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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - подготовка врача-ортодонта, способного оказывать
пациентам ортодонтическую помощь при развитии зубочелюстных аномалий
в
зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей
детского организма с использованием современных достижений медицинской науки и
практики.
Задачами дисциплины являются:
- освоение ординаторами методов профилактики зубочелюстных аномалий у детей
и подростков;
- освоение ординаторами методов диагностики при обследовании больных детей и
подростков с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями,
дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области;
- формирование у ординаторов навыков общения и взаимодействия с коллективом,
партнерами, детьми и подростками, и их родственниками.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
Дисциплина «Стоматология детского возраста» изучается на втором курсе, относится к
базовой части по специальности 31.08.77 «Ортодонтия».
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения программы ординатуры у клинического ординатора
должны быть сформированы профессиональные компетенции.______________________
Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или ее части)
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направленных на
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предупреждение
возникновения и (или) распространения
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стоматологических
заболеваний,
их
раннюю
диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития, а
также направленных на устранение вредного влияния
на
здоровье человека факторов среды его обитания;
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
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здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным
гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного
характера,
способствующим сохранению
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укреплению здоровья,
профилактике стоматологических заболеваний;
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