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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель модуля – подготовка врача-стоматолога способного оказывать пациентам 

амбулаторную стоматологическую помощь при основных стоматологических заболеваниях в 

зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей 

детского организма с использованием современных достижений медицинской науки и 

практики. 

Задачи модуля: 

 ознакомление обучающихся с анатомо-физиологическими особенностями детского 

организма, 

 их влиянием на клиническое течение основных стоматологических заболеваний у 

детей и подростков; 

 ознакомление с особенностями диагностики и лечения основных стоматологических 

 заболеваний у детей, их исходами в зависимости от возраста ребенка, возможностями 

 реабилитации после перенесенных заболеваний (медицинской и социальной) и путях 

ее реализации; 

 освоение обучающимися методов профилактики основных стоматологических 

заболеваний у детей и подростков, а также предупреждения осложнений в клинике 

стоматологии детского возраста; 

 освоение обучающимися методов диагностики при обследовании больных детей и 

подростков с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и 

деформациями тканями ЧЛО. 

 освоение обучающимися методов диагностики, симптоматических проявлений 

соматических и инфекционных заболеваний в полости рта у пациентов детского и 

подросткового возраста; 

 освоение обучающимися методов стоматологического терапевтического лечения 

детей и 

 подростков, методов профилактики осложнений при лечении, а также реабилитации 

больных с заболеваниями в ЧЛО, при оказании амбулаторной стоматологической помощи; 

 ознакомление обучающихся с делопроизводством в детской стоматологической 

клинике, с мероприятиями по охране труда и технике безопасности; 

 ознакомление обучающихся с организацией работы с медикаментозными средствами 

и соблюдением правил их хранения в детской стоматологической клинике; 

 формирование у обучающихся навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

партнерами, детьми, подростками и их родственниками; 

 формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Детская стоматология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Детская 

стоматология» изучается в 8, 9 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен проводить 

обследование пациента с 

Методы 

обследования 

Проводить 

обследование 

Навыками 

обследования 



 
 

  

целью установления 

диагноза при решении 

профессиональных задач 

 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-6 

Способен назначать, 

осуществлять контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач  

 

Методы и принципы 

назначения и 

осуществления 

контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного 

и медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

Эффективность и 

безопасность 

немедикаментозног

о и 

медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знаниями и 

навыками 

назначения, 

осуществления 

контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного 

и медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  
ПК-2 Способность и 

готовностью к проведению 

профилактических 
медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за пациентами 

со стоматологической 

патологией 

Принципы 

диспансеризации 

детей в условиях 
детской 

стоматологической 

поликлиники. 

 

Проводить 

гигиенические 

занятия с детьми и 
их родителями в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях, в детских 

учреждениях и 

школах. 

Решения вопросов о 

госпитализации 

ребенка и оформление 
направления. 

 

ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 
патологоанатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

Методы 

обследования, 

позволяющие 

поставить диагноз 

заболеваний зубов, 

слизистой оболочки 
рта и пародонта у 

детей различных 

возрастно-половых 

групп с учетом их 

анатомо-

физиологических 

особенностей;  

Проводить 

обследование детей 

разных возрастных 

групп; 

оценивать нервно-

психическое 
развитие ребенка, 

его физическое и 

интеллектуальное 

развитие; 

 

Грамотного и 

свободного 

использования 

полученных знаний и 

представлений о 

современном уровне 
специальности 

«стоматология 

детская» для 

обеспечения своей 

успешной 

профессиональной 

деятельности;  

ПК-6 Способность к 

определению у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 
синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X просмотра 

Этиологию и 

патогенез, 

современную 

классификацию, 
клиническую 

картину, особенности 

течения и возможные 

осложнения 

заболеваний зубов, 

слизистой оболочки 

рта и пародонта у 

детей различных 

возрастно-половых 

групп с учетом их 

анатомо-

физиологических 
особенностей; 

Выявлять детей с 

выраженными 

зубочелюстными 

аномалиями и 
деформациями и 

направлять их к 

врачу ортодонту для 

оказания 

специализированно

й помощи и 

принятия их на 

диспансерный учет; 

 

Грамотного и 

свободного 

использования 

полученных знаний и 
представлений о 

современном уровне 

специальности 

«стоматология 

детская» для 

обеспечения своей 

успешной 

профессиональной 

деятельности;  

 

ПК-8 Способность к Обоснование тактики Проводить Грамотного и 



 
 

  

определению тактики 

ведения больных с 
различными 

стоматологическими 

заболеваниями; 

ведения больного, 

методов лечения и 
профилактики, 

определение прогноза 

заболеваний зубов, 

слизистой оболочки 

рта и пародонта у 

детей различных 

возрастно-половых 

групп с учетом их 

анатомо-

физиологических 

особенностей; 

инструментальную 

и антисептическую 
обработку 

корневого канала; 

 

свободного 

использования 
полученных знаний и 

представлений о 

современном уровне 

специальности 

«стоматология 

детская» для 

обеспечения своей 

успешной 

профессиональной 

деятельности;  

 

ПК-9 Готовность к ведению и 
лечению пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

Основные методики 
терапевтического 

лечения при 

заболеваниях зубов, 

слизистой оболочки 

рта и пародонта у 

детей различных 

возрастно-половых 

групп с учетом их 

анатомо-

физиологических 

особенностей; 

Назначать и 
использовать 

лекарственные 

препараты в 

возрастной 

дозировке; 

назначать 

витаминотерапию, 

иммуномодулирую

щую терапию и 

медикаментозные 

средства, 

стимулирующие 
неспецифическую 

защиту организма 

ребенка; 

Грамотного и 
свободного 

использования 

полученных знаний и 

представлений о 

современном уровне 

специальности 

«стоматология 

детская» для 

обеспечения своей 

успешной 

профессиональной 

деятельности;  
 

 

 

 

 



 
 

  

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 РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 8 сем. 9 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
84,3 42 42,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 74 38 38 

Лекции 8 4 4 

Клинические практические занятия (КПЗ) 68 34 34 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  77,7 30 47,7 

Контроль 18 - 18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

1. Введение в 

специальность. 

Основные разделы 

дисциплины. 

Врачебная этика. 

Клинические 

аспекты развития 

зубов 

Особенности 

методов 

обследования 

стоматологом 

детей разного 

возраста. 

Детская стоматология как часть педиатрии. 

Детская терапевтическая стоматология как часть 

стоматологии детского возраста, изучающая клинику и 

лечение заболеваний зубов, слизистой оболочки рта и 

пародонта у детей. 

Значение знания психологии детей разного возраста для 

установления контакта с ребенком при осмотре и 

лечении. Ребенок, врач, родители. Врачебная этика и 

деонтология. 

Основные этапы развития и минерализации зубов. 

Рентгенологическая картина зубов и их зачатков на 

различных этапах формирования. Особенности строения 

временных и постоянных зубов у детей разного возраста. 

Факторы, определяющие развитие пороков челюстей и 

зубов; критические периоды беременности; факторы 

внешней среды; генетические аспекты развития аномалий 

зубов. 

Значение анамнеза о болезнях родителей, течении 

беременности и родов. Данные о физиологическом и 

психическом развитии ребенка. Индивидуальные 

особенности жизни, содержания и ухода за ребенком. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания. Анализ 

жалоб и анамнеза стоматологических заболеваний 

ребенка. 

Общий осмотр. Оценка физического и умственного 

развития и соответствия их возрасту ребенка. 

Пропорциональность отделов лица; оценка мягких тканей 

ОПК-6, 

ПК-5 



 
 

  

лица (цвет кожных покровов, рельеф, нарушение 

конфигурации). 

Состояние лимфатических узлов и функции височно-

нижнечелюстных суставов. 

Осмотр полости рта. Порядок осмотра; инструменты для 

осмотра, оценка состояния зубов, слизистой оболочки рта, 

пародонта, функции слюнных желез. Зубная формула 

молочных и постоянных зубов, в том числе 

рекомендованная ВОЗ.Специальные дополнительные 

методы исследования. (миография, лучевая диагностика, 

антропометрия, аксиография) 

2. Особенности 

клиники и лечения 

кариеса зубов у 

детей разных 

возрастных групп. 

Профилактика кариеса. Распространенность и 

интенсивность кариеса зубов у детей разного возраста. 

Факторы, влияющие на уровень заболеваемости 

кариесом, понятие о восприимчивости и резистентности 

зубов к кариесу и способы их определения. Влияние 

анатомо-гистологических особенностей строения эмали и 

дентина на течение кариеса временных зубов у детей. 

Клинические формы кариеса временных и постоянных 

зубов, особенности этиопатогенеза, локализации и 

течения. Множественный кариес. Методы диагностики 

начального кариеса (прижизненная окраска анилиновым 

красителем, люминесцентная стоматоскопия, 

трансиллюминационный метод и др.). Клиническая 

классификация кариеса в детском возрасте. Особенности 

течения кариеса у детей, роль углеводного фактора в 

этиопатогенезе множественного кариеса у детей до 3-х 

лет. Диагностика, дифференциальная диагностика 

кариеса. Особенности течения кариеса постоянных зубов 

у детей с незрелой эмалью. Влияние исходного уровня 

минерализации и динамики созревания твердых тканей на 

возникновение и течение кариеса постоянных зубов у 

детей. Альтернативные методы обработки: 

атравматичный, химико-механический, вибрационно-

кинетический, особенности использования лазера. 

Методы лечения кариеса разной локализации временных 

и постоянных зубов. Реминерализующая терапия; 

применение нитрата серебра и др.  

Особенности препарирования кариозных полостей во 

временных и постоянных несформированных зубах у 

детей разного возраста. Инструментарий и оборудование; 

современные методы местного и общего обезболивания. 

Особенности применения адгезивных технологий, 

самопротравливающиеся адгезивные системы. 

Характеристика пломбировочных материалов, выбор 

пломбировочного материала в детской практике. 

Стеклоиономеры, компомеры, композиты, показания к 

применению лечебных и изолирующих прокладок. 

Особенности техники пломбирования; методика 

отсроченного пломбирования. Возможность 

использования современных технологий в лечении 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

 



 
 

  

кариеса у детей. Показания к инвазивным методам 

герметизации. Метод профилактического пломбирования. 

3. Клиника и 

лечение 

воспалительных 

заболеваний 

пульпы и 

периодонта у детей 

разного возраста. 

Осложнения кариеса: пульпит и периодонтит в детском 

возрасте. Их влияние на состояние здоровья и развитие 

ребенка. Одонтогенный очаг инфекции; возможность 

возникновения соматических заболеваний. Влияние 

кариеса и его осложнений на развитие челюстей, 

формирование прикуса. Профилактика осложненных 

форм кариеса.  

Пульпит. Возрастные особенности строения пульпы, 

зависящие от стадии развития зуба. Влияние анатомо-

физиологических особенностей строения пульпы и тканей 

периодонта на течение пульпита и периодонтита 

временных зубов. 

Классификация пульпита. Острые формы пульпита у 

детей разного возраста; дифференциальная диагностика 

со сходными заболеваниями. Хронические формы 

пульпита; дифференциальная диагностика; изменения в 

периодонте, определяемые на рентгенограммах. 

Особенности течения острых и хронических форм 

пульпита временных зубов. 

Выбор и обоснование метода лечения пульпита у детей. 

Возможность и целесообразность сохранения пульпы или 

ее части при воспалении в молочных и постоянных зубах 

в различные возрастные периоды. Методики лечения 

пульпита у детей: хирургические (ампутационные и 

экстирпационные, витальные и девитальные); 

биологический. Пульпотомия с применением 

антисептиков (формокрезол, глютаральдегид, сульфат 

железа), показания, противопоказания, особенности 

проведения. Осложнения и ошибки при лечении пульпита 

и их предупреждение. Способы контроля эффективности 

лечения пульпита, ближайшие и отдаленные результаты 

лечения. Особенности лечения пульпита в условиях 

общего обезболевания. 

Периодонтит. Особенности строения периодонта 

несформированных зубов и временных в период 

резорбции их корней. Классификация периодонтита. 

Дифференциальная диагностика острого инфекционного 

периодонтита с острым диффузным пульпитом, 

хроническим периодонтитом в стадии обострения, 

периоститом и остеомиелитом челюстей. Хронические 

формы периодонтитов; влияние хронического воспаления 

у корней временных зубов на развитие постоянных. 

Хронический гранулирующий остит, клиника, изменения 

в окружающих зуб тканях, определяющиеся на 

рентгенограммах. Методы лечения периодонтита 

временных зубов у детей. Показания к удалению зубов с 

хроническим периодонтитом. Рентгенологическая 

характеристика изменений в тканях ростковой зоны, 

периапикальных тканях при осложненных формах 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

 



 
 

  

кариеса постоянных зубов у детей с несформированными 

и сформированными корнями. Врачебная тактика при 

травме постоянных зубов у детей с несформированными и 

сформированными корнями. Особенности лечения, 

тактика, направленная на апексогенез и апексофикацию. 

Применение кальцийсодержащих препаратов при лечении 

осложненных форм кариеса постоянных зубов с 

несформированными корнями. 

Особенности эндодонтии несформированных зубов при 

хроническом периодонтите. Выбор пломбировочных 

материалов для заполнения каналов временных и 

постоянных зубов. Импрегнационные методы лечения. 

Ошибки и осложнения в диагностике и лечении. Ошибки 

и осложнения при лечении периодонтита. Критерии 

эффективности лечения временных и постоянных зубов. 

4. Ошибки и 

осложнения в 

диагностике и 

лечении зубов. 

Неотложная 

стоматологическая 

помощь детям. 

Планирование стоматологической помощи детям при 

осложненных формах кариеса и одонтогенных 

воспалительных процессах: острый диффузный пульпит, 

обострившийся хронический пульпит, острый 

инфекционный периодонтит, острый токсический 

периодонтит, острый травматический периодонтит, 

хронический периодонтит в стадии обострения, острый 

одонтогенный периостит, острый одонтогенный 

остеомиелит. 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

 

5. Пороки 

развития твердых 

тканей зубов у 

детей. 

Классификация некариозных поражений. Наследственные 

нарушения образования и строения тканей зуба; эмали - 

несовершенный амелогенез; дентина - несовершенный 

дентиногенез; и эмали и дентина - несовершенный 

одонтогенез (синдром Стентона-Капдепона или дисплазия 

Капдепона). 

Изменения твердых тканей, возникающие в связи с 

нарушением фолликулярного развития зуба: гипоплазия 

эмали (системная, местная, очаговая); различные формы 

флюороза; окрашивание тканей зуба другого 

происхождения. 

Поражения твердых тканей, развивающиеся после 

прорезывания зуба: патологическая стираемость; некроз 

эмали (кислотный, лучевой); механическая травма зубов у 

детей. 

Клинические проявления различных по происхождению 

некариозных поражений зубов, их дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-6 

ПК-5 

6. Острая травма 

зубов у детей. 

Классификация повреждений. Ушиб зуба; вывихи зуба: 

полный, внедренный (вколоченный), частичный; 

переломы зуба (коронки и корня). Клиника, 

дифференциальная диагностика, оценка 

жизнеспособности пульпы зуба после травмы. Лечение 

ушиба, вывиха и перелома зубов; способы и сроки 

контроля эффективности лечения, профилактика 

осложнений. 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

 

7. Заболевания Строение слизистой оболочки рта у детей разного ОПК-5, 



 
 

  

слизистой 

оболочки рта у 

детей разного 

возраста. 

возраста. Частота поражений слизистой оболочки рта, 

возникающих от различных причин. Связь с общими 

заболеваниями и нарушениями иммунологической 

реактивности и обмена веществ. Классификация. 

Повреждения слизистой оболочки полости рта 

(механические, химические, физические и др.). 

Инфекционные заболевания детей и их проявления на 

слизистой полости рта (корь, дифтерия, скарлатина, 

инфекционный мононуклеоз и др.). 

Вирусные заболевания, наиболее выраженные в полости 

рта (острый и рецидивирующий герпетический стоматит, 

герпангина и др.). Состояние слизистой оболочки рта при 

СПИДе. 

Пиодермии губ, кожи лица, слизистой оболочки рта. 

Поражения слизистой оболочки рта, вызванные 

специфической инфекцией (кандидоз, сифилис, 

туберкулез и др.). 

Поражения, обусловленные бактериальной аллергией 

(хронический рецидивирующий афтозный стоматит, 

многоформная экссудативная эритема и сходные с ними 

синдромы. 

Поражения, вызванные побочными действиями 

лекарственных веществ. 

Состояние слизистой оболочки рта при заболеваниях 

внутренних органов и систем (сердечно-сосудистой, 

желудочно-кишечного тракта, крови, кожи и др.). 

Заболевания слизистой оболочки языка и красной каймы 

губ 

Лечение и профилактика различных заболеваний 

слизистой оболочки рта. 

ОПК-6 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

 

8. Болезни 

пародонта у детей. 

Особенности строения тканей пародонта у детей разного 

возраста. Методы диагностики заболеваний и их 

классификация. Местные причины развития гингивита и 

пародонтита: гигиена полости рта, кариес зубов, 

зубочелюстные деформации и аномалии, неправильное 

прикрепление уздечек губ и языка, мелкое преддверие рта 

и др. Изменения в пародонте при патологии внутренних 

органов, нарушениях обмена веществ и других системных 

заболеваниях. Пародонтолиз - тяжелый воспалительно-

дистрофический процесс в пародонте. Дифференциальная 

диагностика различных форм и стадий заболеваний 

пародонта с опухолеподобными процессами челюстных 

костей (эозинофильная гранулема, болезнь Хенд-

Крисчен-Шюллера и др.). 

Лечение болезней пародонта у детей. Составление 

индивидуального плана лечения в 

терапевтическом,хирургическом и ортодонтическом 

отделениях стоматологической поликлиники. Обучение 

гигиене полости рта, контролируемая чистка зубов, 

удаление зубных отложений, кюретаж десневых и 

пародонтальных карманов у детей и подростков, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

 



 
 

  

противовоспалительное лечение, лечебные повязки, 

шинирование. Эффективность лечения различных 

заболеваний пародонта. Прогноз. 

9. Премедикация, 

обезболивание и 

реанимация в 

детской 

стоматологической 

практике. 

Показания для премедикации, расчет доз лекарств для 

детей, психоэмоциональная коррекция поведенческой 

реакции детей на приеме у стоматолога. 

Особенности проведения обезболивания в детской 

стоматологической практике в условиях поликлиники и 

стационара. 

Местное обезболивание. Виды местного обезболивания и 

методы его проведения у детей.  

Общее обезболивание в условиях поликлиники. 

Показания и противопоказания. Методы проведения 

наркоза. Общее обезболивание при лечении зубов, при 

поликлинических стоматологических операциях, при 

различных стоматологических манипуляциях в полости 

рта у ребенка. 

Показания к выбору методов общего и местного 

обезболивания. Значение премедикации. 

Неотложные состояния в условиях стоматологической 

поликлиники. Обморок, коллапс, шок. Особенности 

реанимации в детском возрасте. 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

1. Введение в специальность. Основные разделы 

дисциплины. Врачебная этика. 

Клинические аспекты развития зубов 

Особенности методов обследования стоматологом 

детей разного возраста. 

0.5 - 6 8 

2. Особенности клиники и лечения кариеса зубов у 

детей разных возрастных групп. 
0.5 - 8 8 

3. Клиника и лечение воспалительных заболеваний 

пульпы и периодонта у детей разного возраста. 
1 - 8 9 

4. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении 

зубов. 

Неотложная стоматологическая помощь детям. 

1 - 8 9 

5. Пороки развития твердых тканей зубов у детей. 1 - 6 9 

6. Острая травма зубов у детей. 1 - 8 9 

7. Заболевания слизистой оболочки рта у детей 

разного возраста. 
1 - 8 9 

8. Болезни пародонта у детей. 1 - 8 9 

9. Премедикация, обезболивание и реанимация в 

детской стоматологической практике. 
1  8 7,7 

Итого (часов) 8 - 68 77,7 

Форма контроля Экзамен 

 



 
 

  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1 Основная литература: 
1. Под ред Велбери Р.Р., Даггал М.С.М.Хази Детская стоматология: руководство/ Под ред 

Велбери Р.Р., Даггал М.С.М.Хази. Пер. С англ. Под ред. Кисельниковой Л.П.-Гэотар, 2014-

456 с. 

2. Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия [Электронный ресурс]: учебник / В. М. 

Елизарова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435526.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

3. Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия [Электронный ресурс]: учебник / О.З. 

Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html- ЭБС «Консультант студента». 

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Детская терапевтическая стоматология. Руководство к практическим занятиям: учебное 

пособие. Елизарова В.М. и др. / Под ред. Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой. 2013. - 288 с. 

2. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: Учебное 

пособие. Топольницкий О.З., Васильев А.Ю.-М: Гэотар-Медиа, 2011. -264 с.:ил. Детская 

стоматология [Электронный ресурс] / под ред. О.О. Янушевича, Л.П. Кисельниковой, О.З. 

Топольницкого - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440506.htmlЭБС «Консультант студента». 

3. Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая характеристика 

нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. 

Персин, О. О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html-
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440506.html


 
 

  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.htm- ЭБС «Консультант студента». 

4. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. -Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html- ЭБС 

«Консультант студента». 

5. Детская челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и 

тестов [Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433522.htmlЭБС «Консультант студента». 

6. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Топольницкий О.З., Васильев А.Ю. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. -Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html- ЭБС 

«Консультант студента». 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433522.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


 
 

  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Детская 

стоматология  

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 
лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации  

 

Ауд 104 пл. 

42.кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Учебная мебель и средства 

обучения: 
Столы и стулья; 

Установки 

стоматологические 
«GNATUS EQUIPAMENTOS 

MEDICO-

ODONTOLOGICOS» – 2 шт. 

Мойка с тумбой – 2,5 шт. 

Полки подвесные, 

деревянные – 2,5 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный, 

деревянный – 1 шт. 

Стерилизатор, паровой – 2 

шт. 
Бактерицидный облучатель, 

устройство открытого типа, 

которое предназначено для 

кварцевания 

(обеззараживания) воздуха и 

поверхностей в помещении 

прямыми 

ультрафиолетовыми лучами 

бактерицидного эффекта 

(253,7 нм). – 1шт. 

Стулья деревянные с 

металлическим каркасом – 
19 шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-
00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

http://www.consultant.ru/


 
 

  

Стулья винтовые -4 шт. 

Тумбочки для материалов, 

деревянные – 2 шт. 

Обучающие плакаты – 12 шт. 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 
возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 
обучающихся  

(ауд.106)  

 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  
Столы деревянные на 
металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 

Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 

Вибростолик – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 
Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 
организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 



 
 

  

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 



 
 

  

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  
1. Методы оценки гигиены полости рта: индексы Федорова - Володкиной, Грина - 

Вермиллиона, индекс Силнес - Лоу. Пропись раствора Шиллера - Писарева. 



 
 

  

2.  Методы оценки состояния пародонта у детей. Проба Шиллера-Писарева, индекс РМА, 

индекс SPITN, пародонтальный индексPI. 

3.  Классификация зубных отложений. Методика выявления, профилактика образования 

зубных отложений.  

4.  Микробная бляшка: механизм образования, состав, влияние на ткани зуба и десны, 

способы удаления, контроль ее образованием. 

5. Общий осмотр ребенка в стоматологической практике: последовательность, признаки 

нормы и патологии. 

6. Осмотр зубов: последовательность, признаки нормы и патологии. Отличие временных и 

постоянных зубов. Запись зубной формулы.  

7. Осмотр слизистой оболочки полости рта у детей: последовательность, признаки нормы и 

патологии. 

8. Влияние отрицательных факторов на формирование зубов и челюстей в разные 

возрастные периоды.  

9. Сроки закладки и минерализации временных зубов. Факторы, нарушающие 

формирование зубов. 

10. Сроки прорезывания, формирования и резорбции корней временных зубов. Факторы, 

нарушающие эти процессы. 

11. Сроки закладки и минерализации постоянных зубов. Влияние на формирование 

постоянных зубов состояния ребенка в первый год жизни.  

12. Сроки закладки и минерализации постоянных зубов. Влияние на формирование 

постоянных зубов заболеваний ребенка в возрасте 1-3 лет.  

13. Сроки закладки и минерализации постоянных зубов. Факторы, нарушающие их 

формирование у детей от 3 до 6 лет. 

14.  Сроки прорезывания и формирование корней постоянных зубов. Факторы, нарушающие 

эти процессы.  

15. Лечение кариеса временных зубов. Выбор пломбировочного материала.  

16.  Кариес в стадии пятна. Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная 

диагностика с пороками формирования зубов, лечение. 

17.  Компенсированная и субкомпенсированная формы кариеса зубов у детей: диагностика, 

патологоанатомические особенности, клиника, объем стоматологической помощи. 

18.  Декомпенсированная форма кариеса зубов у детей: диагностика, 

патологоанатомические особенности, клиника, объем стоматологической помощи. 

19.  Лечение кариеса постоянных зубов с несформированными и сформированными 

корнями у детей. Выбор пломбировочного материала.  

20.  Ошибки и осложнения при лечении кариеса временных зубов у детей. Профилактика и 

лечение осложнений. 

21.  Ошибки и осложнения при лечении кариеса постоянных зубов у детей. Профилактика и 

лечение осложнений. 

22.  Гипоплазия эмали временных и постоянных зубов. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

23.  Флюороз. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика, 

лечение. 

24.  Классификация пульпитов зубов у детей. Факторы, определяющие выбор метода 

лечения пульпитов зубов у детей.  

25.  Особенности строения пульпы временных зубов у детей. Анатомо – физиологические 

предпосылки клинической симптоматики пульпитов временных зубов. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 



 
 

  

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Кариес. Клиника, диагностика. Лечение начальных форм кариеса временных и 

постоянных зубов и критерии его эффективности.  

2. Пульпит временных зубов у детей. Этиология, патогенез, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Особенности клиники.   

3. Лечения пульпита временных зубов у детей. Пульпит постоянных зубов у детей со 

сформированными и несформированными корнями.  

4. Лечение пульпита постоянных зубов у детей.  

5. Ошибки и осложнения при лечении пульпита. Критерии эффективности лечения.  

8. Периодонтит временных зубов у детей. Клиника, диагностика, выбор метода лечения.  

9. Периодонтит постоянных зубов со сформированными и несформированными корнями.  

Лечение.  Выбор материалов для пломбирования каналов.  

10. Пороки развития твердых тканей зуба. Современные методы лечения.  

11. Травма зубов: ушибы, вывихи, переломы. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика.  

12. Новые методики лечения травмы зубов у детей.  Ошибки, осложнения, прогноз.  

13. Профилактика болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта.  

14. Рентгенологическая семиотика заболеваний зубов и околозубных тканей в детском 

возрасте.  



 
 

  

15. Заполнение медицинской документации.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 



 
 

  

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Ошибки и осложнения при лечении кариеса временных зубов у детей. Профилактика и 

лечение осложнений. 

2.  Ошибки и осложнения при лечении кариеса постоянных зубов у детей. Профилактика и 

лечение осложнений. 

3.  Особенности строения пульпы временных зубов у детей. Анатомо – физиологические 

предпосылки клинической симптоматики пульпитов временных зубов. 

4.  Особенности строения пульпы постоянных зубов с незаконченным формированием корня. 

Анатомо-физиологические предпосылки клинической симптоматики пульпитов постоянных 

зубов у детей. 

5.  Ошибки и осложнения при лечении пульпита временных зубов у детей. Профилактика и 

лечение осложнений. 

6.  Ошибки и осложнения при лечении пульпита постоянных зубов у детей. Профилактика и 

лечение осложнений. 

7.  Идиопатические заболевания пародонта у детей (сахарный диабет, кератодермия, 

гистиоцитоз) Дифференциальная диагностика с гингивитами и пародонтитами. 

8.  Строение слизистой оболочки полости рта у детей в разные возрастные периоды. 

9. Осмотр зубов: последовательность, признаки нормы и патологии. Отличие временных и 

постоянных зубов. Запись зубной формулы.  

10.  Методы оценки гигиены полости рта: индексы Федорова - Володкиной, Грина - 

Вермиллиона, индекс Силнес - Лоу. Пропись раствора Шиллера - Писарева. 

11.  Методы оценки состояния пародонта у детей. Проба Шиллера-Писарева, индекс РМА, 

индекс SPITN, пародонтальный индексPI. 

12.  Гигиена полости рта у ортодонтических больных: предметы и средства гигиены полости 

рта, критерии контроля.  

13.  Последовательность гигиенического обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Уровень формируемых знаний и навыков в разные возрастные периоды.  

 Классификация кариеса у детей профессора Т.Ф. Виноградовой.  

14. Методика определения и цифровые критерии активности кариозного процесса.  

15.  Статистические показатели кариеса (распространенность, интенсивность). Понятие 

прироста интенсивности и редукции кариеса. Факторы, определяющие величину этих 

показателей. 

16.  Биологический метод лечение пульпитов временных и постоянных зубов у детей. 

Показания к применению. Методика выполнения, лекарственные препараты. 

Диспансеризация. 

17.  Классификация травматических повреждений зубов. Методы обследования. 

18. Общий осмотр ребенка в стоматологической практике: последовательность, признаки 

нормы и патологии. 

19. Осмотр слизистой оболочки полости рта у детей: последовательность, признаки нормы и 

патологии. 

20. Влияние отрицательных факторов на формирование зубов и челюстей в разные 

возрастные периоды.  

21. Стандартный метод чистки зубов. Наиболее часто встречающиеся нарушения методики 

ухода за зубами. 

22.  Профессиональная гигиена полости рта: последовательность, необходимые инструменты 

и препараты.  

23.  Оптимизация питания в системе кариес – профилактических мероприятий: режим 

питания, рацион питания, консистенция пищевых компонентов. Продукты, содержащие 

белка, макро- и микроэлементы, витамины. Правила кулинарной обработки пищи.  



 
 

  

24. Биологический метод лечение пульпитов временных и постоянных зубов у детей. 

Показания к применению. Методика выполнения, лекарственные препараты. 

Диспансеризация. 

25. Сроки закладки и минерализации временных зубов. Факторы, нарушающие 

формирование зубов. 

26. Сроки прорезывания, формирования и резорбции корней временных зубов. Факторы, 

нарушающие эти процессы. 

27. Сроки закладки и минерализации постоянных зубов. Влияние на формирование 

постоянных зубов состояния ребенка в первый год жизни.  

28. Сроки закладки и минерализации постоянных зубов. Влияние на формирование 

постоянных зубов заболеваний ребенка в возрасте 1-3 лет.  

29. Сроки закладки и минерализации постоянных зубов. Факторы, нарушающие их 

формирование у детей от 3 до 6 лет. 

30.  Сроки прорезывания и формирование корней постоянных зубов. Факторы, нарушающие 

эти процессы.  

31.  Методы гигиенического обучения и воспитания детей и подростков.  

32. Роль слюны в профилактике кариеса. Способы повышения ее противокариозных 

свойств. 

33.  Роль углеводов в возникновении кариеса. Принципы рационального употребления 

углеводов. Значение сахарозаменителей в профилактике кариеса. 

34.  Схема профилактики кариеса профессора Ю.А. Федорова. Препараты, показания к 

применению. Организация коллективной и индивидуальной профилактики. 

35.  Способы повышения общей неспецифической резистентности организма ребенка в 

целях профилактики кариеса. 

к применению. Источники поступления фтора в организм. Лекарственные формы.  Кариес в 

стадии пятна. Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная диагностика с 

пороками формирования зубов, лечение. 

36.  Компенсированная и субкомпенсированная формы кариеса зубов у детей: 

диагностика, патологоанатомические особенности, клиника, объем стоматологической 

помощи. 

37.  Декомпенсированная форма кариеса зубов у детей: диагностика, 

патологоанатомические особенности, клиника, объем стоматологической помощи. 

38.  Рентгенологическая картина строения пародонта в период временного, 

смешанного и постоянного прикуса. 

39. Классификация зубных отложений. Методика выявления, профилактика 

образования зубных отложений.  

40.  Микробная бляшка: механизм образования, состав, влияние на ткани зуба и десны, 

способы удаления, контроль ее образованием. 

41.  Теоретическое обоснование реминерализующей терапии: задачи, показания к 

применению, условия осуществления, классификация реминерализующих средств. 

42.  Классификация пульпитов зубов у детей. Факторы, определяющие выбор метода 

лечения пульпитов зубов у детей.  

43.  Острые и обострившиеся хронические пульпиты временных зубов: этиология, 

клиника, дифференциальная диагностика, выбор метода лечения. 

44.  Хронические пульпиты временных зубов у детей: этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, выбор метода лечения. 

45.  Строение пародонта у детей в различные возрастные периоды. 

46.  Гингивит у детей: классификация, этиология, клиника, принципы лечения. 

47.  Пародонтит у детей: этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

принципы лечения. 

48.  Острый герпетический стоматит у детей: этиология, патогенез, клиника. 



 
 

  

49.  Острый герпетический стоматит у детей: лечение, профилактика.  

50. Зубной камень: виды, механизм образования, состав, влияние на ткани пародонта, 

способы удаления.  

51.  Предметы гигиены полости рта: зубные щетки, флоссы, зубочистки, зубные 

стимуляторы, ирригаторы. Критерии качества, условия хранения. 

52.  Зубные пасты: классификация, состав, показания к применению в разные возрастные 

периоды. 

53.  Противокариозные зубные пасты: состав, механизм действия, показания к применению, 

представители подклассов. 

54.  Противовоспалительные зубные пасты: состав, показания к применению, представители 

подклассов.  

55.  Структурная резистентность эмали. Факторы структурной резистентности эмали. Тесты 

для оценки. 

56.  Ионообмен в эмали зуба: замена в А и Xколонках гидроксиаппатита. Условия и 

результаты вариантов обмена. 

57.  Механизмы деминерализации и реминерализации эмали. Условия осуществления 

процессов.  

58.  Понятие о функциональной резистентности эмали. Факторы функциональной 

резистентности. Тесты для оценки. 

59.  Основные направления профилактики кариеса зубов у детей.  

60.  Основные направления профилактики заболеваний пародонта у детей. 

61.  Основные направления профилактики заболеваний слизистой оболочки ротовой полости 

у детей.  

62.  Анатомо – гистологические предпосылки диагностики и клиники кариеса временных 

зубов.  

63.  Кариес временных зубов: течение, локализация, паталогоанатомические зоны, 

симптоматика.  

64. Флюороз. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика, 

лечение. 

 Острые и обострившиеся хронические пульпиты постоянных зубов у детей: этиология, 

клиника, дифференциальная диагностика, выбор метода лечения. 

65.  Хронический пульпит постоянных зубов с незаконченным формированием корня: 

этиология, клиника, дифференциальная диагностика, выбор метода лечения. 

66.  Строение периодонта временных зубов на этапах формирования корней.  

67.  Строение периодонта постоянных зубов у детей на этапах формирования корней. 

Рентгенологическая картина этапов формирования корней.  

68.  Острые и обострившиеся хронические периодонтиты временных зубов: этиология, 

клиника, лечение.  

69.  Хронические периодонтиты временных зубов: этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, выбор метода лечения.  

70.  Острые и обострившиеся хронические периодонтиты постоянных зубов у детей: 

этиология, клиника, дифференциальная диагностика, выбор метода лечения.  

71.  Хронические периодонтиты постоянных зубов с незаконченным формированием корня: 

этиология, клиника, дифференциальная диагностика, выбор метода и особенности лечения. 

72. Реминерализующие препараты, содержащие фтор. Показания к применению. Механизм 

действия. Лекарственные формы и способы их введения. 

73.  Схемы реминерализующей терапии. Обоснование последовательности введения 

лекарственных форм.  

74.  Препараты кальция и фосфора для эндогенной профилактики кариеса. Показания к 

назначению. Лекарственные формы. Курс и особенности применения.  Фтор в схеме 

эндогенной профилактики кариеса: механизмы действия. Показания  



 
 

  

75. Курс и особенности применения.  

76.  Герметизация фиссур зубов: показания, методики, материалы. 

77.  Лечение кариеса временных зубов. Выбор пломбировочного материала.  

78.  Лечение кариеса постоянных зубов с несформированными и сформированными корнями 

у детей. Выбор пломбировочного материала.  

79.  Гипоплазия эмали временных и постоянных зубов. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

80.  Метод витальной ампутации пульпы зубов у детей. Показания к применению. Методика 

выполнения, особенности при лечении острых и хронических пульпитов, лекарственные 

препараты. Диспансеризация. 

81.  Лечение пульпита у детей методом витальной экстирпации. Показания к применению. 

Методика выполнения, лекарственные препараты. Диспансеризация.  

82.  Метод девитальной ампутации пульпы при лечении временных зубов. Показания к 

применению. Методика выполнения, лекарственные препараты. Диспансеризация. 

83.  Лечение пульпита у детей методом девитальной экстирпации. Показания к применению. 

Методика выполнения, лекарственные препараты. Диспансеризация. 

84.  Рецидивирующий герпетический стоматит у детей: патогенез, клиника, принципы 

профилактики и лечения. 

85.  Рецидивирующие афты слизистой полости рта: патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечебная тактика. 

86.  Травма временных и постоянных зубов у детей. Классификация, клиника, лечение. 

Осложнения и их профилактика. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  



 
 

  

Удовлетв

орительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовле

творитель

но 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

Пациентка Д., 14 лет. Жалобы на эстетические нарушения. При изучении лицевых 

признаков установлено: верхняя губа выступает вперед, подбородок смещен назад, режущие 

края верхних резцов расположены на нижней губе. Осмотр полости рта: смыкание зубов 

соответствует II классу 1 подклассу. Сагиттальная щель -12 мм. Укороченная уздечка языка, 

мелкое преддверие полости рта 

Контрольные вопросы к задаче  

1. Поставьте диагноз.  

2. Какие дополнительные методы обследования следует провести?  

3. В каком возрасте можно проводить пластику уздечки языка?  

4. Назовите возможные причины аномалии.  

5. Составьте план лечения. 

 

Задача 2. 
Пациентка Б., 16 лет. Родители предьявляют жалобы на искривление зубов и появление 

вертикальной щели после проведенного ортодонтического лечения на брекет системе. При 

глотании и речи язык располагается между резцами. Вертикальная щель = 5 мм.  

Каковы возможные причины рецидива зубочелюстной аномалии?  

Назовите профилактические мероприятия, препятствующие возникновению рецидивов. 

 

Задача 3. 
Пациент Р., 7,5 лет. Родители предьявляют жалобы на неправильный прикус. При 

осмотре полости рта — период раннего сменного прикуса, при глотании и речи язык 

располагается между резцами. Сагиттальная щель = 5 мм. Вертикальная щель = 3 мм. В 

анамнезе ребенок постоянно носил аппарат Рехенбаха-Брюкля. Со слов родителей, 

клиническая картина ухудшилась после смены центральных резцов верхней челюсти. 

 Какой аномалии окклюзии соответствует клиническая картина?  

Назовите причины аномалии. 

 Какие методы обследования необходимо провести?  

Наметьте план лечения 



 
 

  

 

Задача 4. 
Девочка 8 лет. Родители обратились с жалобой на прорезывание нижних резцов вне 

зубного ряда. Клиническое обследование выявило: конфигурация лица правильная. Зубная 

формула: 16,55,54,53,0,11 | 21,0,63,64,65,26 46,85,84,83,42,41 | 31,32,73,0,75,36 42 и 32 зубы 

смещены язычно, места в зубном ряду недостаточно. Смыкание моляров по I классу Энгля.  

Соответствует ли зубная формула возрасту?  

Назовите необходимые методы диагностики.  

Перечислите возможные причины.  

Предложите план лечения.  

 

Задача 5. 
Пациент Р., 6 лет. При осмотре полости рта — период прикуса молочных зубов, при 

глотании и речи язык располагается между резцами. Вертикальная щель = 5 мм.  

Какой аномалии окклюзии соответствует клиническая картина?  

Какие методы обследования необходимо провести?  

Наметьте план лечения.  

 

Задача 6. 

Пациент Ф., 9 лет. Жалобы на неправильное положение передних зубов. Зубная 

формула соответствует возрасту. При осмотре полости рта определено скученное положение 

передней группы верхнего и нижнего зубных рядов.  

С помощью каких методов можно определить степень выраженности аномалии?  

К каким нарушениям в зубочелюстной системе может привести скученное положение 

зубов?  

Какие аппараты целесообразно применять для лечения?  

 

Задача 7. 
Пациент К., 12 лет. Жалобы на неправильное положение клыков верхней челюсти. При 

осмотре полости рта вестибуло- и супраполложение 1.3 и 2.3 зубов. Место в зубном ряду для 

них отсутствует, в боковых отделах - дистальная окклюзия. Зубная формула соответствует 

возрасту.  

Назовите возможные причины аномалии. Дообследуйте пациента.  

Составьте план лечения.  

 

Задача 8. 
Ситуационная задача № 5 Пациентка С, 13 лет. Жалобы на отсутствие верхних боковых 

резцов. При осмотре полости рта определено отсутствие 1.2 и 2.2 зубов, диастема на верхней 

челюсти, дистальная окклюзия зубных рядов. На прицельной рентгенограмме установлено 

отсутствие зачатков 1.2 и 2.2 зубов.  

Назовите возможные причины аномалии.  

Дообследуйте пациента.  

Составьте план лечения.  

 

Задача 9. 

Больной 12 лет. Жалоб не предъявляет. При осмотре полости рта: зубная формула 

соответствует возрасту, определена левосторонняя перекрестная окклюзия. При 

обследовании больной установлено, что нарушение окклюзии произошло за счет 

деформации зубной дуги нижней челюсти, а именно, вследствие орального наклона 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 зубов. 3 

Назовите возможные причины аномалии.  



 
 

  

Дообследуйте пациента.  

Составьте план лечения.  

 

Задача 10. 
Ребенок 12 лет обратился с жалобами на неправильное положение резцов верхней 

челюсти. Из анамнеза удалось установить, что он длительное время прикусывал верхнюю 

губу.  

К какой деформации приводит вредная привычка прикусывания верхней губы?  

Проведите необходимые методы диагностики.  

Какие ортодонтические аппараты необходимы для лечения данной пациентки?  

 

Задача 11. 
Пациентка 24 лет предъявляет жалобы на эстетические нарушения. При изучении 

лицевых признаков установлено: верхняя губа выступает вперед, подбородок смещен назад, 

режущие края верхних резцов расположены на нижней губе. При осмотре полости рта 

смыкание зубов соответствует II классу I подклассу классификации Энгля. Сагиттальная 

щель – 12 мм. Укороченная уздечка языка, мелкое преддверие полости рта.  

Поставьте предварительный диагноз. 

Какие специальные методы обследования следует провести?  

Наметьте план лечения.  

 

Задача 12. 
Пациентка Д., 24 года. Жалобы на эстетические нарушения. При изучении лицевых 

признаков установлено: верхняя губа выступает вперед, подбородок смещен назад, режущие 

края верхних резцов расположены на нижней губе. Осмотр полости рта: смыкание зубов 

соответствует II классу 1 подклассу. Сагиттальная щель -12 мм. Укороченная уздечка языка, 

мелкое преддверие полости рта.  

Поставьте диагноз. 

 Какие дополнительные методы обследования следует провести?  

Предложите лечение.  

 

Задача 13. 
У ребенка 11 лет жалобы на аномалию прикуса. Из анамнеза установлено, что девочка 

в раннем детском возрасте сосала большой палец. Внешний осмотр: бледные покровы лица. 

Сглаженность носогубных склёдок. Нижняя треть лица западает. Осмотр полости рта: 

удлинение зубного ряда верхней челюсти. Зубной ряд нижней челюсти имеет форму 

трапеции. При смыкании зубов в центральной окклюзии жевательные зубы имеют по 

одноименному антагонисту. Сагиттальная щель размером в 10 мм.  

Дообследуйте больного.  

Поставьте предварительный диагноз.  

Наметьте план лечения.  

 

Задача 14. 

Пациентка А., 8 лет. При осмотре полости рта: зубная формула соответствует возрасту. 

Между 11 и 21 зубами диастема = 4 мм; на рентгенограмме между корнями 11 и 21 зубов — 

зачаток сверхкомплектного зуба. Какие методы обследования необходимо провести? 

Предложите план лечения. Ситуационная задача № 12 Пациент Р., 6 лет. При осмотре 

полости рта — период прикуса молочных зубов, при глотании и речи язык располагается 

между резцами. Вертикальная щель = 5 мм.  

Какой аномалии окклюзии соответствует клиническая картина? 

 Какие методы обследования необходимо провести?  



 
 

  

Наметьте план лечения. 

 

Задача 15. 

Пациент С, 10 лет. Жалобы на ассиметричное положение подбородка. При осмотре 

полости рта определена перекрестная окклюзия, смещение косметического центра.  

Какая форма перекрестной окклюзии представлена?  

Какие методы диагностики необходимо провести для постановки диагноза?  

Составьте план лечения. 

 

Задача 16. 
Больная 11 лет. Жалобы на косметический дефект, нарушение речи, полуоткрытый рот. 

При осмотре больной отмечается сагиттальная щель размером в 6 мм. Верхние зубы 

полностью перекрывают нижние. Дыхание ротовое. Ребенок прикусывает нижнюю губу. 

Поставьте диагноз.  

 

Задача 17. 
 Больная 5-ти лет. Жалоб не предъявляет. Родители на нарушение прикуса, которое 

было выявлено при профилактическом осмотре в детском саду, не обращали внимания. При 

осмотре ребенка обнаружено: западение нижней трети лица, средняя треть лица выстоит 

вперед. Носогубные складки сглажены. Верхняя губа укорочена. Рот полуоткрыт. При 

осмотре полости рта определяется сужение зубных рядов верхней и нижней челюстей. 

Высокий небный свод. Зубной ряд нижней челюсти имеет форму трапеции. При смыкании 

зубных рядов в центральной окклюзии видно, что боковые зубы имеют по одному 

одноименному антагонисту. Во фронтальном отделе сагиттальная щель размером в 4 мм.  

Поставьте диагноз.  

 

Задача 18. 

 У ребенка 13 лет при внешнем осмотре отмечается уменьшение высоты нижнего 

отдела лица, выступание подбородка, западение верхней губы. При осмотре полости рта 

определяется: нижние резцы располагаются впереди верхних, режущие края нижних резцов 

доходят до шеек верхних. Форма зубной дуги верхней челюсти – трапецевидная.  

Поставьте диагноз. 

 

Задача 19. 
Больной 12 лет. Жалоб не предъявляет. При осмотре полости рта: зубная формула 

соответствует возрасту, определена левосторонняя перекрестная окклюзия. При 

обследовании больной установлено, что нарушение окклюзии произошло за счет 

деформации зубной дуги нижней челюсти, а именно, вследствие орального наклона 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 зубов.  

Назовите возможные причины аномалии.  

Дообследуйте пациента.  

Составьте план лечения. 

 

Задача 20. 
Ребенок 10 лет направлен на консультацию по поводу неоднократного 

рецидивирования диастемы, возникшей вследствие адентии боковых резцов. Лечение 

проводилось при помощи пластинки с рукообразными пружинами. После сближения 11 и 21, 

ношение той же пластинки продолжалось в неактивном состоянии в течение 6 месяцев. 

После снятия пластинки наступал рецидив.  

Объясните причину рецидивов.  

Каким образом можно их избежать? 



 
 

  

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего 

контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не верно.  
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ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Учебный

год

Реш ение ученого совета ДМ СИ

(№  протокола, дата, подпись 
председателя  ученого 

совета ДМСИД

Номер
утверж дения

/переутвержден
ИЯ

Номер 
внесенного 
изменения 

(если имеется)

Ри&З в7 -

£ М - £ т
josiszd  £tT 3^  а ^ г ^ /е Г г?  dtoM{/

&


