинике 
стоматологии детского 
возраста. 

Особенности проявления и течения различных 
стоматологических заболеваний у детей. Ана-
томические и рентгенологические особенности 
строения зубов и околозубных тканей. Особен-
ности строения пульпы у детей. Формирование 
и минерализация корней зубов. Стадии. Мето-
ды обследования детей. 

Тема 19. Классифика-
ция, клиника, диагно-
стика кариеса молоч-
ных  зубов у детей. Ме-
тоды диагностики и ле-
чения. 

Определение кариеса. Закономерности  клини-
ческого проявления и течения кариеса у детей. 
Минеральный состав эмали и дентина и их 
структура  в возрастном аспекте. Факторы ме-
стного иммунитета в детском возрасте. Клас-
сификация кариеса по Т.Ф. Виноградовой. На-
чальный кариес и его проявления. 

Тема 20. Классифика-
ция, клиника, диагно-
стика кариеса  посто-
янных зубов у детей. 
Методы диагностики и 
лечения. 

Определение кариеса. Закономерности  клини-
ческого проявления и течения кариеса у детей. 
Минеральный состав эмали и дентина и их 
структура  в возрастном аспекте. Факторы ме-
стного иммунитета в детском возрасте. Клас-
сификация кариеса по Т.Ф. Виноградовой. На-
чальный кариес и его проявления. 

Тема 21. Лечение ка-
риеса молочных  и по-
стоянных зубов у де-
тей. Пломбировочные 
материалы.  

Виды пломбировочных материалов и их при-
менение. 

Тема 22. Методы обез-
боливания твердых 
тканей зубов при лече-
нии кариеса. 

Роль психотерапии в профилактике боязни и 
боли у ребенка. Виды анестезии при лечении 
кариеса. 

Тема 23. Оценка отда-
ленных результатов ле-
чения кариеса. Диспан-
серное наблюдение.  

Оценка результатов лечения кариеса. Рентге-
нодиагностика.  Составление диспансерных 
групп детей дошкольного и школьного возрас-
та по методике Т.Ф. Виноградовой.  
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Тема 24. Ошибки и ос-
ложнения при лечении 
кариеса зубов у детей. 

Ошибки, допускаемые, при постановке диагно-
за и лечении кариеса. Профилактика и исправ-
ление ошибок и осложнений. 

Тема 25. Плановая са-
нация полости рта у 
детей. Организацион-
ные формы и методы. 
Учёт и отчётность.   

Формы и методы санации полости рта. Поня-
тие «санированного» пациента. Учётная и от-
чётная документация. 

Тема 26. Некариозные 
поражения зубов у де-
тей. Классификация. 
Клиника. Диагностика. 
Гипоплазия. Флюороз. 

Классификация некариозных поражений. 
Этиология, патогенез, клиническая картина, 
дифференцированная диагностика.  Лечение. 

Тема 27. Наследствен-
ные поражения тканей 
зубов у детей.  

Роль наследственных факторов. Варианты про-
явлений.  

Тема 28. Некариозные 
поражения, возникаю-
щие после прорезыва-
ния зубов. 

Формы некариозных поражений возникающих 
после прорезывания зубов.  Этиология, патоге-
нез, клиническая картина, Диагностика и мето-
ды лечения. 

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-12. 

Раздел 3. Ортодонтия  
Тема 29. Методы об-
следования ребенка с 
аномалиями и дефор-
мациями челюстно-
лицевой области. Озна-
комление с медицин-
ской документацией. 

Особенности проведения опроса и осмотра у 
детей зубочелюстными аномалиями и дефор-
мациями. Осмотр полости рта. Зубная форму-
ла, расположение уздечек верхней и нижней 
губы, языка. Форма неба и размер языка. За-
полнение истории болезни. 

Тема 30. Признаки ор-
тогнатического вре-
менного прикусов.  

Признаки ортогнатического молочного прику-
са. Сроки прорезывания временных  зубов. 
Сроки формирования и рассасывания корней. 

Тема 31. Признаки ор-
тогнатического  посто-
янного прикуса. 

Признаки ортогнатического постоянного при-
куса. Сроки прорезывания  постоянных зубов. 
Сроки формирования корней. 

Тема 32. Дополнитель-
ные методы исследова-
ния в ортодонтии.  

Изучение диагностических моделей челюстей. 
Графические методы. Метрические методы. 
Метод Ф.Я. Хорошилкиной. Рентгенологиче-
ские методы. 

Тема 33. Метод Пона. 
 

Изучение гипсовых моделей. Изучение шири-
ны зубных рядов по методу Пона. Показания к 
применению данного метода диагностического 
исследования. 

Тема 34. Метод Герла-
ха. 

Изучение соотношения сегментов зубных ря-
дов по методу Герлаха. Показания к примене-
нию данного метода диагностического иссле-
дования. 

Тема 35. Метод Хау-
лея-Гербера-Гербста.  
 

Изучение гипсовых моделей. Графическое изо-
бражение индивидуальной зубной дуги при 
помощи метода Хаулея – Гербера – Гербста на 
гипсовых моделях. Показания к применению 
данного метода диагностического исследова-
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ния. 
Тема 36. Классифика-
ция зубочелюстных 
аномалий и деформа-
ций по Энглю, Кур-
ляндскому, Калвелису, 
ВОЗ. 

Принципы построения классификаций зубоче-
люстных аномалий и деформаций. Классифи-
кация Энгля. Достоинства и недостатки. 

Тема 37. Классифика-
ция зубочелюстных 
аномалий и деформа-
ций по  ВОЗ Калвелиса 
и Курляндского. 

Применение классификаций в практической 
работе врача-ортодонта.  Достоинства и недос-
татки. 

6 семестр  
ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8. 
Раздел 4. Осложнённый кариес зубов в детском возрасте. 

Тема 38. Анатомо-
физиологические осо-
бенности пульпы мо-
лочных и постоянных 
зубов у детей. Методы 
оценки состояния 
пульпы.   

Отличия в строении пульпы у детей, оказы-
вающие влияние на диагностику пульпитов. 
Оценка состояния пульпы на основании опро-
са, зондирования, сравнительной перкуссии, 
пальпации, электроодонтодиагностики, термо-
метрии, рентгенодиагностики. 

Тема 39. Этиология, 
патогенез, классифика-
ция, диагностика, кли-
ника пульпитов у де-
тей. 

Классификация пульпита по Е.Е. Платонову. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение пульпитов. Электроодонтодиагностика 
и рентгенодиагностика. Обострение хрониче-
ского пульпита. 

Тема 40. Консерватив-
ный метод лечения 
пульпитов молочных и 
постоянных зубов у де-
тей.  
 

Показания и противопоказания к консерватив-
ному методу лечения пульпитов. Методика ле-
чения по посещениям, особенности в зависи-
мости от причины пульпита. Отличие в лече-
нии острого и хронического пульпитов биоло-
гическим методом.  

Тема 41. Показания, 
противопоказания. Вы-
бор лекарственных 
препаратов.   

Лекарственные препараты. Осложнения. 

Тема 42. Девитальный 
метод лечения пульпи-
тов молочных и посто-
янных зубов у детей.  

Девитальная ампутация, показания, противо-
показания. Девитальная экстирпация, показа-
ния, противопоказания. Особенности лечения 
по посещениям. Анализ эффективности лече-
ния. 

Тема 43. Девитальный 
метод лечения пульпи-
тов постоянных зубов у 
детей 

Девитальная ампутация, показания, противо-
показания. Девитальная экстирпация, показа-
ния, противопоказания. Особенности лечения 
по посещениям. Анализ эффективности лече-
ния. 

Тема 44. Лечение пуль-
питов у детей под ане-
стезией, абсолютные и 
относительные показа-
ния.  

Показания к витальной ампутации и экстирпа-
ции. Лекарственные препараты, особенности 
применения в детском возрасте. Абсолютные и 
относительные показания и противопоказания 
к проведению общей анестезии у детей в поли-
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 клинических условиях и в условиях стациона-
ра. 

Тема 45. Ошибки и ос-
ложнения при лечении 
пульпитов у детей. 

Ошибки и осложнения при постановке диагно-
за и во время лечения пульпита у детей. Меры 
профилактики ошибок и осложнений при лече-
нии пульпитов. 

Тема 46. Анатомо-
физиологические осо-
бенности периодонта у 
детей различного воз-
раста. 

Особенности строения периодонта у детей раз-
личных возрастных групп. Этиология, патоге-
нез, клиника, диагностика периодонтитов у де-
тей различного возраста. Типы патологической 
резорбции корней при различных формах пе-
риодонтитов у детей. 

Тема 47. Лечение пе-
риодонтитов молочных  
и постоянных зубов у 
детей.  
 

Особенности лечения периодонтитов молоч-
ных зубов в зависимости от возраста, рентге-
нологической картины. Показания к удалению 
молочных зубов при периодонтитах. Пломби-
ровочные материалы, применяемые для лече-
ния каналов молочных зубов. 

Тема 48.   Отдалённые 
результаты лечения пе-
риодонтитов зубов у 
детей.  
 

Ошибки и осложнения при лечении периодон-
титов у детей различных возрастных групп. 
Отдалённые результаты лечения периодонти-
тов зубов у детей. Рентгенологическое иссле-
дование.   

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-8. 

Раздел 5. Ортодонтия. 
Тема 49. Современные 
методы лечения зубо-
челюстных аномалий и 
деформаций.  

Применение современных стоматологических 
материалов при изготовлении ортодонтических 
конструкций. Несъемные ортодонтические 
конструкции. 

Тема 50. Эджуайс-
техника. 
 

Возрастные показания и противопоказания к 
применению. Классификация Эджуас-техники. 
Ошибки и осложнения применении Эджуайс-
техники.   

Тема 51. Аппаратурные 
методы лечения анома-
лий и деформаций зу-
бочелюстной системы.  

Возрастные показания к проведению аппара-
турного ортодонтического лечения. Классифи-
кация ортодонтических аппаратов по Ф.Я. Хо-
рошилкиной. 

Тема 52.   Биомеханика 
перемещения зубов.  
 

Особенности перестройки костной ткани при 
ортодонтическом лечении. Виды перемещения 
зубов. Значение ретенционного периода в ор-
тодонтическом лечении. 

Тема 53. Лабораторные 
этапы изготовления ор-
тодонтических аппара-
тов.  
 

Знакомство с зуботехнической лабораторией. 
Материалы, используемые для изготовления 
ортодонтических аппаратов.  

Тема 54. Лабораторные 
этапы изготовления ор-
тодонтических аппара-
тов.  

Этапы изготовления пластиночных и дуговых 
аппаратов и различных видов протезов для де-
тей. 

Тема 55. Требования, 
предъявляемые к орто-

Выбор конструкций ортодонтических аппара-
тов.  Эффективность ортодонтических аппара-
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донтическим аппара-
там.  

тов.  

Тема 56. Особенности 
гигиенического ухода 
за полостью рта в пе-
риод ортодонтического 
лечения. 

Правила пользования ортодонтическим аппа-
ратом. Особенности ухода за полостью рта во 
время ортодонтического лечения. 

Тема 57. Ортодонтиче-
ские аппараты механи-
ческого действия.  
 

Принцип действия механических ортодонтиче-
ских аппаратов. Механические элементы, при-
меняемые в ортодонтических аппаратах. Виды 
конструкций механических аппаратов. 

Тема 58. Ортодонтиче-
ские аппараты функ-
ционального действия.  
 

Принцип действия функциональных ортодон-
тических аппаратов. Элементы, применяемые в 
ортодонтических аппаратах функционального 
действия. Виды конструкций функциональных  
аппаратов. 

Тема 59. Ортодонтиче-
ские аппараты комби-
нированного действия.  
 

Принцип действия функциональных ортодон-
тических аппаратов. Элементы, применяемые в 
ортодонтических аппаратах функционального 
действия. Виды конструкций функциональных  
аппаратов. 

7 семестр 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-9, ПК-12. 

Раздел 6. Заболевание пародонта в детском возрасте. 
Тема 60.  Анатомо-
физиологические осо-
бенности пародонта у 
детей.  

Анатомо-физиологические особенности паро-
донта у детей различного возраста.  

Тема 61. Анатомо-
физиологические осо-
бенности пародонта у 
детей.  

Этиология, патогенез, классификация, диагно-
стика заболеваний пародонта у детей различно-
го возраста. 

Тема 62. Особенности 
клинического течения 
заболевания пародонта 
у детей с ортодонтиче-
ской патологией. 

Местные и общие факторы риска развития за-
болеваний пародонта. Методы диагностики за-
болеваний пародонта. Рентгенологическое ис-
следование пародонта. 

Тема 63. Лечение забо-
леваний пародонта у 
детей.   

Особенности лечения заболеваний пародонта у 
детей различного возраста.  

Тема 64. Лечение забо-
леваний пародонта у 
детей.   

Комплексное  лечение заболеваний пародонта 
обусловленных местными и общими фактора-
ми. 

Тема 65.   Анатомо-
физиологические осо-
бенности слизистой 
оболочки полости рта у 
детей.  

Анатомо-физиологические особенности слизи-
стой оболочки полости рта у детей различного 
возраста. Классификация заболеваний слизи-
стой оболочки рта у детей по этиологическому 
признаку.  

Тема 66. Анатомо-
физиологические осо-
бенности слизистой 
оболочки полости рта у 

Первичные, вторичные морфологические эле-
менты, патологические процессы в слизистой 
оболочки полости рта. 
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детей.  
Тема 67. Острый герпе-
тический стоматит у 
детей.  
 

Этиология,  патогенез, клиника, стадии разви-
тия острого герпетического стоматита. Методы 
диагностики, дифференциальная диагностика. 
Оказание неотложной врачебной помощи. 

Тема 68. Лечение детей 
с острым герпетиче-
ским стоматитом.  

Местное и общее лечение острого герпетиче-
ского стоматита. Показания к госпитализации. 
Меры профилактика острого герпетического 
стоматита. 

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9, 
ПК-12. 

Раздел 7. Ортодонтия и детское протезирование. 
Тема 69. Нарушение 
развития зубочелюст-
ной системы .  

Периоды развития зубочелюстной системы. 
Виды зубочелюстных аномалий и деформаций. 

Тема 70. Причины 
формирования зубоче-
люстных аномалий и 
деформаций. 

Причины, вызывающие нарушения развития 
зубочелюстной системы. 

Тема 71.   Распростра-
ненность и характер 
зубочелюстных анома-
лий и деформаций.  
 

Статистические данные о распространенности 
зубочелюстных аномалий и деформаций. Сте-
пени тяжести и характер зубочелюстных ано-
малий и деформаций. 

Тема 72. Этиологиче-
ские факторы форми-
рования зубочелюст-
ных аномалий и де-
формаций.  
 

Этиология и патогенез зубочелюстных анома-
лий и деформаций. Эндогенные и экзогенные 
факторы, влияющие на развитие челюстно-
лицевой области ребенка. Роль экологических 
факторов в формировании зубочелюстной па-
тологии. 

Тема 73. Значение 
функциональных на-
рушений в формирова-
нии зубочелюстных 
аномалий и деформа-
ций.  

Нарушения функций: дыхания, глотания, речи, 
жевания. Потеря жевательной эффективности. 
Механизм возникновения зубочелюстных де-
формаций при функциональных нарушениях у 
детей и пути их устранения. 

Тема 74. Методы лече-
ния аномалий развития 
и деформаций зубов, 
зубных рядов и челю-
стных костей. 
 

Виды ортодонтического лечения. Выбор мето-
да лечения в зависимости от степени тяжести и 
возраста пациента. Показания к проведению 
комбинированного метода лечения. Методика 
проведения компактостеотомии, разработанная 
на кафедре. 

Тема 75. Методы лече-
ния аномалий развития 
челюстных костей. 

Виды ортодонтического лечения. Выбор мето-
да лечения в зависимости от степени тяжести и 
возраста пациента. Показания к проведению 
комбинированного метода лечения. Методика 
проведения компактостеотомии, разработанная 
на кафедре. 

Тема 76. Рентгенологи-
ческие методы иссле-
дования в ортодонтии. 

Значение рентгенологических методов иссле-
дования при ортодонтическом лечении. Внеро-
товая и внутриротовая рентгенография. Орто-
пантомография, телерентгенография, компью-
терная томография. Чтение рентгенограмм. 
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ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-9. 

Раздел 8. Организация хирургической стоматологической помощи в дет-
ском возрасте. 

Тема 77. Обезболива-
ние хирургических 
вмешательств у детей в 
условиях поликлиники.  

Цели, задачи, виды обезболивания и премеди-
кации. Показания и противопоказания к мест-
ной и общей анестезии.  

Тема 78. Обезболива-
ние хирургических 
вмешательств у детей в 
условиях поликлиники.  

Ошибки и  осложнения при проведении мест-
ной и общей анестезии. 

Тема 79. Операция 
удаления зуба. Показа-
ния к удалению вре-
менных и постоянных 
зубов. Техника удале-
ния временных зубов.  

Показания к удалению временных и постоян-
ных зубов. Относительные и  абсолютные про-
тивопоказания к удалению зубов. Техника уда-
ления временных зубов. 

Тема 80. Осложнения 
во время и после опе-
рации. Предупрежде-
ние осложнений.  

Осложнения общего и местного  характера при 
удалении зубов.  Организация и проведение  
неотложной помощи врача.   

Тема 81. Показания и 
цели протезирования 
зубного ряда у детей 
различного возраста 
после удаления зуба. 

Последовательность действий врача  при про-
тезировании зубного ряда у детей различного 
возраста, после удаления зубов. 

Тема 82. Периостит че-
люстных костей. 

Этиология, патогенез, клиника, дифференци-
альная диагностика, клиника острого и хрони-
ческого одонтогенного периостита. Методика 
хирургического лечения. Прогнозирование те-
чения и исход заболевания. 

Тема 83. Острый одон-
тогенный остеомиелит 
челюстных костей.  
 

Формы остеомиелита костей лицевого скелета: 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение, прогнозы и профилактика. Организа-
ция и выполнение неотложной хирургической 
помощи ребенку в условиях поликлиники. 
Оформление документации и организация гос-
питализации ребенка. Реабилитация ребенка. 

Тема 84. Хронический 
остеомиелит костей 
лица.  
 

Клинико-рентгенологические формы заболева-
ния, их диагностика. Формы,  течение хрониче-
ского остеомиелита у детей различного возрас-
та. Прогноз. Исходы. Показания к госпитализа-
ции. Профилактика хронического остеомиели-
та. Реабилитация детей. 

8 семестр 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-9, ПК-12. 

Раздел 9. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 
Тема 85. Кандидозы у 
детей. 

Этиология и патогенез кандидоза. Классифика-
ция (острый и хронический кандидозы, формы 
и степени тяжести). Диагностика, клиническая 
картина, лечение, исходы. 

Тема 86. Поражения 
слизистой оболочки 

Этиология, патогенез,  клиника,  дифференци-
альная диагностика (ветряная оспа, корь, скар-
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полости рта у детей 
при инфекционных за-
болеваниях.  
 

латина, дифтерия, стрепто-стафиллококковая 
инфекция и др.)  

Тема 87. Поражения 
слизистой оболочки 
полости рта у детей 
при инфекционных за-
болеваниях. 

Элементы поражения слизистой полости рта 
при детских инфекционных заболеваниях.  
Принципы лечения. Тактика стоматолога. 

Тема 88. Поражения 
слизистой оболочки 
полости рта, вызван-
ные туберкулёзной и 
сифилитической ин-
фекцией. Врождённый 
сифилис.  

Этиология, патогенез, клинические формы, 
дифференциальная диагностика (сифилис, ту-
беркулёз,). Специфические проявления инфек-
ции в полости рта у детей.  Пути передачи ин-
фекции.. 

Тема 89. СПИД. Про-
явления заболевания в 
полости рта ребёнка.   

Проявления СПИДа в полости рта у ребёнка. 
Тактика стоматолога. Профилактика 

Тема 90. Проявления 
бактериальной и лекар-
ственной аллергии в 
полости рта.  
 

Виды бактериальной и лекарственной аллер-
гии. Медикаментозный стоматит. Синдром 
Бехчета, МЭЭ, синдром Стивенса-Джонсона, 
Фисанже-Рандю ХРАС. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 91. Проявления в 
полости рта при сома-
тических заболеваниях 
(крови, ЖКТ, сердечно-
сосудистых  заболева-
ниях) у детей различ-
ного возраста. 

Изменения слизистой полости рта ребёнка при 
заболеваниях органов и систем. Анемии и лей-
козы. Заболевания ЖКТ и ССС. 

Тема 92. Проявления в 
полости рта при сома-
тических заболеваниях 
(ЖКТ, сердечно-
сосудистых  заболева-
ниях) у детей различ-
ного возраста. 

Изменения слизистой полости рта ребёнка при 
заболеваниях органов и систем. Заболевания 
ЖКТ и ССС. 

Тема 93. Хейлиты  у 
детей.  
 

Общие и местные факторы, влияющие на воз-
никновение хейлитов  у детей.  Клинические 
формы хейлитов.  Дифференциальная диагно-
стика. Лечение. Тактика стоматолога. 

Тема 94.Глосситы у 
детей 

Общие и местные факторы, влияющие на воз-
никновение  глосситов у детей.  Клинические 
формы  глосситов.  Дифференциальная диагно-
стика. Лечение. Тактика стоматолога. 

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9, 
ПК-12. 

Раздел 10. Заболеваний аномалий и деформаций челюстно-лицевой об-
ласти в детском возрасте. 

Тема 95. Этиология, 
классификация, клини-
ческая картина, диаг-

Аномалии прорезывания, формы, размеров, 
структуры твердых тканей и количества зубов.  
Этиология, клиника, Классификация зубочелю-
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ностика и лечение ано-
малий отдельных зу-
бов, зубных рядов.  
 

стных аномалий и деформаций Энгля, ВОЗ, ди-
агностика и лечение.  

Тема 96. Планирование 
ортодонтического ле-
чения. 

Возрастные показания к проведению ортодон-
тического лечения. 

Тема 97. Этиология, 
классификация дис-
тальной окклюзии. 
 

Причины формирования дистального прикуса у 
детей. Наследственные формы дистального 
прикуса; приобретенные формы дистального 
прикуса; виды дистального прикуса.  

Тема 98. Клиническая 
картина, диагностика и 
лечение различных 
форм дистальной окк-
люзии.   

Клиническая картина различных форм дис-
тального прикуса. Сочетанные формы дисталь-
ного прикуса. Принципы лечения. Значение 
ретенционного периода. 

Тема 99. Этиология, 
классификация, клини-
ческая картина, диаг-
ностика и лечение раз-
личных форм мезиаль-
ной окклюзии.   
 

Формы мезиального прикуса. Показания к хи-
рургическому лечению мезиального прикуса. 
Клиническая картина различных форм мези-
ального прикуса. Сочетанные формы мезиаль-
ного прикуса. Принципы лечения. Значение 
ретенционного периода. 

Тема 100. Этиология, 
классификация, клини-
ческая картина, диаг-
ностика и лечение раз-
личных форм открыто-
го прикуса. 

Формы и степени тяжести открытого прикуса. 
Лицевые и внутриротовые признаки открытого 
прикуса. Принципы лечения открытого прику-
са. 

Тема 101. Этиология, 
классификация, клини-
ческая картина, диаг-
ностика и лечение раз-
личных форм глубоко-
го прикуса. 

Формы и степени тяжести глубокого прикуса. 
Лицевые и внутриротовые признаки глубокого 
прикуса. Принципы лечения глубокого прику-
са. 

Тема 102. Этиология, 
классификация, клини-
ческая картина, диаг-
ностика и лечение раз-
личных форм перекре-
стного прикуса.  

Формы и степени тяжести перекрестного при-
куса. Лицевые и внутриротовые признаки пе-
рекрестного прикуса. Принципы лечения пере-
крестного прикуса. 

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9, 
ПК-8. 

Раздел 11. Хирургическая стоматология в детском возрасте. 
Тема 103. Лимфаденит, 
абсцесс, флегмона. Не-
отложная хирургиче-
ская помощь детям в 
условиях поликлиники.  
  

Характеристика лимфатической системы орга-
низма ребёнка. Барьерная и фагоцитарная 
функция лимфоузлов челюстно-лицевой облас-
ти. Острый гнойный и хронический лимфаде-
ниты. Клиническая картина, лечение. Абсцессы  
и флегмоны. Клиника, лечение. 

Тема 104. Одонтоген-
ные воспалительные 
кисты челюстей от мо-

Клинико-рентгенологическая картина. Методы 
диагностики и  лечения в детском возрасте. Не-
эпителиальные и эпителиальные кисты,  кисты 
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лочных и постоянных 
зубов.  
 

воспалительного генеза.  Клиника, лечение. 
Реабилитация детей после цистотомии и цис-
тэктомии. 

Тема 105. Воспали-
тельные заболевания 
слюнных желез.  
 

Классификация патологии слюнных желез. Па-
ротит новорожденного. Острый эпидемиче-
ский, паротит. Острый неспецифический сиа-
лоденит. Хронический паренхиматозный паро-
тит. Диагностика и дифференциальная диагно-
стика. Методы лечения. Прогноз. 

Тема 106. Повреждение 
зубов, челюстей и мяг-
ких тканей лица.  
 

Классификация травм постоянных зубов и ост-
рой травмы зубов у детей. Виды детского трав-
матизма. Лечение. Комбинированные повреж-
дения мягких тканей лица и костей лицевого 
скелета. Лечение. Реабилитация ребёнка после 
травмы челюстей и височно-нижнечелюстного 
сустава. Прогноз исхода повреждений в зави-
симости от возраста ребёнка и характера трав-
мы. 

Тема 107. Амбулатор-
ные операции в полос-
ти рта.  
 

Операция удлинения короткой уздечки верхней 
губы и языка. Методики проведения операций. 
Операция резекции верхушки корня. Техника 
операции. Показания. Операции при новообра-
зованиях полости рта. 

Тема 108. Выбор мето-
да обезболивания.  

Выбор метода обезболивания в зависимости от 
возраста ребенка и характера оперативного 
вмешательства.  

Тема 109. Освоение 
техники операции. 

Освоение техники операции удлинения корот-
ких уздечек верхней губы и языка. Ведение 
больного после операции. 

9 семестр 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-12. 

Раздел 12 Профилактика стоматологических заболеваний. 
Тема 110. Индивиду-
альная профилактика 
болезней пародонта. 
Определение факторов 
риска в возникновении 
болезней пародонта. 
 

Методы и средства для предупреждения болез-
ней пародонта. Устранение факторов риска 
данной патологии. Первичная профилактика 
болезней пародонта. Эндогенная профилактика 
пародонта. Назначение фтористых препаратов. 
Профилактика различных форм гингивита и 
пародонтита. Факторы риска в возникновении 
болезней пародонта. 

Тема 111. Методики 
выявления и удаления 
зубных отложений. 
Средства для предот-
вращения образования 
зубного налёта.  
 

Классификация зубных отложений. Неминера-
лизованные и минерализованные зубные отло-
жения. Определение гигиенического состояния 
полости рта. Индексы гигиены. Предупрежде-
ние и предотвращение образования зубного на-
лёта с использованием лекарственных средств. 

Тема 112. Профессио-
нальная чистка зубов. 
Дополнительные пред-
меты гигиены полости 
рта. Профессиональная 

Определение профессиональной чистка зубов. 
Средства, используемые для профессиональной 
чистки зубов. Способы удаления зубных отло-
жений. Инструменты для удаления зубных от-
ложений. Правила удаления зубного камня. 
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гигиена полости рта. Реминерализующая терапия. Профессиональ-
ная гигиена полости рта. 

Тема 113. Кариесоген-
ная ситуация в полости 
рта и способы её выяв-
ления. 

Реминерализующие средства и их назначение. 
Микроэлементы способствующие резистентно-
сти зубов к кариесу. Механизм действия фтора 
на твёрдые ткани зуба. Способность фтора к 
подавлению кариесогенной микрофлоры. 

Тема 114.  Общие и ме-
стные факторы риска 
развития кариеса. 
 

Содержание фтора в питьевой воде. Сезонность 
назначения препаратов фтора. Применение 
растворов глюконата кальция и фторида на-
трия. Методика Леуса-Боровского, Т.Ф. Вино-
градоваой. Назначение препаратов фосфора и 
кальция, их значение в профилактике кариеса. 

Тема 115. Структура и 
свойства эмали после 
прорезывания зубов. 
Оценка резистентности 
зубов к кариесу по сте-
пени кислоустойчиво-
сти эмали и свойств 
смешанной слюны. 
КОСРЭ-тест. 

Определение PH слюны, вязкости, буферной 
ёмкости. Методики КОСРЭ-тест. Степень ак-
тивности кариозного процесса. Гигиенический 
индекс Фёдорова-Володкиной. Количественная 
оценка зубного налёта по пяти-бальной систе-
ме. Стандартный индекс гигиены полости рта. 
Грина-Вермильона. 

Тема 116. Способы 
устранения кариесо-
генной ситуации в по-
лости. Профилактика 
кариеса реминерали-
зующими средствами. 
 

Применение препаратов фтора. Фторирование 
питьевой воды, молока, соли. Назначение 
внутрь препаратов фтора, поливитаминов. 
Применение фторсодержащих зубных паст. 
Препараты, используемые для эндогенной 
фторпрофилактики кариеса. Местное примене-
ние фторидов. Средства, применяемые для ме-
стной профилактики кариеса. Механизм дейст-
вия фторлаков. 

Тема 117. Экзогенная 
профилактика кариеса. 
 

Состав и свойства препаратов фтора исполь-
зуемых для профилактики кариеса зубов. Ме-
ханизм действия препаратов фтора на ткани 
зуба. Герметизация фиссур. Противопоказания 
к герметизации фиссур. 

Тема 118. Эндогенная 
профилактика кариеса. 
Роль питания в разви-
тии кариесогенной си-
туации. 
 

Рациональное питание будущей матери в пери-
од беременности. Понятие о сбалансированном 
питании. Препараты кальция, их применение, 
содержание в пищевых продуктах, роль вита-
минов в рациональном питании. 

Тема 119. Групповая 
профилактика кариеса 
зубов и заболеваний 
пародонта у детей до-
школьного и школьно-
го возраста. 

Индивидуальная профилактика. Групповая 
профилактика.  Массовая профилактика. 

 Тема 120. Санитарное 
просвещение и гигие-
ническое обучение раз-

Санитарное просвещение в организованных 
коллективах. Гигиеническое обучение различ-
ных групп населения. Индивидуализированная 
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личных групп населе-
ния.  

профилактика кариеса временных и постоян-
ных зубов. 

 Тема 121.  Диспансери-
зация детей у стомато-
лога. Санация полости 
рта. 

Эффективность диспансерного наблюдения. 
Диспансерные группы. Показатель эффектив-
ности диспансеризации. 

 Тема 122. Профилакти-
ка зубочелюстных 
аномалий. Основные 
задачи профилактики. 

Периоды формирования зубочелюстной систе-
мы. Характеристика сформированного времен-
ного и постоянного прикуса. 
Сравнительная оценка физиологического и па-
тологического прикусов. Виды зубочелюстных 
деформаций. 

 Тема 123. Профилакти-
ка зубочелюстных 
аномалий в антена-
тальном периоде. 

Причины развития врождённого порока. Экзо-
генные факторы влияющие на развитие врож-
дённой патологии.  
Эндогенные  факторы влияющие на развитие 
врождённой патологии. Факторы риска. Про-
филактика. 

 Тема 124. Профилакти-
ка зубочелюстных 
аномалий в постна-
тальном периоде раз-
вития ребёнка. 

Нарушение функции дыхания, сосания, глота-
ния. Механизм развития зубочелюстных де-
формаций. Инфантильный тип глотания.  
Индивидуальная особенность развития зубоче-
люстной системы. Болезни детского возраста. 
Физиологическая стираемость бугров молоч-
ных зубов. 

 Тема 125. Профилакти-
ка вредных привычек у 
детей. 

Причины возникновения вредных привычек у 
детей. Санитрно-просветительская работа с ро-
дителями.  
Классификация вредных привычек по В.П. 
Окушко. Пути устранения вредных привычек. 

 Тема 126. Профилакти-
ка ранней потери зубов 
у детей. 
 

Местные причины (кариес и его осложнения, 
воспалительные процессы челюстно-лицевой 
области, травмы и необластические процессы).  
Общие причины (эндокринные заболевания, 
заболевания систем крови, ЖКТ, ЦНС, нару-
шение обменных процессов). 

 Тема 127.  Профилак-
тическая гимнастика 
мимических мышц. 

Основные  группы упражнений для мимиче-
ских мышц. Тренировка правильного способа 
дыхания. 

 Тема 128. Профилакти-
ческая гимнастика же-
вательных мышц. 

Нормализация речи у детей. 
Урок профилактической гимнастики. 

 Тема 129. Профилакти-
ка врождённых поро-
ков лица в антенаталь-
ном периоде.   

Распространённость врождённых пороков раз-
вития лица. Причина развития врождённой па-
тологии челюстно-лицевой области. 

 Тема 130. Профилакти-
ка врождённых поро-
ков лица в антенаталь-
ном периоде.   

Факторы риска развития врождённой патоло-
гии лица. Классификация врождённых пороков 
лица. Сроки закладки и формирования лицево-
го скелета. 

 Тема 131. Профилакти- Анатомо-физиологические особенности челю-
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ка травм лица и орга-
нов полости рта. 

стно-лицевой области. Классификация травм 
лица у детей. 

 Тема 132. Профилакти-
ка травм лица и орга-
нов полости рта. 

Виды детского травматизма. Механизм повре-
ждения челюстно-лицевой области при родах. 

 Тема 133. Основы про-
филактики гнойно-
воспалительных забо-
леваний челюстно-
лицевой области. 

Этиология, патогенез гнойно-воспалительного 
процесса челюстно-лицевой области. Факторы, 
приводящие к активизации одонтогенной ин-
фекции. 

 Тема 134. Основы про-
филактики гнойно-
воспалительных забо-
леваний челюстно-
лицевой области. 

Факторы, приводящие к нарушению физиоло-
гического равновесия в организме ребёнка. За-
дачи первичной, вторичной, третичной профи-
лактики гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области у детей. 

 Тема 135. Профилакти-
ка осложнений, возни-
кающих после опера-
ции удалении зубов у 
детей. 

Показания  к удалению молочных и постоян-
ных зубов у детей. Относительные и абсолют-
ные противопоказания к удалению зубов. 

 Тема 136. Профилакти-
ка осложнений, возни-
кающих после опера-
ции удалении зубов у 
детей. 

Осложнения местного и общего характера при 
удалении зубов. Ортопедическая помощь после 
удаления молочных и постоянных зубов у де-
тей. 

 Тема 137. Профилакти-
ка одонтогенных ос-
теомиелитов костей 
лицевого скелета у де-
тей. 

Классификация, причины остеомиелитов у де-
тей. Формы остеомиелитов. 

 Тема 138.  Профилак-
тика одонтогенных ос-
теомиелитов костей 
лицевого скелета у де-
тей. 

Исход лечения остеомиелитов. Профилактиче-
ские мероприятия. 

 Тема 139. Профилакти-
ка болезней височно-
нижнечелюстного сус-
тава у детей. 

Этиология, патогенез, клиника заболеваний ви-
сочно-нижнечелюстного сустава. Классифика-
ция заболеваний височно-нижнечелюстного 
сустава. 

 Тема 140. Профилакти-
ка болезней височно-
нижнечелюстного сус-
тава у детей. 

Рентгенологическая картина патологических 
изменений в области височно-
нижнечелюстного сустава.  Лечебно- профи-
лактические мероприятия при заболеваниях 
височно-нижнечелюстного сустава. 

10 семестр 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-12. 

Раздел 13. Стоматология детская 
Тема 141. Анатомо-
физиологические осо-
бенности молочных и 
постоянных несформи-
рованных зубов у де-

Анатомо-физиологические особенности мо-
лочных и постоянных несформированных зу-
бов у детей. Классификация, клиника, диагно-
стика и лечение кариеса зубов у детей. Спосо-
бы устранения кариесогенной ситуации в по-
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тей. лости рта. Особенности препарирования зубов 
у детей по классам. Выбор пломбировочных 
материалов. 

Тема 142. Анатомо-
физиологические осо-
бенности пульпы мо-
лочных и постоянных 
зубов у детей.  
 

Анатомо-физиологические особенности пуль-
пы молочных и постоянных зубов у детей. 
Классификация, клиника, диагностика, лечение 
пульпитов у детей. Этапы лечения. Ошибки и 
осложнения. 

Тема 143. Анатомо-
физиологические осо-
бенности периодонта у 
детей различного воз-
раста.  
 

Анатомо-физиологические особенности перио-
донта у детей различного возраста. Этиология, 
патогенез периодонтитов. Классификация, 
клиника, диагностика, дифференциальная ди-
агностика. Лечение периодонтитов молочных и 
постоянных зубов у детей в различные возрас-
тные периоды. Выбор пломбировочного мате-
риала для пломбирования каналов зубов. Пока-
зания к хирургическому методу лечения. Отда-
лённые результаты лечения периодонтитов у 
детей. Ошибки и осложнения. 

Тема 144. Дифферен-
циальная диагностика 
заболеваний твёрдых 
тканей зубов у детей.  
 

Дифференциальная диагностика заболеваний 
твёрдых тканей зубов у детей. Методы диагно-
стики. Плановая санация полости рта. Формы и 
методы санации. Учётная документация. 

Тема 145. Анатомо-
физиологические осо-
бенности пародонта у 
детей.  
 

Анатомо-физиологические особенности паро-
донта у детей различного возраста. Этиология, 
патогенез, классификация, клиника, диагности-
ка, лечение заболеваний пародонта. Местные и 
общие факторы риска развития заболеваний 
пародонта. 

Тема 146. Анатомо-
физиологические осо-
бенности слизистой 
оболочки полости рта у 
детей.  
 

Анатомо-физиологические особенности слизи-
стой оболочки полости рта у детей различного 
возраста. Классификация заболеваний слизи-
стой оболочки рта у детей по этиологическому 
признаку. 

Тема 147. Острый гер-
петический стоматит у 
детей. Кандидозы.  
 
 

Этиология и патогенез острого герпетического 
стоматита. Периоды клинического развития, 
клиника. Методы диагностики, дифференци-
альная диагностика. Местное и общее лечение 
острого герпетического стоматита. Показания к 
госпитализации. Меры профилактика острого 
герпетического стоматита. Кандидоз. Класси-
фикация.  Этиология, патогенез, клиника, лече-
ние. 

Тема 148. Проявление 
бактериальной и лекар-
ственной аллергии в 
полости рта.  
 
 

Виды бактериальной и лекарственной аллер-
гии. Диагностика. Лечение. Многоформная 
экссудативная эритема, её проявления в полос-
ти рта. Диагностика, клиника, лечение. Хрони-
ческие рецидивирующие афты. Диагностика, 
дифференциальная диагностика, клиника, ле-
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чение. 
Тема 149.   Проявления 
в полости рта при со-
матических заболева-
ниях детей, заболева-
ниях крови, желудоч-
но-кишечных заболе-
ваниях. 

Изменения слизистой полости рта ребёнка при 
заболеваниях органов и систем, при заболева-
ниях крови, желудочно-кишечного тракта, эн-
докринной системы и ЦНС. 

Тема 150. Хейлиты и 
глосситы у детей.  
 

Причины возникновения хейлитов и глосситов 
у детей. Классификация, клинические формы, 
проявления в полости рта. Диагностика, диф-
ференциальная диагностика. Тактика стомато-
лога. 

Тема 151. Дифферен-
циальная диагностика 
различных поражений 
слизистой оболочки 
полости рта у детей. 

Дифференциальная диагностика декубиталь-
ных эрозий и язв, острого герпетического сто-
матита, рецидивирующего герпеса, много-
формной экссудативной эритемы, хронических 
рецидивирующих афт, туберкулёзных. 

Тема 152. Диспансери-
зация детей у стомато-
лога.  
 
 

Понятие диспансеризации. Понятие санации. 
Формы и методы санации. Составление дис-
пансерных групп детей грудного, дошкольного 
и школьного возраста по методике Т.Ф. Вино-
градовой. Учёт и отчётность при проведении 
диспансеризации стоматологических больных. 

Тема 153. Морфологи-
ческая и функциональ-
ная характеристика пе-
риодов развития при-
куса ребенка.  
 

Признаки ортогнатического временного и по-
стоянного прикусов. Периоды временного ор-
тогнатического прикуса. Периоды ортогнати-
ческого постоянного прикуса. Характеристика 
сменного прикуса ребенка. 

Тема 154. Этиопатоге-
нез и профилактика зу-
бочелюстных анома-
лий.  
 

Классификация зубочелюстных аномалий и 
деформаций (Энгля, Курляндского, Калвелиса, 
ВОЗ). Причины формирования зубочелюстных 
аномалий  в разные возрастные периоды разви-
тия ребенка. Патогенетические изменения при 
зубочелюстных аномалиях у детей. Профилак-
тические мероприятия при зубочелюстных 
аномалиях в детском возрасте. 

Тема 155. Основные 
принципы диагностики 
и лечения зубочелюст-
ных аномалий.  

Основные и дополнительные методы обследо-
вания ребенка в ортодонтии. Выбор методики 
лечения в зависимости от возраста и степени 
тяжести ортонтической патологии. 

Тема 156. Детское зуб-
ное протезирование. 
    
 

Причины ранней потери зубов у детей общего 
и местного характера. Выбор конструкции про-
теза в зависимости от возраста и степени про-
тяженности дефекта зубного ряда. 

Тема 157. Ортодонти-
ческая и ортопедиче-
ская помощь при врож-
денных и приобретен-
ных дефектах челюст-

Выбор ортодонтических и ортопедических 
конструкций на этапах лечения детей с врож-
денными расщелинами лица, необластически-
ми процессами, эндокринной патологией, 
травмами и другими системными заболевания-
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но-лицевой области.   ми. 
Тема 158. Современ-
ные методы и средства 
устранения зубочелю-
стных аномалий и де-
формаций. Планирова-
ние ортодонтического 
лечения.  

 

Применение современных ортонтических кон-
струкций (эджуайс-техника, брекет-система). 
Комбинированный способ лечения. Возрастные 
показания к проведению ортодонтического ле-
чения Этиология аномалий отдельных зубов. 
Классификация аномалий отдельных зубов 
клиническая картина, диагностика и лечение 
аномалий отдельных зубов. 

Тема 159. Лечение 
аномалий зубов и зуб-
ных рядов.  
 

Этиология аномалий зубов и зубных рядов. 
Классификация аномалий зубов и зубных ря-
дов. Клиническая картина, диагностика и лече-
ние аномалий зубов и зубных рядов. 

Тема 160. Дистальная 
окклюзия. 

  
 

Причины формирования дистального прикуса у 
детей. Этиология, классификация, клиническая 
картина, диагностика и лечение. Наследствен-
ные формы дистального прикуса; приобретен-
ные формы дистального прикуса; виды дис-
тального прикуса. Клиническая картина раз-
личных форм дистального прикуса. Сочетан-
ные формы дистального прикуса. Значение ре-
тенционного перода. 

Тема 161. Мезиальная 
окклюзия. 
 

Формы мезиального прикуса. Этиология, клас-
сификация, клиническая картина, диагностика 
и лечение. Показания к хирургическому лече-
нию мезиального прикуса. Клиническая карти-
на различных форм мезиального прикуса. Со-
четанные формы мезиального прикуса. Значе-
ние ретенционного периода. 

Тема 162. Открытый 
прикус. 
 

Формы и степени тяжести открытого прикуса. 
Этиология, классификация, клиническая кар-
тина, диагностика и лечение. Лицевые и внут-
риротовые признаки открытого прикуса. 

Тема 163. Глубокий 
прикус. 
 

Формы и степени тяжести глубокого прикуса. 
Этиология, классификация, клиническая кар-
тина, диагностика и лечение. Лицевые и внут-
риротовые признаки глубокого прикуса. 

Тема 164. Перекрест-
ный прикус. 

Формы и степени тяжести перекрестного при-
куса. Этиология, классификация, клиническая 
картина, диагностика и лечение. Лицевые и 
внутриротовые признаки перекрестного прику-
са. 

Тема 165.   Организа-
ция работы детского 
хирургического каби-
нета. 

Оснащение хирургического кабинета. Плани-
рование работы хирургического кабинете в 
детской стоматологической поликлинике. За-
полнение учетно-отчетной документации. Сте-
рилизация хирургического инструментария и 
материалов. 

Тема 166. Обезболива-
ние в хирургической 
стоматологии у детей 

Показания и противопоказания к проведению 
общего и местного обезболивания. Методика 
проведения местного обезболивания у детей. 
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различного возраста в 
условиях поликлиники 
и стационара.   

Осложнения при проведении местного и обще-
го обезболивания. 

Тема 167. Операция 
удаления молочных и 
постоянных зубов. 
Устранение коротких 
уздечек языка и верх-
ней губы, мелкого 
преддверия  рта. Уда-
ление мелких новооб-
разований слизистой 
рта и альвеолярного 
отростка.  

Показания к удалению временных и  постоян-
ных зубов. Относительные иабсолютные про-
тивопоказания к удалению зубов. Техника уда-
ления временных зубов. Осложнения местного 
характера при удалении зубов. Осложнения 
общего характера: острая сердечная недоста-
точность, обморок, коллапс, травматический 
шок, анафилактический шок, асфиксия, острое 
отравление. Неотложная помощь. 

Тема 168. Периостит 
челюстных костей.  

    
 

Клиническая картина обострившегося хрони-
ческого периодонтита. Периостит.  Этиология. 
Патогенез. Острый серозный периостит, лече-
ние. Острый гнойный периостит, лечение. 
Хронический одонтогенный периостит, лече-
ние. 

Тема 169. Острый и 
хронический одонто-
генный остеомиелит 
челюстных костей.  
 

Формы остеомиелита костей лицевого скелета. 
Первичные и вторичные воспалительные про-
цессы челюстно-лицевой области. Первично-
хронический остеомиелит. Течение хрониче-
ского остеомиелита. Формы. Рентгенологиче-
ское исследование при хроническом остеомие-
лите. Прогноз. Исходы. 

Тема 170. Гематоген-
ный острый и хрониче-
ский остеомиелит у но-
ворожденных и детей 
раннего возраста. 

Острый гематогенный остеомиелит. Клиника. 
Схема обследования больного. Дополнитель-
ные методы обследования. Хирургические ме-
тоды лечения, общее консервативное лечение. 
Острый одонтогенный остеомиелит. Клиника. 
Течение. Лечение. Прогнозы. Травматический 
остеомиелит. Клиника. Течение. Лечение. 

Тема 171.  Одонтоген-
ные кисты челюстей. 
Клинико-
рентгенологическая 
картина. Методы диаг-
ностики, лечение.  

Определение понятия киста. Неэпителиальные 
кисты, эпителиальные кисты и кисты воспали-
тельного генеза.  Клиника, лечение. Реабилита-
ция детей после цистотомии и цистэктомии. 

Тема 172. Заболевания 
слюнных желез.  
 

Опухоли слюнных желез у детей. Классифика-
ция патологии слюнных желез. Паротит ново-
рожденного. Острый эпидемический паротит. 
Острый неспецифический сиалоденит. Хрони-
ческий паренхиматозный паротит. Диагностика 
и дифференциальная диагностика. Методы ле-
чения. Прогноз. 

Тема 173. Травма мяг-
ких тканей лица, зубов, 
костей лицевого скеле-
та у детей. Оказание 
помощи в условиях по-

Понятие травмы зуба. Классификация травм 
постоянных зубов у детей. Классификация ост-
рой травмы зубов. Нозология острой травмы 
зубов и клиническая характеристика. Лечение. 
Этапы реплантации зубов. Исходы. Анатомо-
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ликлиники, стационара.  
 

физиологические особенности челюстно-
лицевой области ребенка влияющие на исход 
травмы. Виды детского травматизма. Лечение. 
Комбинированные повреждения мягких тканей 
лица и костей лицевого скелета. Лечение. Ро-
довая травма челюстно-лицевой области. 

Тема 174. Врождённая 
расщелина лица, губы 
и нёба.   

   
 

Классификация врожденных расщелин лица. 
Программа комплексного лечения детей с вро-
жденными расщелинами лица, принятая на ка-
федре. Организация работы межобластного ле-
чебно-консультативного центра для детей с 
врожденной патологией лица. 

Тема 175. Доброкаче-
ственные опухоли и 
опухолеподобные об-
разования. Злокачест-
венные опухоли. 
 

Классификация доброкачественных, злокачест-
венных опухолей и опухолевидных образова-
ний. Клиника доброкачественных опухолей и 
опухолевидных образований. Дифференциаль-
ная диагностика и лечение доброкачественных, 
злокачественных опухолей и опухолевидных 
образований. Реабилитация детей с доброкаче-
ственными, злокачественными опухолями и 
опухолевидными образованиями. 

Тема 176. Болезни ви-
сочно-
нижнечелюстного сус-
тава. 

    
 

Юношеская дисплазия височно-
нижнечелюстного сустава. Артриты и артрозы 
височно-нижнечелюстного сустава. Анкилоз 
височно-нижнечелюстного сустава. Классифи-
кация, этиология, диагностика, клиника и лече-
ние височно-нижнечелюстного сустава. 
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