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Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 2 з.е. = 72 часа
Цель изучения дисциплины
                                                                       

 состоит  в овладении знаниями о проявлении в
полости  рта  соматических  заболеваний,
формировании  готовности  и  способности
осуществлять  самостоятельную
профессиональную  деятельность
диагностического,  консультативного,
профилактического  характера  в  зависимости  от
индивидуальных  и  возрастных  анатомо-
физиологических  особенностей  детского
организма  с  использованием  современных
достижений  медицинской  науки  и  практики  в
обьеме  оказания  амбулаторной
(поликлинической) помощи.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Заболевания  СОПР  у  детей  при
соматической  патологии»  реализуется  в  рамках
Блока  1,  вариативной  части,  дисциплины  по
выбору

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Обеспечивающие:  детская  стоматология,
медицинская  генетика  в  стоматологии;
пародонтология;  эпидемиология;
онкостоматология и лучевая терапия; неврология;
инфекционные болезни, фтизиатрия; педиатрия
 Параллельно  изучаются:  детская  челюстно-
лицевая хирургия, клиническая стоматология,
изменения  СОПР  при  заболеваниях  внутренних
органов и систем организма; проявления на СОПР
дерматозов.

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Блок 3 - ГИА 

Формируемые компетенции  ОПК-9; ПК - 1
Результаты освоения дисциплины Знать:

-  последовательность  обследования  детей  с
общесоматической патологией у стоматолога;
- способы диагностики патологических состояний
в полости рта при общесоматической патологии;
- принципы проведения диспансеризации детей у
стоматолога с патологией внутренних органов;
- основные патологические состояния, симптомы,
синдромы, характерные для проявления в полости
рта  у детей при соматической патологии;



- нозологические  формы  стоматологических
заболеваний  в  соответствии  с  Международной
классификацией  болезней  и  проблем   Х
просмотра;
-предметы  и  средства  для  проведения  гигиены
полости рта у детей при соматической патологии.
Уметь:
-  собирать   жалобы  и  анамнез  пациента  с
соматической патологией;
- проводить внешний осмотр пациента и осмотр
полости рта;
- анализировать результаты осмотра, лабораторного и
инструментального исследования с целью выявления
стоматологического заболевания;
-  проводить  гигиеническое  обучение  и
воспитание  при соматической патологии;
- проводить пропаганду здорового образа жизни;
-  проводить профессиональную гигиену полости
рта  у  детей,  имеющих  заболевания  внутренних
органов;
-  применять  медикаментозные  средства  в
диагностических и профилактических целях;
- определить показания к консультации детей у 
соответствующих специалистов.
Владеть:
- навыками осмотра полости рта у детей с 
соматической патологией; 
- навыками записи данных, полученных при 
обследовании детей;
- навыками оценки состояния гигиены полости 
рта и состояния пародонта у детей с соматической
патологией;
- навыками проведения симптоматической 
терапии в полости рта у детей.

Основные  разделы дисциплины Раздел 1. Состояние полости рта у детей с патологией
внутренних органов
Раздел 2. Оказание стоматологической помощи детям 
с ВИЧ и детям с ограниченными возможностями

Виды учебной работы Лекции, семинарские   занятия, самостоятельная 
работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

 проблемная лекция, лекция визуализация

Формы текущего (рубежного) контроля  Опрос, тестирование,  ситуационные задачи
Форма промежуточной аттестации зачет


