
АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Блок 1 вариативная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору  

«Врожденные кисты и свищи лица и шеи» В.ДВ.3 

Составляющие 

программы 

Наименование дисциплины и аннотация Труд

оёмк

ость,  

час/ 

ЗЕТ 

В.ДВ.3 

 

Врожденные кисты и свищи лица и шеи 72/2 

Цель изучения 

дисциплины 

подготовка обучающихся, ориентированная на получение 

теоретических знаний и практических умений по вопросам 

диагностики и тактики лечения врожденных кист и свищей лица и 

шеи. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 

 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин 

история медицины; философия, культорология; биоэтика; 

латинский язык; иностранный язык; психология, педагогика; 

физика, математика; медицинская информатика; химия; биология; 

биологическая химия - биохимия полости рта; анатомия человека 

– анатомия головы и шеи; гистология, эмбриология, цитология - 

гистология полости рта; нормальная физиология - физиология 

челюстно-лицевой области; фармакология; микробиология, 

вирусология – микробиология полости рта; иммунология, 

клиническая иммунология; патологическая анатомия - 

патологическая анатомия головы и шеи; патофизиология – 

патофизиология головы и шеи; эпидемиология; гигиена; 

общественное здоровье и здравоохранение; внутренние болезни, 

клиническая фармакология; общая хирургия, хирургические 

болезни; лучевая диагностика; инфекционные болезни, 

фтизиатрия; медицинская реабилитация; оториноларингология; 

неврология; офтальмология; дерматовенерология; стоматология; 

детская стоматология; ортодонтия и детское протезирование; 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по организации амбулаторно-поликлинического 

стоматологического приема больных, в том числе первичных 

умений и навыков научно - исследовательской деятельности; 

клиническая практика «Помощник младшего медицинского 

персонала стоматологической организации»; практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе научно - исследовательская работа 

«Помощник палатной и процедурной медицинской сестры»; 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно - 

исследовательская работа «Помощник гигиениста 

стоматологического»; клиническая практика, в том числе научно - 

 



исследовательская работа «Помощник врача стоматолога 

(хирурга)»; клиническая практика, в том числе научно - 

исследовательская работа «Помощник врача стоматолога 

(терапевта)»; клиническая практика, в том  числе научно - 

исследовательская работа «Помощник врача стоматолога 

(ортопеда)»; клиническая практика «Помощник врача стоматолога 

(детского)». 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Данная дисциплины необходима для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей): стоматология клиническая, 

ординатура по стоматологическим специальностям. 

 

В основе 

преподавания 

дисциплины
 

лежат следующие 

виды 

профессиональной 

деятельности 

 

медицинская деятельность, 

организационно-управленческая деятельность, 

научно-исследовательская деятельность. 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9.  

 Тема 1. Краткий исторический очерк. Эмбриология, этиология, 

патогенез врожденных кист и свищей лица и шеи, эмбриология, 

топографо-анатомические и морфологические особенности. 

Сочетание кист и свищей шеи с другими пороками развития. 

 

Тема 2. Этиология и патогенез срединных кист и свищей шеи. 

Классификация. Клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, общие принципы лечения. 

Тема 3. Этиология и патогенез боковых кист и свищей шеи. 

Классификация. Клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика и общие принципы лечения. 

Тема 4. Этиология и патогенез кист и свищей околоушной 

области. Классификация. Клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, общие принципы лечения. 

 Тема 5. Этиология эктодермальных кист, классификация. 

Дермоидные и эпидермоидные кисты лица, дна полости рта и 

шеи. Клиническая картина, гистологическое строение. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

 

 Тема 6. Причины воспаления кист лица и шеи. Клиническая 

картина воспаленной срединной и боковой кисты шеи, 

диагностика. Способы хирургического лечения и дренирования 

воспаленной кисты шеи. Осложнения. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля 

зачёт 

Заведующий кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ  

с курсом офтальмологии, к.м.н., доц.       Н.Б. Юрмазов 


