Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОСТОМАТОЛОГИИ
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки (специальности) 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ, с учётом
рекомендаций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего
образования и профессионального стандарта по специальности врач-стоматолог.
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины по выбору является формирование у обучающихся
профессиональных компетенций и закрепления сформированных компетенций при
изучении дисциплины ОНКОСТОМАТОЛОГИЯ, необходимых для оказания
квалифицированной медицинской помощи в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и профессионального стандарта по
специальности врач-стоматолог.
Задачами освоения дисциплины являются:
- закрепить знания по этиологии, патогенезу, диагностике злокачественных
новообразований челюстно-лицевой области и шеи у взрослого населения, показать
особенности современного течения патологии;
- научить прогнозированию развития осложнений и неотложных состояний при
злокачественных новообразованиях челюстно-лицевой области и шеи в разные возрастные
периоды;
- научить обоснованно назначать лечение в соответствии с современными
стандартами оказания медицинской помощи, с учетом индивидуального подхода к
пациенту и основами доказательной медицины;
- обучить методам профилактики злокачественных новообразований челюстнолицевой области и шеи и реабилитационным мероприятиям в случаях инвалидности;
- научить проведению анализа научно-медицинской информации, опираясь на принципы
доказательной медицины с целью совершенствования своей профессиональной
деятельности;
- обучить ведению учетно-отчетной документации в медицинских организациях
амбулаторно-поликлинического профиля и стационарах онкологического профиля.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
Планируемые результаты обучения
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-8
Владеть:
Способность
к - онкологической настороженностью;
определению
- обоснованным направлением на дополнительное обследование и
тактики
ведения консультации врачей-специалистов;
пациентов
с Уметь:
различными
- интерпретировать данные, полученные при дополнительном
стоматологическими лабораторном и инструментальном обследовании;
заболеваниями.
- разработать план лечения с учетом клинической картины
заболевания в соответствии с
порядками,
стандартами,
клиническими рекомендациями (протоколами) лечения;
- составить план лечения онкологического больного;
- провести основные цитологические методы диагностики

новообразований кожи лица и полости рта;
Знать:
- порядки оказания медицинской помощи;
- клиническую картину состояний, требующих направления к
врачам специалистам;
- обоснование алгоритма комплексного обследования больного
с новообразованием челюстно-лицевой области, методов
лечения и профилактики, определение прогноза заболевания;
принципы,
способы
и
методы
диагностики,
дифференциальной диагностики, профилактики и лечения
доброкачественных и злокачественных новообразований
челюстно-лицевой области;
- принципы диспансеризации больных с доброкачественными
и злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой
области, определения прогноза заболевания;
ПК- 9
Готовность
к
ведению и лечению
пациентов
с
различными
стоматологическими
заболеваниями
в
амбулаторных
условиях и условиях
дневного стационара.

Владеть:
- разработкой плана лечения онкостоматологического больного с
учетом клинической картины;
-методикой назначения диетотерапии в соответствии с
клинической картиной заболевания;
- алгоритмом проведения базовой помощи взрослому населению
при предраковых состояниях;
Уметь:
- основные методики хирургических вмешательств при
доброкачественных и злокачественных новообразованиях
челюстно-лицевой области;
- проводить послеоперационную реабилитацию больных с
доброкачественными и злокачественными новообразованиями
тканей
челюстно-лицевой
области
в
амбулаторнополиклинических условиях
- проводить санитарно-просветительскую работу по
формированию элементов здорового образа жизни;
Знать:
- стандарты медицинской помощи при онкологических
заболеваниях;
- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи онкобольных;
-методики оперативных вмешательств по удалению мелких
новообразований в полости рта у пациентов на амбулаторном
приёме.
- механизм действия основных групп лекарственных препаратов;
медицинские показания и противопоказания к их применению;
осложнения, вызванные их применением;
- принципы организации и проведения интенсивной терапии и
реанимации при оказании медицинской помощи онкобольным в
условиях стационара;

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина по выбору «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОСТОМАТОЛОГИИ»
входит в Базовую часть Блока 1 ОПОП специалитета.
Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами: онкостоматология,
хирургическая стоматология (раздел: опухоли и опухолеподобные образования челюстнолицевой области), терапевтическая стоматология (раздел: невоспалительные заболевания
слизистой оболочки полости рта), онкология, которые характеризуют возрастные анатомофизиологические особенности здоровых и больных, врожденные пороки развития и принципы
диспансеризации и профилактики заболеваний. Преподавание дисциплины основано на
современных представлениях об этиологии, принципах и методах диагностики, современных
классификациях, а также методах профилактики и лечения, соответствующих принципам
доказательной медицины.
В процессе изучения дисциплины по выбору «Актуальные вопросы
онкостоматологии» расширяются знания, навыки и компетенции для успешной
профессиональной деятельности врача стоматолога.
Объём дисциплины составляет 144 академических часов, в том числе ____40_____
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и _____104 часов
самостоятельной работы обучающихся.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме трехэтапного зачета в X семестре.
Содержание дисциплины
Модуль 1. Злокачественные новообразования (ЗН) головы и шеи
1.1. Структура онкологической службы. Онкологическая настороженность.
Организация помощи больным со ЗН. Принципы диспансеризации.
1.2. ЗН кожи лица. Меланома кожи. Клиника, диагностика, лечение.
1.3. ЗН нижней губы. Клиника, диагностика, лечение.
1.4. ЗН слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, лечение.
1.5. ЗН челюстей. Клиника, диагностика, лечение.
1.6. ЗН слюнных желёз. Клиника, диагностика, лечение.
1.7. Бранхиогенный рак. Метастазы ЗН в лимфоузлы шеи.
1.8. Лимфомы. Клиника, диагностика.
Модуль 2. Лечение больных с ЗН челюстно-лицевой области
2.1. Хирургические методы лечения (иссечение, лазеродеструкция, криотерапия,
электрорезекция). Операции на лимфатическом аппарате шеи при метастазировании ЗН
челюстно-лицевой области.
2.2. Симптоматическое лечение. Роль врача стоматолога в системе оказания
специализированной помощи больным с ЗН челюстно-лицевой области.
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