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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии сФедеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС)высшего образования 

по направлению подготовки(специальности) 31.05.03 - «Стоматология», с 

учётом рекомендаций примернойосновной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 - 

«Стоматология» и примерной (типовой) учебной программы дисциплины. 

1. Цель и задачи раздела. 

Целью раздела: подготовка врача-стоматолога, способного оказать 

амбулаторную стоматологическую хирургическую помощь пациентам с 

воспалительными процессами с локализацией в полости рта. 

Задачами раздела 

- освоение принципов организации отделения хирургической стоматологии; 

- освоение методов диагностики, используемых при обследовании больных с 

различными воспалительными процессами локализованными в полости рта; 

- освоение студентами методов лечения различных патологических 

процессов локализованных в полости рта; 

- овладение практическими навыками необходимыми для лечения 

воспалительных процессов локализованных в полости рта; 

- формирование у студентов теоретических и практических умений по 

хирургическому лечению больных с различными воспалительными 

процессами в амбулаторно-поликлинических условиях; 

2. Место раздела в структуре основной образовательной 

программы. 

Раздел  Б1.Б.39.9 «Хирургия полости рта» дисциплины Б1.Б.39 

«Стоматология» относится    к профессиональному  циклу дисциплин (С3). 

«Хирургия полости рта» является одной из базовых 

(клинических)дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: 

«Клиническаястоматология», «Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии»,Стоматология – «Хирургия полости рта», «Заболевания 

головы и шеи», «Имплантология и реконструктивная хирургияполости рта». 

Основные знания, необходимые для изучения раздела: 

Знания, полученные по гуманитарным, медико-биологическим, 

естественно-научным, медико-профилактическим и клиническим 

дисциплинам необходимые для изучения данного раздела: 

- нормальной и патологической анатомии человека; 

- нормальной и патологической физиологии человека; 

- оперативной хирургии и топографической анатомии; 

- фармакологии и биохимии; 

- рентгенологии и физиотерапии; 

- болезням уха, горла и носа; 

- пропедевтики стоматологических заболеваний; 

- нервным болезням; 

- нейрохирургии; 

- основам десмургии. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 академических часов. 



4. Результаты обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоениядисциплины «Стоматология» (раздел ««Хирургия полости 

рта»): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способностью    действовать    в     нестандартных     ситуациях,    нести 

социальную  и  этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

- готовностью   использовать   приемы  первой  помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7);  

- способность  и готовность  реализовать  этические  и  

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);  

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и  

иных веществ  и их комбинаций при решении профессиональных задач 

(ОПК-8);  

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-9);  

- готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями (ОПК-11);  

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения  

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 (ПК-1);  

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания (ПК-5);  

- 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 (ПК-6);  

- способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8);  



- готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

(ПК-9). 

В результате  освоения  дисциплины  «Стоматология»  (раздел 

«Хирургия полости рта») обучающийся должен: 

Знать: 

- этиологию, патогенез, клиническую картину различных 

воспалительных процессов локализованных в полости рта: (периодонтита, 

периостита, остеомиелита, перикоронорита, абсцессов локализованных в 

полости рта), требующих хирургического лечения в амбулаторно-

поликлинических условиях; 

- показания и противопоказания к операции удаления зуба; 

- инструменты для удаления различных групп зубов на верхней и 

нижней челюстях; 

- этапы операции удаления зуба; 

- развитие возможных местных осложнений на различных этапах 

операции удаления зуба, их профилактика, клинику, диагностику и лечение 

данных осложнений; 

- возникновение возможных осложнений после операции удаления зуба 

в раннем и позднем послеоперационном периоде, их профилактика и методы 

лечения; 

- методики основных зубосохраняющих операций, показания и 

противопоказания к данным операциям; 

- виды и методики остановки луночкового кровотечения, причины и 

методы диагностики; 

- показания для госпитализации пациентов в стационарное отделение 

челюстно-лицевой хирургии (подготовка пациента к госпитализации); 

- методы обследования пациентов с воспалительными 

заболеваниями зубов, челюстей, дифференциальную диагностику этих 

заболеваний; 

- основные методики хирургических вмешательств при острых и 

хронических воспалительных процессах локализованных в полости 

рта; 

- принципы лечения гнойной раны; 

- принципы диспансеризации пациентов с 

воспалительными заболеваниями. 

Уметь: 

- проводить диагностику острых и хронических одонтогенных 

воспалительных заболеваний: периодонтита; периостита; остеомиелита; 

перикоронита; абсцессов локализованных в полости рта; 

- выполнять амбулаторные операции в полости рта: 

- удаление зубов; 

- вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса (периостомию); 

- альвеолотомию; 

- резекцию верхушки корня зуба; 

- цистэктомию; 

- гемисекцию; 



- короно-радикулярную сепарацию; 

- ампутацию корня зуба; 

- проводить основные методы обследования пациентов с 

воспалительными заболеваниями локализованными в полости рта с 

заполнением первичной медицинской документации (амбулаторной карты 

больного); 

- проводить экспертную оценку временной нетрудоспособности, знать 

основные принципы заполнения листка временной нетрудоспособности; 

- назначать и оценивать результаты дополнительных методов 

обследования при воспалительных процессах локализованных в полости рта; 

- остановить луночковое кровотечение различными методами в 

зависимости от источника и причины возникновения; 

- устранение перфорации верхнечелюстного синуса местными тканями с 

использованием различных видов лоскутов; 

- провести лечение гнойной раны; 

- провести диагностику специфических инфекционных воспалительных 

заболеваний локализованных в челюстно-лицевой области: актиномикоза, 

туберкулеза, сифилиса, СПИДа, рожистого воспаления, сибирской язвы; 

- провести операцию удаления полуретенированного, дистопированного 

зуба атипичным методом с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута; 

- провести вскрытие и дренирование абсцессов внутриротовым 

доступом: челюстно-язычного желобка, ретромолярной области, 

крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного пространств, подвисочной 

ямки, подъязычной области, языка; 

- провести адекватное дренирование гнойной раны. 

Демонстрировать способность и готовность (владеть): 

- провести диагностику одонтогенных воспалительных заболеваний: 

периодонтита, периостита, остеомиелита, перикоронита, с учетом МКБ-10 на 

основе клинических и дополнительных методов исследования; 

- выполнить операцию простого удаления зуба; 

- провести лечение острого гнойного перикоронита путем 

проведения операции перикоронотомия; 

- провести пальпацию регионарных лимфатических узлов челюстно-

лицевой области; 

- провести вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса; 

- выполнить операцию по устранению острого края лунки в области 

одного зуба; 

- оказать неотложную помощь при обмороке; 

        - удалить дренажи и тампоны, снять швы, провести перевязку раны и 

другие манипуляции 

5. Образовательные технологии 

В реализации учебного процесса задействованы следующие виды 

образовательных технологий: 

Лекция-визуализация:каждая лекция по тематике раздела 

сопровождаетсядемонстрацией презентации в формате PowerPoint 

содержащей концептуальные положения раскрываемой темы, а также 

фотографии и видеоролики, иллюстрирующие клинические случаи; 



Мастер класс:На практических занятиях в поликлинике и 

стационарепреподаватели кафедры и практические врачи демонстрируют 

студентам методики лечения воспалительных заболеваний полости рта; 

 Учебные сиутационно-ролевые игры: 

Пример: 

Распределение ролей средиПациент, врач, медсестра 

студентов учебной группы. 

Задание: Инсценировка посещения 

 и лечения больного с диагнозом 

 периостит верхней челюсти. 

Проведение предметных олимпиад:ежегодно проводится олимпиада по 

хирургической стоматологии среди студентов 3, 4 и 5 курсов; 

Разбор клинических случаев:На каждом практическом 

занятиипреподаватель проводит демонстрацию тематических больных с 

последующим анализом истории болезни, амбулаторной карты, результатов 

лабораторных и клинических методов обследования, тактике хирургического 

и медикаментозного лечения; 

Занятие-конференция (отчет по самостоятельной работе):В 

качестведомашнего задания каждому студенту даётся тема для выступления 

(время регламентировано), причём сведения должны быть не, просто из 

учебника, а 

из научных публикаций, монографий. Занятие имитирует научную 

конференцию: выступления, вопросы, заключение, выбор лучшего 

сообщения. 

Творческие  задания:Перевод  с  иностранного  языка  научной  статьи,  

составление кроссвордов. 

6. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация раздела «Хирургия полости рта» дисциплины 

«Стоматология» не предусмотрена основной образовательной программой и 

учебным планом. Для оценки успеваемости студентов по разделу «Хирургия 

полости рта» используется балльно-рейтинговая система: модель 2. По этой 

модели результат работы на каждом практическом занятии выражается в 

баллах, а в конце семестра высчитывается средний балл каждого студента, с 

переводом в 100-балльную систему. Помимо среднего балла учитываются 

показатели, дающие штрафы и бонусы. Студенты штрафуются за нарушение 

дисциплины: пропуск лекций, практических занятий без уважительной 

причины, систематические опоздания, порчу имущества кафедры. Бонусы 

присуждаются за участие в студенческих олимпиадах, выступлении на 

конференциях, работе в студенческом научном обществе. 

 

 

 

 



7. ОБЪЕМ РАЗДЕЛА «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА» И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

V 

 

VI VII 

  

  

  

 Аудиторные занятия (всего) 144 60  28   56  

           

 В том числе:          

         

 Лекции (Л)  36 16 8  12  

         

 

Практические занятия 

(ПЗ)  108 44 20  44  

        

 
Самостоятельная работа 

(СРС) 72 30  26   16  

           

 В том числе:          

          

 

История болезни (написание и 

защита)  8 2  2  

 Реферат (написание и защита)  5 2  2  

        

 

Подготовка к 

практическимзаняти-  12 20  10  

 ям          

 Подготовка к экзамену          

         

 Тестирование   5 2  2  

           

 

Оценка  (сдача  

экзамена 

или  

по 

(18) 

       

 балльно-рейтиговой системе 

вуза) 

       

         

 

Общая трудоемкость часы 

216        

         

 зачетные единицы 6        

           

           



8.  Содержание модулей раздела«ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА» 

№  

Содержание модуля п/ Название модуля  

п   

1.  Организация 

отделения 

хирургической 

стоматологии. 

Операция удаления 

зуба 

Принципы организации стоматологической 

хирургическойпомощи в стоматологической 

поликлинике. Основные гигиенические требования 

к помещениям, внешнему виду, 

одеждестоматолога-хирурга. Асептика и 

антисептика в кабинете хирургической 

стоматологии. Правила стерилизации 

перевязочного материала, инструментов. 

Подготовка рук хирурга коперации.Этапы 

обследования пациента в клинике 

хирургическойстоматологии.  Ведение 

медицинской документации, заполнение истории 

болезни амбулаторного больного.Операция 

удаления зуба.Показания и противопоказания. 

Этапы операции удалениязуба. Обезболивание. 

Местные и общие осложнения обезболивания. 

Особенности обезболивания у лиц с 

сопутствующими заболеваниями, пожилого 

возраста, беременным. Инструментарий основной 

и дополнительный.Осложнения во время и после 

операции удаления зуба.Профилактика и 

устранение осложнений.Этапы заживления лунки 

после удаления зуба, работы Верлоцкого. 

2. Болезни 

прорезывания 

зубов. 

Болезни прорезывания зубов. Дистопия и ретенция 

зубов.Затрудненное прорезывание зубов 

«мудрости». Причины. Работы Львова, Руденко, 

Магида. Клиника. Показания к хирургическому 

лечению. Перикоронорит. Осложнения. 

Методыоперативного вмешательства при дистопии 

и ретенции зубов. 

 

 

 

 

 

3. Одонтогенные 

воспалительные 

заболевания 

челюстей 

(периодонтит, 

периостит, 

одонтогенный 

остеомиелит). 

Этиология, патогенез одонтогенных 

воспалительных заболеваний. Основные пути 

распространения инфекции, причины обострения 

хронической одонтогенной инфекции. Иммуно-

биологические особенности тканей челюстно-

лицевой области. 

Периодонтит -

этиология,патогенез,патологическая анатомия, 

пути распространения инфекционного процесса. 

Острый гнойный периодонтит и. обострение 

хронического периодонтита.  Радикулярная  киста.  

Клиника,  диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение. Хронический периодонтит. 



Классификация, клиническая и рентгенологическая 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

Хирургические методы лечения хронического 

периодонтита: резекция верхушки корня зуба, 

гемисекция и ампутация, корня реплантация зуба. 

Цистэктомия. Цистотомия.Периостит челюстей. 

Острый гнойный периостит челюстей. Небный 

абсцесс. Этиология, патогенез, 

патологическаяанатомия. Патогенетическая связь с 

периодонтитом и распространение 

воспалительного процесса в зависимости от 

расположения корней различных групп зубов. 

Клиника. Дифференциальная диагностика, методы 

хирургического лечения. 

Хронический периостит челюстей. 

Одонтогенный остеомиелит челюстей: 

Этиология. Теории патогенеза остемиелита 

(Боброва-Лескера, аллергическая теория 

Дерижанова, нейро-трофических изменений), роль 

микрофлоры, иммунологического статуса и 

анатомических особенностей челюстей. 

Современные представления о патогенезе 

остеомиелита челюстей. Патологическая анатомия 

и 

классификация.Острая стадия остеомиелита 

челюстей. Клиника диагностика, и 

дифференциальная диагностика острой стадии. 

Комплексное патогенетическое лечение: 

хирургическое (удаление зуба - «источника 

инфекции»), вскрытие околочелюстных абсцессов 

и флегмон, проведение декомпрессионной 

остеоперфорации; медикаментозное 

(антибактериальная, противовоспалительная,  

дезинтоксикационная,  десенсибилизирующая, 

иммунотерапия), применение физических 

методов.Эфферентные методы 

экстракорпоральной детоксикации. Исход и 

возможные осложнения. Подострая и хроническая 

стадии остеомиелита челюстей. 

Клиническая и рентгенологическая картина 

различных форм(секвестрирующая,   

рарефицирующая, гиперпластическая, первично-

хроническая), дифференциальная диагностика. 

Лечение (показания и сроки секвестрэктомии). 



4. Лимфаденит лица и 

шеи. 

 

Лимфаденит. Классификация, этиология, 

патогенез. Топографическая анатомия 

лимфатического аппарата головы ишеи. Острый и 

хронический лимфадениты. 

Абсцедирующийлимфаденит. Аденофлегмона. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

5. Одонтогенный 

верхнечелюстной 

синусит. 

Перфорация и свищ 

верхнечелюстной 

пазухи. 

Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез. 

Острый 

одонтогенный синусит: клиника, методы 

диагностики и лечения. Хронический 

одонтогенный синусит: клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, методы 

оперативногои консервативного лечения. 

Перфорация и свищ верхнечелюстного синуса. 

Причины. Клиника, диагностика, тактика врачапри 

перфорации верхнечелюстного синуса, способы 

оперативного закрытия перфорации. 

Профилактика образованиясвищей, 

(перфоративного) одонтогенного синусита. 

6. Специфические 

воспалительные 

процессы 

лица и челюстей 

(актиномикоз, 

туберкулез, 

сифилис, ВИЧ- 

инфекция). 

Специфические воспалительные заболевания. 

Актиномикозчелюстей, лица и шеи. 

Классификация. Этиология и патогенез. Пути 

проникновения инфекции. Клиника, диагностика 

дифференциальная диагностика и методы лечения. 

Туберкулез челюстей, лица и шеи. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. Дифтерия. СПИД. Проявления в 

челюстно-лицевой области. Диагностика, 

профилактикараспространения. Сифилис. 

Проявления в полости рта. Диагностика и 

профилактика 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фурункул и 

карбункул 

лица. Рожистое 

воспаление.  

Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Клиника,диагностика, дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

 

8. Абсцессы 

локализованные в 

полости рта. 

Общие клинические признаки и методы лечения. 

Принципыинтенсивной терапии. Клинические 

проявления абсцессов ифлегмон в зависимости от 

локализации. Принципы топической диагностика. 

Особенности хирургического лечения: абсцесс 

челюстно-язычного желобка, подвисочной ямки, 

крыловидно-нижнечелюстного, окологлоточного 

пространств иязыка. 

 

9. Модули раздела и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



 

Название 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

№ модулей данного раздела, необходимых для 

изучения последующих дисциплин, послевузовского 

образования 

№ 

п/п  

1. 2. 

 

3. 4. 5. 6. 7. 8.    

           

1. 

Стоматология 

+ 

 

+ 

 

+ + + + + + клиническая   

2 

Стоматология 

+ 

 

+ 

 

+ + + + + + 

детского 

возраста   

3 

Челюстно-

лицевая 

+ 

 

+ 

 

+ + + + + + хирургия   

 Ординатура по 

+ 

 

+ 

 

+ + + + + +  

стоматологиче- 

  

4 

          

ским 

специально-           

 стям           

 

 

10.Модули раздела«ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА» и виды занятий 

№ 

Название модулей раздела Л ПЗ СРС 

Всего 

п/п часов     

1. Организация отделения хирургической 

стоматологии. 

Операция удаления зуба. 

    

 4 14 3 21 

     

2. Болезни прорезывания зубов. 2 5 3 10 

3. 

Одонтогенныевоспалительные заболевания 

челюстей (периодонтит, периостит, 

одонтогенный остеомиелит). 
10 25 24 59 

 

Лимфаденит лица и шеи 

     

4. 2 10 13 25 

5. 
Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 

Перфорация и свищ верхнечелюстной пазухи. 4 10 13 27  

6. Специфические воспалительные процессы 

лица ичелюстей (актиномикоз, туберкулез, 

сифилис, ВИЧ-инфекция). 

    

 6 16,5 3 25,5 

     

 
7. 

 

Фурункул. Карбункул. Рожистое воспаление 

лица. 2 11 3 16 

 
8. 

 

Абсцессы лица и шеи. Этиология, пути 

распространения инфекции, патогенез. Общие 
6 16,5  10 32,5 



клиническиепризнаки и методы лечения. 

Принципы интенсивнойтерапии. Клинические 

проявления абсцессов в зависимости от 

локализации. Топическая диагностика. 

Особенности хирургического лечения. 

 

   11.  Лекции      

№ 

лекц

ии № 

мод

уля 

 

Название тем лекций раздела 

Объем по семестрам  

 

V VI 

  V

I

I    

1 

1  

Организация отделения хирургической 

стоматологии 2     

2 1  Операция удаления зуба 2     

         

3 2  Болезни прорезывания зубов. Затрудненное 

прорезывание третьего нижнего моляра. 

Причины, клиника, диагностика, осложнения, 

лечение 

     

 

  2     

4 

3  

Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. Классификация, этиология, 

патогенез, основные пути распространения 

инфекции 2     

5 

3  

Причины обострения хронической 

одонтогенной инфекции. Иммуно-

биологические особенности тканей челюстно – 

лицевой области 2     

6 

3  

Острый и хронический периодонтит. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение 2     

7 

3  

Острый периостит челюстей. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 2     

8 

3  

Одонтогенный остеомиелит челюстей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 2     

9 

4  

Лимфаденит лица и шеи. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, методы 

лечения.  2    

10 

5  

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.  2    

11 

5  

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 

Методы консервативного и хирургического 

лечения.  2    



12 
6 

 

Проявления ВИЧ-инфекции в области 

головы, шеи, челюстей 

 

 2  

13  

6 

Специфические воспалительные заболевания 

области головы, шеи и челюстей. 

Актиномикоз. Туберкулез. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

 

 2 

14  

6 

Специфические воспалительные заболевания 

области головы, шеи и челюстей. Сифилис. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

 

 

 

 
 

2 

15 7 Фурункул. Карбункул. Рожистое воспаление  

 

 

 
2 

16  

8 

Абсцессы, локализованные в полости рта. 

Этиология, пути распространения инфекции, 

патогенез. Общие клинические признаки и 

методы лечения. Принципы интенсивной 

терапии 

 

 

 

 
 

2 

17 8 

 

 

 

Клинические проявления абсцессов в 

зависимости от локализации. Топическая 

диагностика 

 

 

 

 
2 

18 8 

 

Особенности хирургического лечения 

абсцессов различной локализации 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Практические занятия 

№

мо-

ду-

ля 
Название тем практических занятий и формы 

контроля 

Объем по семестрам 

V VI VII 

1 1.1 Принципы организации стоматологической 

хирургической помощи в стоматологической 

поликлинике. Основные гигиенические 

требования к помещениям, внешнему виду, 

одежде стоматолога-хирурга. Асептика и 

антисептика в кабинете хирургической 

стоматологии. Правила стерилизации 

4 

  

    

  

  



перевязочного материала, инструментов. 

Подготовка рук хирурга к операции. 

Этапы обследования пациента в клинике 

хирургической стоматологии.  Ведение 

медицинской документации, заполнение 

истории болезни амбулаторного больного. 

1 1.2 Показания и противопоказания. Этапы 

операции удаления зуба. Обезболивание. 

Местные и общие осложнения обезболивания. 

Особенности обезболивания у лиц с 

сопутствующими заболеваниями, пожилого 

возраста, беременным.  

 

5   

1 1.3 Операция удаления зуба. Инструментарий 

основной и дополнительный.  Осложнения во 

время и после удаления зуба. Этапы 

заживления лунки зуба, работы Верлоцкого 

 

5 

  

    

  
  

2 2.1 Болезни прорезывания зубов. Дистопия, 

ретенция. Затрудненное прорезывание зубов 

«мудрости». Причины. Работы Львова, 

Руденко, Магида. Клиника. Показания к 

хирургическому лечению. Перикоронорит. 

Осложнения. Методы оперативного 

вмешательства при дистопии и ретенции зубов 

 

5 

  

    

    

    

  

  

3. 3.1 Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. Этиология, патогенез одонтогенных 

воспалительных заболеваний. Основные пути 

распространения инфекции, причины 

обострения хронической одонтогенной 

инфекции. Иммунобиологические особенности 

тканей челюстно-лицевой области. 

Периодонтит - этиология, патогенез, 

патологическая анатомия, пути 

распространения инфекционного процесса. 

Острый гнойный периодонтит и. обострение 

хронического периодонтита.  Радикулярная  

киста.  Клиника,  диагностика 

дифференциальная диагностика и лечение. 

Хронический периодонтит. Классификация, 

клиническая и рентгенологическая 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

5 

  

    

    

  

  



Хирургические методы лечения хронического 

периодонтита: резекция верхушки корня зуба, 

гемисекция и ампутация, корня реплантация 

зуба Цистэктомия. Цистотомия. 

 

3 3.2 Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. Периостит челюстей. Острый 

гнойный периостит челюстей. Небный абсцесс. 

Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Хронический периостит 

 

5 

  

    

    

  

  

3 3.3 Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. Одонтогенный остеомиелит. 

Этиология. Теории патогенеза остеомиелита 

(Боброва-Лескера, аллергическая теория 

Дерижанова, нейротрофических изменений), 

роль микрофлоры, иммунологического статуса 

и анатомических особенностей челюстей. 

Современные представления о патогенезе 

остеомиелита челюстей. Патологическая 

анатомия и классификация. 

 

5 

  

    

  

  

3 3.4 Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. Острая стадия остеомиелита 

челюстей, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика острой стадии. 

Комплексное патогенетическое лечение: 

хирургическое (удаление зуба - «источника 

инфекции»), вскрытие околочелюстных 

абсцессов и флегмон, проведение 

декомпрессионной остеоперфорации; 

медикаментозное (антибактериальная, 

противовоспалительная,           

дезинтоксикационная,  десенсибилизирующая, 

иммунотерапия), применение физических 

методов.Эфферентные методы 

экстракорпоральной детоксикации. Исход и 

возможные осложнения 

 

5 

  

    

    

  

  

3 3.5 Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. Подострая и хроническая стадии 

остеомиелита челюстей. Клиническая и 

рентгенологическая картина различных форм 

(секвестрирующая,   рарефицирующая,   

гиперпластическая, первично-хроническая), 

5 

  

    

    

  
  



дифференциальная диагностика. Лечение 

(показания и сроки секвестрэктомии) 

 

4 4.1 Лимфаденит. Классификация, этиология, 

патогенез. Топографическая анатомия 

лимфатического аппарата головы и шеи.  

 

  

5 

 

    

 
   

4 4.2 Лимфаденит. Классификация, этиология, 

патогенез.  

Острый и хронический лимфадениты. 

Абсцедирующий 

лимфаденит. Аденофлегмона. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение 

 

  5  

5 5.1 Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез. 

Острый 

одонтогенный синусит: клиника, методы 

диагностики и лечения. Хронический 

одонтогенный синусит: клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, методы 

оперативного и консервативного лечения.  

 

 

5 

 

   

   

   

 

  

5 5.2 Одонтогенный синусит.  Перфорация и свищ 

верхнечелюстного синуса. Причины. Клиника, 

диагностика, тактика врача при перфорации 

верхнечелюстного синуса, способы 

оперативного закрытия перфорации. 

Профилактика образования 

свищей, (перфоративного) одонтогенного 

синусита. 

 

 

5 

 

   

 

  

6 6.1 Специфические воспалительные процессы 

области лица, шеи и челюстей. Актиномикоз. 

Этиология, патогенез. Классификация 
  5,5 

6 6.2 Специфические воспалительные заболевания. 

Актиномикоз. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение 

актиномикоза области лица, шеи и челюстей. 

Профилактика 

  

5,5 
   

   

 
  

6 6.3 Специфические воспалительные заболевания. 

Туберкулез, сифилис области лица, шеи и 

челюстей. Особенности клиники. Диагностика. 

Лечение. Профилактика 

  5,5 

7 7.1 Фурункул, карбункул лица. Этиология,   5,5 



 патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика 

  

   

7 7.2 Рожистое воспаление. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

 

  
5,5    

8 8.1 Абсцессы лица и шеи. Этиология, пути 

распространения инфекции, патогенез. Общие 

клинические признаки и методы лечения. 

Принципы интенсивной терапии 

 

  

5,5 
   

   

 
  

8 8.2 Абсцессы лица и шеи. Абсцесс крыловидно-

нижнечелюстного и окологлоточного 

пространств. Этиология, клиника, диагностика, 

особенности хирургического лечения 

 

  

5,5 
   

 
  

8 8.3 Абсцессы лица и шеи. Абсцессы челюстно-

язычного желобка, подвисочной ямки. Абсцесс 

языка. Этиология, клиника, диагностика, 

особенности хирургического лечения 

 

  

5,5 
   

   

 
  

 

 
13. Лабораторные работы – не  

предусмотрены 

 14.Семинары – не предусмотрены 

 
15. Самостоятельная работа 

 

   Семестры 

 

Самостоятельная работа (всего) 

   

 

V VI VII   

     

 В том числе: 30 26 16 

     

 Оформление историй болезни 8 2 2 

     

 Реферат 5 2 2 

     

 Подготовка к практическим занятиям 12 20 10 

     

 Вид промежуточного контроля (тестирование) 5 2 2 

17. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

РАЗДЕЛА«ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В ПОЛОСТИ РТА» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 

Особенности удаления зубов у лиц с сопутствующими заболеваниями. 

Особенности удаления зубов у людей в пожилом и старческом возрасте. 

Особенности удаления зубов у людей страдающих гипертонической 

болезнью. 

Особенности удаления зубов у людей с хронической коронарной 

недостаточностью и ИБС. 

Особенности удаления зубов у людей с пороками сердца. 

Удаление зубов с эмфиземой лёгких и пневмосклерозом. 

Особенности удаления зубов у людей, страдающих бронхиальной астмой. 

Удаление зубов у людей, страдающих сахарным диабетом. 

Особенности удаления зубов у людей с тиреотоксикозом. 

Удаление зубов у людей с нарушением функции печени: хронический 

гепатит, алкогольный цирроз печени, почечная недостаточность. 

Удаление зубов у лиц с отягощённым аллергологическим анамнезом. 

Одонтогенный остеомиелит челюстей. 

Назовите причины, вызывающие одонтогенный остеомиелит челюстей? 

Дайте характеристику микрофлоры при одонтогенном остеомиелите 

челюстей? 

Укажите, какие изменения при внешнем осмотре можно обнаружить у 

больного с острой стадией одонтогенного остеомиелита челюстей? Как 

проявляется симптом Венсана? Почему он возникает? 

Какие изменения слизистой оболочки, надкостницы альвеолярного отростка 

и прилежащих тканей возникают у больного с острой стадией одонтогенного 

остеомиелита челюстей? 

Какие изменения в кости выявляются при рентгенологическом исследовании 

челюсти у больного в острой стадии одонтогенного остеомиелита? 

Назовите показатели ЭОД зуба, явившегося причиной заболевания и зубов, 

прилежащих к остеомиелитическому очагу в челюсти у больных с острой 

стадией процесса? 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 

Причины возникновения одонтогенного воспаления верхнечелюстной 

пазухи. 

Патологоанатомическая картина острого серозного и гнойного воспаления 

верхнечелюстной пазухи. 

Патологическая картина хронического воспаления верхнечелюстной пазухи. 

Каковы субъективные и объективные данные при хроническом одонтогенном 

воспалении верхнечелюстной пазухи? 

Показания к радикальной операции верхнечелюстной пазухи и этапы её 

выполнения. Особенности операции на верхнечелюстной пазухе при 

перфорации и свище её дна. 

Перфорация и свищ верхнечелюстной пазухи. Причины. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

При удалении каких зубов может произойти перфорация дна 

верхнечелюстной пазухи? 

При каких патологических процессах в периапикальных тканях может 

произойти прободение дна верхнечелюстной пазухи? 



В каком случае перфорация дна верхнечелюстной пазухи возникает по вине 

врача? 

Клинические признаки прободения дна верхнечелюстной пазухи. 

Какие жалобы предъявляет больной через 3-5 дней после перфорации дна 

верхнечелюстной пазухи? 

Тактика врача при перфорации дна верхнечелюстной пазухи. 

Тактика врача при перфорации дна верхнечелюстной пазухи и выделение 

гноя из лунки удалённого зуба. 

 

18. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ПЕРИОДОНТИТ - ЭТО 

1. воспалительный процесс, поражающий ткани периодонта + 

2. заболевание, с распространением воспалительного процесса на 

надкостницу 

3. диффузное воспаление пульпы зуба 

4. дистрофическое заболевание, с убылью костной ткани 

ПРИЧИНА ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПЕРИОДОНТЕ 

1. острый и обострившийся хронический пульпит + 

2. глубокий кариес 

3. подвижность зуба I степени 

4. ретенция и дистопия зуба 

5. острый серозный лимфаденит 

ПРИ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ ПРИПУХЛОСТЬ 

ОКОЛОЧЕЛЮСТНЫХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА ФОРМИРУЕТСЯ ЗА 

СЧЕТ 

1. инфильтрации 

2. абсцесса 

3. отека + 

4. флегмоны 

5. опухоли 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРИОСТИТА 

1. верхняя челюсть с небной стороны 

2. вестибулярная поверхность челюстей + 

3. ветвь нижней челюсти 

4. нижняя челюсть с язычной стороны 

5. ретромолярная область 

СИМПТОМ ВЕНСАНА ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

1. верхней челюсти в области резцов и клыка 

2. верхней челюсти в области премоляров и моляров 

3. нижней челюсти в области резцов и клыка 

4. нижней челюсти в области премоляров и моляров + 

5. нижней челюсти в области угла 

ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА ПРИ 

ПЕРИКОРОНИТЕ ПРОВОДИТЬСЯ 

1. в первое посещение 

2. на следующий день 

3. после стихания воспалительных явлений+ 



4. по желанию пациента 

5. после завершения курса антибиотикотерапии 

СРЕДНИЕ СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕКВЕСТРОВ НА НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

1. 1-2 неделя 

2. 3-4 неделя 

3. 4-5 неделя 

4. 6-8 неделя + 

  5.16-20 неделя 

ПРИ ОПЕРАЦИИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ПРОИЗВОДЯТ 

РАЗРЕЗ 

1. фестончатый 

2. крестообразный 

3. угловой + 

4. трапециевидный + 

5. дугообразный + 

МЕТОДЫ ВСКРЫТИЯ ПОДНАДКОСТНИЧНОГО АБСЦЕССА НА 

ТВЕРДОМ НЕБЕ 

1. линейным разрезом 

2. дугообразным разрезом 

3. зигзагообразным разрезом 

4. двумя параллельными линейными разрезами + 

5. иссечение участка слизистой оболочки и надкостницы из стенки 

гнойника + 

 

В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА 

1. нарастают воспалительные явления 

2. формируются свищевые ходы + 

3. начинается секвестрация 

4. происходит отторжение секвестров + 

5. формируется двухсторонний болезненный инфильтрат по 

переходной складке 

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИ УДАЛЕНИИ НИЖНЕГО 

ЗУБА МУДРОСТИ 

1. щипцы, изогнутые по плоскости+ 

2. S-образные щипцы с шипом справа 

3. прямые щипцы 

4. клювовидные щипцы, изогнутые по ребру 

5. байонетные щипцы 

19. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Пациент М., 37 лет жалуется на постоянную пульсирующую боль в зубе 

1.1, усиливающуюся при приеме горячей пищи и при накусывании на зуб. 

Анамнез: нарастающая боль в зубе 1.1 появилась на следующий день после 

его пломбирования. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура тела 37,0ºС. 



При осмотре: конфигурация лица не изменена, открывание рта не 

ограничено. Слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной 

стороны в проекции верхушки корня 11 зуба гиперемирована, при пальпации 

болезненна. В 1.1 зубе пломба, вертикальная перкуссия резко болезненна, 

подвижность II – степени. 

Вопросы 

1. Какие методы дополнительного обследования необходимо 

провести? 

2. Какой диагноз можно поставить по приведенным данным? 

3. Какое осложнение может развиться при несвоевременном 

оказании медицинской помощи? 

4. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную 

диагностику? 

5. Возможные варианты лечения? 

Ответы 

1. внутриротовую рентгенографию 11 зуба для определения 

состояния периапикальных тканей и результатов пломбирования 

зуба. 

2. Острый периодонтит или обострение хронического периодонтита 

11 зуба. 

3. При несвоевременном и неправильном оказании медицинской 

помощи возможно возникновение периостита. 

4. Острого пульпитом, периоститом, остеомиелитом, нагноением 

корневой кисты, острым одонтогенным гайморитом. 

5. Консервативное 

Задача 2 

Больная В., 17 лет жалуется на безболезненное образование под кожей в 

нижнем отделе щеки справа. 

Анамнез: Более года периодически во время еды возникала боль в 4.6 зубе. 2 

месяца на-зад под кожей щеки справа появилось безболезненное 

образование, которое постепенно увеличивалось. Кожа над ним стала 

красной. 

При осмотре: в нижнем отделе щечной области справа в подкожной 

клетчатке имеется плотный округлой формы, до 2,5см в диаметре 

малоболезненный инфильтрат. Кожа над ним истончена, имеет синюшно-

багровый цвет. Открывание рта свободное. Коронковая часть 4.6 зуба сильно 

разрушена. От его альвеолы к мягким тканям щеки идет плотный 

безболезненный тяж. 

На рентгенограмме: у верхушки переднего корня 46 зуба определяется очаг 

разряжения костной ткани, неправильной формы, без чётких границ. Линия 

периодонта в этом месте не видна. Компактная пластинка альвеолы 

обнаруживается лишь в средней и верхней трети корня. 

Вопросы 

1. Установите диагноз заболевания. 

2. Проведите обоснование диагноза. 

3. С какими патологическими процессами надо провести 

дифференциальную диагностику? 



4. Определите план лечения. 

5. Прогноз заболевания? 

Ответы 

1. Подкожная одонтогенная гранулёма щёчной области справа. 

Хронический гранулирующий периодонтит 46 зуба. 

2. На одонтогенную подкожную гранулёму указывает наличие тяжа, 

идущего от альвеолы зуба с хроническим гранулирующим 

периодонтитом в ткани щеки. 

3.С хроническим лимфаденитом, актиномикозом, хроническим 

остеомиелитом нижней челюсти, доброкачественными опухолями: липомой, 

фибромой, атеромой. 

4. Удаление 46 зуба и рассечение тяжа по переходной складке, с 

введением в рану йодоформной турунды. Разрез кожи над 

гранулемой и удаление патологической грануляционной ткани. 

5. Прогноз, как правило положительный. Неудовлетворительные 

результаты являются следствием нарушения техники операции. 

Задача 3 

Больной М., 33 года, жалобы: на припухлость и пульсирующую боль в 

области твердого неба слева, болезненность при приеме пищи. Плохой сон, 

слабость, повышение температуры тела. 

Анамнез: 2 недели назад почувствовал постоянную боль в 24 зубе. 

Накусывание на зуб было болезненным. Полоскал рот настоем ромашки, 

принимал анальгин и бисептол внутрь. Боль в 24 зубе стала стихать, но 

через неделю она вновь усилилась. Три дня назад на твердом небе слева 

образовалась болезненная припухлость, которая постепенно увеличивалась, 

повысилась температура тела. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела 37,5 ºС. 

Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, 88 уд./мин. АД 130/70 

мм.рт.ст. 

При осмотре: конфигурация лица не изменена. Поднижнечелюстные 

лимфатические узлы слева подвижны, болезненны при пальпации. 

Открывание рта свободное. На твердом небе имеется выбухание, в проекции 

корней 23,24,25,26 зубов. Слизистая оболочка в этой области 

гиперемирована, отечна. При пальпации выбухания определяется 

болезненный ин-фильтрат и флюктуация. В коронковой части 2.4 зуба 

большая кариозная полость, зондирование ее безболезненно. 2.4 зуб и 

соседние зубы неподвижны, на перкуссию не реагируют. 

На рентгенограмме определяется деструкция кости у верхушки небного 

корня 2.4 с не-ровными краями. Имеется обширный дефект коронки 2.4 зуба, 

сообщающийся с полостью зуба. Каналы корней не запломбированы. 

Вопросы 

1. Поставьте диагноз. 

2. С какими заболеваниями надо проводить дифференциальную диагностику? 

3. Определите место, где будет проводиться лечение пациента. 

4. Составьте план лечения. 

5. Какие осложнения данного заболевания могут развиться? 

Ответы 



1. Острый гнойный периостит верхней челюсти с небной стороны слева 

(небный абсцесс). Хронический гранулирующий периодонтит 24 зуба. 

2. Острый гнойный периодонтит 24 зуба. Острый остеомиелит верхней 

челюсти. 

3. В поликлинике. 

4. 1) в зависимости от объема деструкции костной ткани принять 

решение о сохранении (эндодонтическое лечение) или удалении 24 

зуба 

2) вскрытие гнойного очага с иссечением участка слизистой 

оболочки в центре инфильтрата, дренирование раны. 

3) удаление 24 

4) антибактериальная, противовоспалительная, 

десенсибилизирующая терапия, ротовые ванночки теплым 

раствором антисептика. 

5. Вторичный кортикальный остеомиелит небного отростка. 

Задача 4. 

Пациентка К., 27 лет, жалобы: на сильную пульсирующую боль в зубах 

верхней че-люсти справа, припухлость лица, недомогание, повышенную 

температуру тела, озноб, на-рушение сна, отсутствие аппетита. 

Анамнез: две недели назад появилась боль в 13 зубе. Обратился к 

стоматологу, начато лечение, боль стихла. После пломбирования канала 

вновь появилась сильная боль в этом зубе. Полоскания полости рта 

раствором питьевой соды, прием обезболивающих средств давали 

незначительный, кратковременный эффект. Через три дня резко ухудшилось 

общее состояние, повысилась температура тела. Появилась припухлость 

лица, боль распространилась на ряд зубов верхней челюсти справа, они стали 

подвижными. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура тела 38,4ºС. 

При осмотре: выраженный отек тканей подглазничной, щечной областей, 

верхней губы и нижнего века справа. Носогубная складка сглажена. В 

переднем отделе поднижнечелюстного треугольника справа пальпируется 

увеличенный и болезненный лимфатический узел. Открывание рта 

свободное. Слизистая оболочка верхнего свода преддверия рта и твердого 

неба справа в переднем и среднем отделах отечна, гиперемирована. При 

пальпации в этой области, а также по передней поверхности верхней челюсти 

определяется плотный и болезненный инфильтрат. 1.3 зуб запломбирован, 

1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 зубы интактные, имеют подвижность I и II ст., перкуссия их 

болезненна. У 1.3 зуба подвижность II ст., перкуссия болезненна. 

На рентгенограмме определяется деструкция кости с нечеткими контурами у 

верхушки корня 13 зуба. Изменений в костной ткани соответственно 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5 зубам нет. 

Вопросы 

1. Поставьте диагноз заболевания. 

2. За счет чего возникли воспалительные изменения в мягких тканях с 

двух сторон челюсти? 

3. С какими заболеваниями надо проводить дифференциальную диагностику. 

4. Составьте план лечения. 



5. Какие целесообразно назначить антибиотики? 

Ответы 

1. Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти справа. Обострение 

хронического гранулирующего периодонтита 13 зуба. 

2. При гнойно-некротическом процессе в кости происходит гнойная 

инфильтрация надкостницы с двух сторон. 

3. Острый или обострившийся хронический периодонтит 1.3 зуба, острый 

гнойныйпериостит верхней челюсти, нагноившаяся радикулярная киста в 

области 1.3. Абсцесс и флегмона подглазничной области. 

4. 1) сделать периостотомию соответственно инфильтрату альвеолярному 

отростку верхней челюсти с двух сторон, дренировать раны. 

2) удалить 13 зуб 

3) провести дезинтоксикационную, антибактериальную, 

антигистаминную терапия 

4) ежедневная обработка ран в полости рта растворами антисептиков 

5. «Амоксиклав» 600 мг в\м х 2р\сут; или «Линкомицина гидрохлорид» 30% 

1,0 в/м х 3р\сут – 14 дней 

20. ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для удаления нижнего третьего моляра применяют следующие щипцы: 

1.прямые сходящиеся щипцы 

2.штыковидные щипцы 

3.s-образные щипцы с шипом 

4.щипцы изогнутые по плоскости + 

5.щипцы не применяют 

 

Задача 2 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение компьютерной томографии, при удалении нижнего третьего 

моляра, показано: 

1. Всегда. 

2. При сложных клинических случаях. + 

3. При полуретенции. 

4. При гнойном перикороните. 

5. При периодонтите второго моляра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3 

Рентгенологическая картина в области зуба 1.5 соответствует диагнозу 

1. острый гнойный периодонтит 

2. хронический фиброзный периодонтит 

3. хронический гранулематозный периодонтит+ 

4. хронический гранулирующий периодонтит 

5. острый гнойный периостит 

 



21. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА 

Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1. В.В. 

Афанасьев  

Хирургическая стоматология: учеб.- 

2-е изд., испр. и доп. 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, место издания 

Издательство, 

год 

1. Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая 

хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс]: 

учеб.пособие.  

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

2. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный 

ресурс]: учеб.- 2-е изд.-  

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

Электронные ресурсы 

1 Афанасьев, В.В. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс]: 

учеб.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 792 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

2 Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология 

[Электронныйресурс ]: учеб.пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 544 с.: 

ил. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

3 Панин, А.М. Хирургическая стоматология. Воспалительные и 

дистрофические заболевания слюнных желез [Электронныйресурс ]: 

учеб.пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 208 с. 

 Режим доступа: www.studmedlib.ru 

 

22. Материально-техническоеобеспечение модуля «Клиническая 

стоматология» 
Для осуществления учебно-лечебного процесса используются учебные 

аудитории и лечебные кабинеты кафедры стоматологиив базовых 

стоматологических поликлиниках,  оснащенные специальным оборудованием 

(стоматологические    установки, модели)    и  необходимыми  материалами 

(инструментарий, медикаменты, пломбировочные   материалы) для 

осуществления приема пациентов со стоматологической патологией. 

Используется мультимедийный проектор, монитор для демонстраций 

видеофильмов и презентаций.  

На балансе курса стоматологии состоит оборудование: 

 Компьютер с монитором - 1 шт. 

 Ноутбук - 1 шт. 

 Мультимедийный проектор - 1 шт. 

 МФУ (принтер, сканер, копир) - 1 шт. 



Наборы рентгенограмм  для клинических практических занятий: 

1. Набор внутриротовых рентгенограмм 

2. Набор внеротовых рентгенограмм 

3. Набор ортопантомограмм 

4. Набор визиограмм 

Перечень учебных фильмов. 

 Предметы гигиены полости рта. 

 Гигиена полости рта у детей. 

 Система для изоляции полости рта – коффердам. 

 Система для изоляции полости рта – Раббердам. 

 Современные реставрационные материалы. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 1 

класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 2 

класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 3 

класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 4 

класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 5 

класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: виниры. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: прямое 

восстановление коронковой части зубов. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: непрямые 

виниры. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: эстетико-

функциональное восстановление коронковой части жевательной 

группы зубов. 

 Стекло-иономеры в повседневной практике врача-стоматолога. 

 Основы практической эндодонтии: диагностика в эндодонтии, 

эндодонтические доступы, формирование корневых каналов, 

пломбирование. 

 Современная эндодонтия. 

 Путеводитель по эндодонтии. 

 Эндодонтические инструменты и аксессуары. 

 Mailiffer. Эндодонтическое лечение. 

 Эндодонтическое лечение. 

 Эндодонтические наконечники. 

 Эндодонтия. Вращающиеся никель-титановые инструменты – система 

Джи-Ти. 

 Эндодонтия. Профайлы, Термофилы. 

 Принципы подготовки корневых каналов к последующей обтурации. 



 Трехмернаяобтурация системы корневых каналов. 

 Эндодонтические инструменты. Протейперы. 

 Термопластическая гуттаперча. Система подачи и уплотнения. 

 Стекловолоконные штифты. 

 Использование стекловолоконных штифтов для восстановления 

коронки зуба. 

 Титановые и анкерные штифты. Практика применения. 

 Техника точного оттиска. 

 Материалы для фиксации несъёмных конструкций. 

 Лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов. 

 Методы обследования пациента с заболеваниями пародонта. 

 Современные методы проведения местной анестезии. 

 Применение остеотропных средств в пародонтальной хирургии. 

 Современные аспекты пародонтологического лечения. 

 Виды остеотропных средств. 

 Принципы работы с радиовизиографом. 

Набор   презентаций   для   мультимедиа-проектора к клиническим 

практическим занятиям: 

 Современные технологии обезболивания в амбулаторной 

стоматологической практике. 

 Современные пломбировочные материалы для реставрации зубов. 

 Современные аспекты применения вкладок при восстановлении коронковой 

части зуба. 

 Реконструкция зуба штифтово-культевыми конструкциями. 

 Острый и рецидивирующий герпетический стоматит. 

 Кандидоз слизистой оболочки полости рта. 

 Проявления аллергических заболеваний на слизистой оболочки полости рта. 

 Заболевания губ и языка. 

 Возможности применения MTA ProRoot в различных клинических 

ситуациях (витальная терапия пульпы зуба, эндодонтическое лечение). 

 Биологический метод лечения пульпита. 

 Новые средства и методы лечения заболеваний пародонта у детей. 

 Проявление соматических заболеваний на слизистой оболочке полости рта. 

Стенды: 

1. “Информация” – 4 шт.  

23.  Научно-исследовательская работа студента 
Научно-исследовательская работа студента выполняется в течение учебного 

года посредством участия в работе СНО кафедры по различным тематикам под 

руководством преподавателя. 

Виды научно-исследовательской работы студентов, используемые при 

изучении дисциплины «Клиническая стоматология»: 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической  

информации о достижениях современной отечественной и зарубежной науки 



и техники; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме студенческого кружка; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

        - составление отчѐта по теме исследования; 

      - подготовка и выступление с докладом на конференции; 

       - участие в олимпиадах профессионального студенческого мастерства. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе 

может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и/или электронного обучения в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти, распорядительными актами 

ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с 

применением электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться 

следующие виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством 

технологии вебинара – в синхронном режиме. Преподаватель может 

использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на 

самостоятельную работу должны ориентировать обучающегося 

преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации 

во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и 

обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

заданий, сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, 

результаты представляются преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий. По каждой теме 



практического/семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для 

обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать формирования части 

компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется 

разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для каждого 

обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение 

обучающимися натуральных или имитационных экспериментов или 

исследований, овладения практическими навыками работы с лабораторным 

оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вычислительной 

техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных 

средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть 

методически проработаны возможности проведения лабораторного занятия в 

дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных 

образовательных технологий может предусматривать: решение клинических 

задач, решение ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, 

первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр 

видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую 

работу, написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или 

инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического 

плана. Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо 

снабдить комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся 

правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к 

осуществлению образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по 

каждому занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю 

начиная с дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего 

рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не 

позднее следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 



Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется путем проверки реализуемых компетенций согласно 

настоящей программы и с учетом фондов оценочных средств для текущей 

аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода 

образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем 

отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает 

условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное 

проведение промежуточной аттестации в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и 

контроль соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных 

процедур, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме 

проводится с учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-

фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом аутентификации 

обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

регламентируется п.6 рабочей программы дисциплины, включая 

формируемый фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

 - Компьютерного тестирования и устного собеседования 
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