
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа дисциплиныБ1.О.37 «Стоматология» 

Раздела Б1.О.37«Хирургическая стоматология» 

 

Для специальности: 31.05.03 - «Стоматология»  

Квалификация (степень) выпускника: врач-стоматолог  

 
Кафедра клинической стоматологии с курсом хирургической стоматологии и 

ЧЛХ 

Курс –IV 

 

Семестр –7, 8 

 

Форма обучения - очная  

 
Контактная работа - 194 часов 

 

Контрольная работа – 36 

 

Самостоятельная работа - 94 часа 

 

Всего - 324 часов (9 з.е.) 

 

 

 

Пятигорск, 2021

«УТВЕРЖДАЮ» 

             И.о. директора 

института 

________________М.В.Черников 

«31» августа 2021 г. 

 

 

 



Разработчики программы: 

И.о. заведующего кафедрой клинической стоматологии с курсом 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой, д.м.н., профессор 

 Юсупов Р.Д. 

 к.м.н., доцент Кленкина Е.И. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры клинической 

стоматологии с курсом хирургической стоматологии челюстно-лицевой 

хирургии ПМФИ 

протокол № 1от  «31» августа 2021 года  

 

И.о. заведующего кафедрой клинической стоматологии с курсом 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой, д.м.н., профессор  

Юсупов Р.Д. 

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией 

протокол № 1 от  «31» августа 2021 года 

Председатель УМК                        к.м.н., доцент О.Н.Игнатиади 

 

Рабочая программа согласована с библиотекой ПМФИ 

Заведующая библиотекой                                        Л.Ф. Глущенко 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Центрального методической 

комиссии ПМФИ  

протокол № 1 от  «31» августа 2021 года 

 

Председатель ЦМК                                             М.В.Черников 

 

Утверждено на заседании Ученого Совета 

 Протокол № 1от «31» августа 2020 года 

 

 

 



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. 

1.1. Цель раздела. 

Целью раздела: подготовка врача-стоматолога, способного оказать 

амбулаторную стоматологическую хирургическую помощь пациентам с 

воспалительными процессами с локализацией в полости рта. 

1.2.Задачи 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; 

1.3. Место раздела в структуре основной образовательной 

программы. 

Раздел  Б1.О.37«Хирургическая стоматология» дисциплины   

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

«Хирургическая стоматология» является одной из базовых 

(клинических)дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: 

«Клиническаястоматология», «Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии»,Стоматология – «Хирургическая стоматология», 



«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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,216 

академических часов. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы и индикаторами их достижения. 
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Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

ОПК-1. 

Способен 

реализовыва

ть 

моральные и 

правовые 

нормы, 

этические и 

деонтологич

еские 

принципы в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОПК-1.2. Умеет: 

ОПК-1.2.1. 

Умеет 

применять 

этические 

нормы и 

принципы 

поведения 

медицинского 

работника при 

выполнении 

своих 

профессиональ

ных 

обязанностей; 

ОПК-1.2.2. 

Умеет 

применять 

правила и 

нормы 

взаимодействи

я врача с 

коллегами и 

пациентами (их 

законными 

представителя

ми); 

ОПК-1.2.3. 

Умеет 

учитывать 

гендерные, 

возрастные, 

этнические и 

религиозные 

особенности 

пациентов в 

процессе 

коммуникации 

и лечения 

 

 

 

 

- проводит

ь диагностику 

острых и 

хронических 

одонтогенных 

воспалительных 

заболеваний: 

периодонтита; 

периостита; 

остеомиелита; 

перикоронита; 

абсцессов 

локализованных в 

полости рта; 

- выполнят

ь амбулаторные 

операции в 

полости рта: 

- удаление 

зубов; 

- вскрытие 

и дренирование 

поднадкостничног

о абсцесса 

(периостомию); 

- альвеолот

омию; 

- резекцию 

верхушки корня 

зуба; 

- цистэктом

ию; 

- гемисекц

ию; 

- короно-

радикулярную 

сепарацию; 
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ОПК-5. 

Способен 

проводить 

обследовани

е пациента с 

целью 

установлени

я диагноза 

при решении 

профессиона

льных задач 

ОПК-5.1.1. Знает 

топографическую 

анатомию, 

этиологию и 

патогенез и 

клиническую 

картину, методы 

диагностики 

наиболее 

распространенны

х заболеваний; 

возрастные, 

гендерные и 

этнические 

особенности 

протекания 

патологических 

процессов; 

состояния, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной 

форме; 

ОПК-5.1.2. Знает 

методику сбора 

анамнеза жизни 

и заболеваний, 

жалоб у детей и 

взрослых (их 

законных 

представителей); 

методику 

осмотра и 

физикального 

обследования; 

методы 

лабораторных и 

инструментальны

х исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов;  

ОПК-5.1.3. Знает 

алгоритм 

постановки 

диагноза, 

принципы 

дифференциальн

ой диагностики, 

 

- проводит

ь диагностику 

острых и 

хронических 

одонтогенных 

воспалительных 

заболеваний: 

периодонтита; 

периостита; 

остеомиелита; 

перикоронита; 

абсцессов 

локализованных в 

полости рта; 

- выполнят

ь амбулаторные 

операции в 

полости рта: 

- удаление 

зубов; 

- вскрытие 

и дренирование 

поднадкостничног

о абсцесса 

(периостомию); 

- альвеолот

омию; 

- резекцию 

верхушки корня 

зуба; 

- цистэктом

ию; 

- гемисекц

ию; 

- короно-

радикулярную 

сепарацию; 

 

 

 +  



международную 

статистическую 

классификацию 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

ОПК-6. 

Способен 

назначать, 

осуществлят

ь контроль 

эффективнос

ти и 

безопасност

и 

немедикаме

нтозного и 

медикамент

озного 

лечения при 

решении 

профессиона

льных задач 

ОПК-7. 

Способен 

организовыват

ь работу и 

принимать 

профессионал

ьные решения 

при 

неотложных 

состояниях, в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

эпидемий и в 

очагах 

массового 

поражения 

ОПК-6.1.3. 

Знает 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах 

ОПК-6.2.1. 

Умеет 

определять 

объем и 

последователь

ность 

предполагаемы

х мероприятий 

по лечению 

детей и 

взрослых с 

наиболее 

распространен

ными 

заболеваниями 

в соответствии 

с порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи;  

ОПК-6.2.2. 

Умеет 

контролировать 

эффективность 

и безопасность; 

немедикаменто

зных и 

медикаментозн

ых методов 

лечения, 

предотвращать 

 

- провести 

диагностику 

специфических 

инфекционных 

воспалительных 

заболеваний 

локализованных в 

челюстно-лицевой 

области: 

актиномикоза, 

туберкулеза, 

сифилиса, СПИДа, 

рожистого 

воспаления, 

сибирской язвы; 

- провести 

операцию 

удаления 

полуретенированн

ого, 

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. 
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или устранять 

осложнения, 

побочные 

действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе 

непредвиденн

ые, возникшие 

в результате 

диагностически

х или лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов 

и(или) 

медицинских 

изделий, 

немедикаменто

зного лечения; 

ОП-6.2.3. Умеет 

корректировать 

тактику 

лечения с 

учетом 

полученной 

информации о 

состоянии 

здоровья и 

эффективности 

лечения 

ОПК-7.2.4. 

Умеет 

применять 

лекарственные 

препараты и 

медицинские 

изделия при 

оказании 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

пользоваться 

средствами 

индивидуально

й защиты 

 



ОПК-8. 

Способен 

использовать 

основные 

физико-

химические, 

математичес

кие и 

естественно-

научные 

понятия и 

методы при 

решении 

профессиона

льных задач 

ОПК-8.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

применения 

естественно-

научной 

терминологии, 

анализа 

действия 

факторов, 

лежащих в 

основе 

жизнедеятельн

ости организма, 

объяснения 

наиболее 

вероятных 

причин 

развития 

патологических 

процессов 

 

- проводить 

основные методы 

обследования 

пациентов с 

воспалительными 

заболеваниями 

локализованными 

в полости рта с 

заполнением 

первичной 

медицинской 

документации 

(амбулаторной 

карты больного); 

- проводить 

экспертную оценку 

временной 

нетрудоспособност

и, знать основные 

принципы 

заполнения листка 

временной 

нетрудоспособност

и; 

- назначать и 

оценивать 

результаты 

дополнительных 

методов 

обследования при 

воспалительных 

процессах 

локализованных в 

полости рта; 

 

 

 +  

ОПК-9. 

Способен 

оценивать 

морфофункц

иональные 

состояния и 

патологическ

ие процессы 

в организме 

человека для 

решения 

профессиона

льных задач 

ОПК-9.2.1. 

Умеет оценить 

основные 

морфофункцио

нальные 

данные, 

физиологическ

ие состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека 

 

- проводить 

основные методы 

обследования 

пациентов с 

воспалительными 

заболеваниями 

локализованными 

в полости рта с 

заполнением 

первичной 

медицинской 

документации 

(амбулаторной 

карты больного); 

- назначать и 

оценивать 

результаты 

дополнительных 

методов 

обследования при 

воспалительных 

- 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; 
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процессах 

локализованных в 

полости рта; 

 

ОПК-12. 

Способен 

реализовыва

ть и 

осуществлят

ь контроль 

эффективнос

ти 

медицинско

й 

реабилитаци

и 

стоматологи

ческого 

пациента 

ОПК-12.1.3. 

Знает 

медицинские 

показания и 

противопоказа

ния к 

проведению 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации у 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями 

ОПК-12.2.1. 

Умеет 

разрабатывать 

план 

мероприятий 

по 

медицинской 

реабилитации у 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями 

в соответствии 

с 

действующими 

порядком 

организации 

медицинской 

реабилитации, 

клиническими 

рекомендация

ми, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-12.2.2. 

Умеет 

определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

- этиологи

ю, 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; 

- инструме

нты 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; 

 

- проводить 

основные методы 

обследования 

пациентов с 

воспалительными 

заболеваниями 

локализованными 

в полости рта с 

заполнением 

первичной 

медицинской 

документации 

(амбулаторной 

карты больного); 

- проводить 

экспертную оценку 

временной 

нетрудоспособност

и, знать основные 

принципы 

заполнения листка 

временной 

нетрудоспособност

и; 

- назначать и 

оценивать 

результаты 

дополнительных 

методов 

обследования при 

воспалительных 

процессах 

локализованных в 

полости рта; 

 

 

 +  



мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями

; 

ОПК-12.2.3. 

Умеет 

оценивать 

эффективность 

и безопасность 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями 

 

 

ОПК-13. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

использовать 

их для 

решений 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-13.1.2. 

Знает 

современную 

медико- 

биологическую 

терминологию; 

принципы 

медицины 

основанной на 

доказательства

х и 

персонализиро

ванной 

медицины 
  

 

 +  



ПК-1. 

Способен к 

проведению 

диагностики 

у детей и 

взрослых со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

установлени

ю диагноза 

путем сбора 

и анализа 

жалоб, 

данных 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторны

х, 

инструмента

льных и 

иных 

исследовани

й с целью 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологи

ческого 

заболевания 

и 

неотложных 

состояний в 

соответствии 

с 

Международ

ной 

статистическ

ой 

классификац

ией 

болезней 

ПК-1.1. Знает:  

ПК-1.1.1. Знает 

строение и 

развитие 

органов 

головы, шеи и 

полости рта; 

ПК-1.1.2. Знает 

закономерност

и нормального 

функционирова

ния органов 

челюстно-

лицевой 

области, 

этиологию и 

патогенез 

развития 

патологических 

процессов; 

ПК-1.1.3. Знает 

методы 

клинического 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой 

области, 

принципы 

постановки 

клинического 

диагноза; 

ПК-1.1.4. Знает 

клиническую 

картину 

заболеваний 

челюстно-

лицевой 

области 

 

ПК-1.2. Умеет:  

ПК-1.2.1. Умеет 

интерпретиров

ать результаты 

сбора жалоб и 

анамнеза, 

определять 

объем 

  

 

 +  



основных и 

дополнительны

х методов 

исследования, 

формулировать 

предварительн

ый диагноз; 

ПК-1.2.2. Умеет 

проводить 

дифференциал

ьную 

диагностику 

заболеваний, 

формулировать 

окончательный 

диагноз в 

соответствии с 

МКБ;  

 

ПК-2. 

Способен к 

назначению 

и 

проведению 

лечения 

детей и 

взрослых со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

контролю 

его 

эффективнос

ти и 

безопасност

и 

ПК-3. 

Способен к 

оказанию 

медицинско

й помощи в 

неотложной 

и экстренной 

форме  

ПК-2.1. Знает: 

ПК-2.1.1. Знает 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению, 

клинические 

рекомендации, 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах при 

стоматологичес

ких 

заболеваниях; 

ПК-2.1.2. Знает 

материаловеде

ние, 

технологии, 

оборудование 

используемые 

  

 

 +  



 

ПК-4. 

Способен 

разрабатыва

ть, 

реализовыва

ть и 

контролиров

ать 

эффективнос

ть 

индивидуаль

ных 

реабилитаци

онных 

программ 

ПК-5. 

Способен к 

проведению 

и контролю 

эффективнос

ти 

мероприятий 

по 

профилактик

е 

стоматологи

ческих 

заболеваний 

у детей и 

взрослых, в 

том числе к 

проведению 

профилактич

еских 

осмотров и 

диспансерно

го 

наблюдения 

ПК-6. 

Способен к 

проведению 

и контролю 

эффективнос

ти 

санитарно-

противоэпид

емических и 

иных 

мероприятий 

по охране 

здоровья 

в стоматологии; 

ПК-2.1.3. Знает 

лекарственные 

препараты и 

медицинские 

изделия, 

используемые 

в стоматологии 

 

ПК-2.2. Умеет: 

ПК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

индивидуальны

й план лечения 

с учетом 

диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматичес

ких 

заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и 

клиническими 

рекомендация

ми; 

ПК-2.2.2. Умеет 

контролировать 

эффективность 

и безопасность 

используемых 

немедикаменто

зных и 

медикаментозн

ых методов 

лечения 

(лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

специального 

оборудования, 

физических 



населения 

ПК-7. 

Способен к 

проведению 

медицинских 

экспертиз в 

отношении 

детей и 

взрослых со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми 

ПК-8. 

Способен к 

проведению 

анализа 

медико-

статистическ

ой 

информации

, ведению 

медицинско

й 

документаци

и, 

организации 

деятельност

и 

медицинског

о персонала 

факторов); 

ПК-2.2.3. Умеет 

проводить 

врачебные  

манипуляции в 

объеме 

предусмотренн

ом 

профессиональ

ным 

стандартом 

 

ПК-2.3. 

Владеет: 

ПК-2.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

разработки 

индивидуально

го плана 

лечения с 

учетом 

диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматичес

ких 

заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и 

клиническими 

рекомендация

ми; 

ПК-2.3.2. 

Владеет 

практическим 

опытом 

контроля 

эффективности 

и безопасности 

используемых 

немедикаменто



зных и 

медикаментозн

ых методов 

лечения 

(лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

специального 

оборудования, 

физических 

факторов); 

ПК-2.3.3.  

Владеет 

практическим 

опытомпровед

ения 

врачебных 

манипуляций в 

объеме, 

предусмотренн

ом 

профессиональ

ным 

стандартом 

ПК-3.2. Умеет  

ПК-3.2.1. Умеет 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

состояний, 

обострений 

хронических 

заболеваний 

без явных 

признаков 

угрозы жизни, 

умеет 

оценивать 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 



формах; 

ПК-3.2.2. Умеет 

оказать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях, в 

том числе 

проведение 

базовой̆ 

сердечно-

лёгочной 

реанимации. 

Умеет 

оценивать 

эффективность 

проведения 

мероприятий 

неотложной и 

экстренной 

медицинской 

помощи при 

стоматологичес

ких 

заболеваниях; 

ПК-3.2.3. Умеет 

применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской̆ 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах 

ПК-4.1. Знает: 

ПК-4.1.1. Знает 

медицинские 

показания и 

противопоказа

ния к 

проведению 

реабилитацион

ных 

мероприятий 

при различных 

заболеваниях и 

патологических 



состояниях; 

ПК-4.1.2. Знает 

основные 

принципы 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционным

и 

заболеваниями

; 

ПК-4.1.3. Знает 

основные 

принципы 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой 

области 

ПК-5.1.2. Знает 

эпидемиологи

ю, этиологию и 

патогенез 

стоматологичес

ких 

заболеваний, 

взаимосвязь с 

внешними и 

внутренними 

факторами; 

ПК-6.1. Знает: 

ПК-6.1.1.Знает 

особенности 

специфической 

и 

неспецифическ

ой 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

ПК-6.1.2. Знает 

санитарно-

эпидемиологич

еские нормы и 

требования, 

особенности 

режима 

медицинских 

учреждений, 



правила 

дезинфекции и 

стерилизации 

изделий 

медицинского 

назначения, 

утилизации 

медицинских 

отходов; 

ПК-6.1.3. Знает 

правила 

применения 

средств 

индивидуально

й защиты, 

принципы 

асептики и 

антисептики. 

 

ПК-6.2. Умеет: 

ПК-6.2.1. Умеет 

выполнить 

предписанные 

действия при 

проведении 

противоэпидем

ических 

мероприятий 

при 

инфекционных 

заболеваниях 

(подача 

экстренного 

извещения об 

очаге 

инфекции, 

выявление и 

наблюдение 

контактных 

лиц); 

ПК-6.2.2. Умеет 

подбирать, 

использовать и 

утилизировать 

СИЗ 

 

ПК-6.3. 

Владеет: 



ПК-6.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

роведения 

мероприятий 

по снижению 

заболеваемост

и, включая 

инфекционные 

заболевания, 

инвалидизации

, смертности, 

летальности 

ПК-7.1. Знает: 

ПК-7.1.1. Знает 

порядок 

выдачи листков 

нетрудоспособ

ности; 

ПК-7.1.2. Знает 

медицинские 

показания для 

направления на 

медико-

социальную 

экспертизу; 

ПК-7.1.3. Знает 

требования к 

оформлению 

медицинской 

документации 

 

ПК-7.2. Умеет: 

ПК-7.2.1. Умеет 

определять 

признаки 

временной 

нетрудоспособ

ности у 

взрослых со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями

, временной 

нетрудоспособ

ности по уходу 

за больным 

ребенком, 



страдающим 

стоматологичес

ким 

заболеванием; 

ПК-7.2.2. Умеет 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

для 

направления 

взрослых и 

детей со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями 

в федеральные 

государственны

е учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы; 

ПК-7.2.3. Умеет 

заполнить 

листок 

временной 

нетрудоспособ

ности 

ПК-8.1. Знает: 

ПК-8.1.1. Знает 

правила 

оформления и 

особенности 

ведения 

медицинской 

документации, 

в том числе в 

форме 

электронного 

документа, в 

медицинских 

организациях 

стоматологичес

кого профиля, 

правила работы 

в медицинских 

информационн

ых системах и 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 



«Интернет», 

законодательн

ые акты в 

области охраны 

личных данных; 

ПК-8.1.2. Знает 

организацию 

работы 

стоматологичес

ких кабинетов, 

оборудование 

и оснащение 

стоматологичес

ких кабинетов, 

отделений и 

поликлиник, 

особенности 

лицензировани

я медицинской 

деятельности; 

ПК-8.1.3. Знает 

должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

стоматологичес

кого 

профиля,требо

вания охраны 

труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности, 

порядок 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

.ПК-8.2. Умеет: 

ПК-8.2.1. Умеет 

заполнять 

медицинскую 

документацию, 

в том числе в 

форме 

электронного 

документа и 

контролировать 

качество ее 

ведения, 



использовать в 

своей работе 

информационн

ые системы в 

сфере 

здравоохранен

ия и 

информационн

о-

телекоммуника

ционную сеть 

«Интернет», 

использовать в 

работе 

персональные 

данные 

пациентов и 

сведения, 

составляющие 

врачебную 

тайну; 

ПК-8.2.2. Умеет 

составлять план 

работы и отчет 

о работе, 

проводить 

анализ медико-

статистических 

показателей;  

ПК-8.2.3. Умеет 

кконтролироват

ь выполнение 

медицинскими 

работниками 

функциональны

х обязанностей, 

врачебных 

назначений, 

правил 

внутреннего 

распорядка 

медицинской 

организации 



УК1. 

Способен 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий 

УК-1.2. Умеет:  

УК-1.2.1. Умеет 

собирать и 

обобщать 

данные по 

актуальным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональ

ной области; 

УК-1.2.2. Умеет 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта; 

УК-1.2.3. Умеет 

анализировать 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними 

УК-1.3. Владеет: 

УК-1.3.1. 

Владеет 

опытом 

формирования 

оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональ

ных ситуаций; 

УК-1.3.2. 

Владеет 

навыком 

разработки 

стратегии 

достижения 

поставленной 

цели как 

последователь

ности шагов, 

  

 

   



 

1.5 Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых 

функций согласно профстандарту 

предвидя 

результат 

каждого из них 

и оценивая их 

влияния на 

внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности и 

на 

взаимоотношен

ия участников 

этой 

деятельности 

Компетенция 

Трудовая функция  

согласно профстандарту 

 02.032 Специалист в области клинической 
лабораторной диагностики 

Обобщенная трудовая функция согласно 
профстандарту 

 02.032 Специалист в области 
клинической лабораторной диагностики 

Наименование Код Наименование Код 

ПК-1. Способен к 

проведению диагностики 

у детей и взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, 

установлению диагноза 

путем сбора и анализа 

жалоб, данных анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных и иных 

исследований с целью 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза 

А/01.7 Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей категории 

сложности 

 

А 



 

Содержание модулей раздела«ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

№  

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 

заболевания и 

неотложных состояний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

ПК-2.  Способен к 

назначению и 

проведению лечения 

детей и взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, контролю 

его эффективности и 

безопасности 

Назначение, контроль 

эффективности и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

А/02.7 

ПК-3.  Способен к 

оказанию медицинской 

помощи в неотложной и 

экстренной форме 

Разработка, реализация и 

контроль эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

А/03.7 

ПК-4.  Способен 

разрабатывать, 

реализовывать и 

контролировать 

эффективность 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ 

Проведение и контроль 

эффективности 

санитарнопротивоэпидемических 

и иных профилактических 

мероприятий по охране здоровья 

населения 

А/04.7 

ПК-7.  Способен к 

проведению медицинских 

экспертиз в отношении 

детей и взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями 

Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и медицинских 

работников с целью 

формирования здорового образа 

жизни 

А/05.7 



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.Периоститчелюстей.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.Теориипатогенезаостемиелита (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. 

 

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           

 

 

Модули раздела«ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» и виды занятий 

№ 

Название модулей раздела Л ПЗ СРС 

Всего 

п/п часов     



1. Организация отделения хирургической 

стоматологии. 

Операция удаления зуба. 

    

     

     

2. Болезни прорезывания зубов.     

3. 

Одонтогенныевоспалительные заболевания 

челюстей (периодонтит, периостит, 

одонтогенный остеомиелит). 

    

 

Лимфаденит лица и шеи 

     

4.     

5. 
Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 

Перфорация и свищ верхнечелюстной пазухи.      

6. Специфические воспалительные процессы 

лица ичелюстей (актиномикоз, туберкулез, 

сифилис, ВИЧ-инфекция). 

    

     

     

 
7. 

 

Фурункул. Карбункул. Рожистое воспаление 

лица.     

 

8. 

 

Абсцессы лица и шеи. Этиология, пути 

распространения инфекции, патогенез. Общие 

клиническиепризнаки и методы лечения. 

Принципы интенсивнойтерапии. Клинические 

проявления абсцессов в зависимости от 

локализации. Топическая диагностика. 

Особенности хирургического лечения. 

     

 

     Лекции      

№ 

лекц

ии 

№ 

мод

уля 

 

Название тем лекций раздела 

Объем по семестрам  

 

V VI 

  

VII    

1 

1  

Организация отделения хирургической 

стоматологии      



2 1  Операция удаления зуба      

         

3 2  Болезни прорезывания зубов. Затрудненное 

прорезывание третьего нижнего моляра. 

Причины, клиника, диагностика, осложнения, 

лечение 

     

 

       

4 

3  

Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. Классификация, этиология, 

патогенез, основные пути распространения 

инфекции      

5 

3  

Причины обострения хронической 

одонтогенной инфекции. Иммуно-

биологические особенности тканей челюстно – 

лицевой области      

6 

3  

Острый и хронический периодонтит. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение      

7 

3  

Острый периостит челюстей. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение.      

8 

3  

Одонтогенный остеомиелит челюстей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение      

9 

4  

Лимфаденит лица и шеи. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, методы 

лечения.      

10 

5  

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.      

11 

5  

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 

Методы консервативного и хирургического 

лечения.      



12 6 

 

Проявления ВИЧ-инфекции в области 

головы, шеи, челюстей 

 
  

13  

6 

Специфические воспалительные заболевания 

области головы, шеи и челюстей. 

Актиномикоз. Туберкулез. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

 

  

14  

6 

Специфические воспалительные заболевания 

области головы, шеи и челюстей. Сифилис. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

   

15 7 Фурункул. Карбункул. Рожистое воспаление    

16  

8 

Абсцессы, локализованные в полости рта. 

Этиология, пути распространения инфекции, 

патогенез. Общие клинические признаки и 

методы лечения. Принципы интенсивной 

терапии 

   

17 8 

 

 

 

Клинические проявления абсцессов в 

зависимости от локализации. Топическая 

диагностика 

   

18 8 

 

Особенности хирургического лечения 

абсцессов различной локализации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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.  

 

   

1 1.3 Операция удаления зуба. Инструментарий 

основной и дополнительный.  Осложнения во 

время и после удаления зуба. Этапы 

заживления лунки зуба, работы Верлоцкого 

 

 

  

    

  

  

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 

 

  

    

  

  

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. 

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 

 

  

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. 

 

 

  

    

  

  

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 

 

  

    

    

  

  



 

3 3.5 Одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстей. 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 4.1 Лимфаденит. Классификация, этиология, 

патогенез. Топографическая анатомия 

лимфатического аппарата головы и шеи.  

 

  

 

 

    

 
   

4 4.2 Лимфаденит. Классификация, этиология, 

патогенез.  

Острый и хронический лимфадениты. 

Абсцедирующий 

лимфаденит. Аденофлегмона. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение 

 

    

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 5.2 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. 

 

  

 

  

6 6.1 Специфические воспалительные процессы 

области лица, шеи и челюстей. Актиномикоз. 

Этиология, патогенез. Классификация 

   

6 6.2 Специфические воспалительные заболевания. 

Актиномикоз. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение 

актиномикоза области лица, шеи и челюстей. 

Профилактика 

  

 

   

   

 
  

6 6.3 Специфические воспалительные заболевания. 

Туберкулез, сифилис области лица, шеи и 

челюстей. Особенности клиники. Диагностика. 

Лечение. Профилактика 

   

7 7.1 Фурункул, карбункул лица. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика 

  

    

   

7 7.2 Рожистое воспаление. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

 

  

  
  

8 8.1 Абсцессы лица и шеи. Этиология, пути 

распространения инфекции, патогенез. Общие 

клинические признаки и методы лечения. 

Принципы интенсивной терапии 

 

  

 

   

   

 
  



8 8.2 Абсцессы лица и шеи. Абсцесс крыловидно-

нижнечелюстного и окологлоточного 

пространств. Этиология, клиника, диагностика, 

особенности хирургического лечения 

 

  

 

   

 

  

8 8.3 Абсцессы лица и шеи. Абсцессы челюстно-

язычного желобка, подвисочной ямки. Абсцесс 

языка. Этиология, клиника, диагностика, 

особенности хирургического лечения 

 

  

 

   

   

 
  

 

 

13. Лабораторные работы – не  

предусмотрены 

 14.Семинары – не предусмотрены 

 

15. Самостоятельная работа 

 

   Семестры 

 

Самостоятельная работа (всего) 

   

 

V VI VII   

     

 В том числе:    

     

 Оформление историй болезни    

     

 Реферат    

     

 Подготовка к практическим занятиям    

     

 Вид промежуточного контроля (тестирование)    



4. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня 

сформированности компетенций 

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. 

 

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 

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 

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 

 



5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

5.1.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации (синоним – методические указания) для 

студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины представлены в 

электронной информационно-образовательной среде ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны по ссылке:  

do.pmedpharm.ru 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные 

учебные издания 

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 [Электронныйресурс ]: 

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 

 

5.3. Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Название Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Windows 7 Professional 

 

46243751, 46289511, 46297398, 47139370, 

60195110, 60497966, 62369388 

Бессрочная 

2.  Windows 10 Professional 

 

66015664, 66871558, 66240877, 66015664, 

66871558, 66240877 

Бессрочная 

3.  Windows XP Professional 

 

45885267, 43108589, 44811732, 44953165, 

44963118, 46243751, 46289511, 46297398 

Бессрочная 

4.  MS Office 2007 Suite  

 

63922302, 64045399, 64476832, 66015664, 

66015670, 62674760, 63121691, 63173783, 

64345003, 64919346, 65090951, 65455074, 

66455771, 66626517, 66626553, 66871558, 

66928174, 67008484, 68654455, 68681852, 

65493638, 65770075, 66140940, 66144945, 

66240877, 67838329, 67886412, 68429698, 

68868475, 68918738, 69044325, 69087273 

Бессрочная 

5.  MS Office 2010 Professional Plus 

 

47139370, 61449245 

Бессрочная 

6.  MS Office 2010 Standard 

 

60497966, 64919346 

Бессрочная 

7.  MS Office 2016 Standard  

 

 

66144945, 66240877, 68429698 

Бессрочная 

 

8.  Abbyy Fine Reader 8.0 Corporate 

Edition (Россия) 

 

FCRS-8000-0041-7199-5287, FCRS-8000-

0041-7294-2918, FCRS-8000-0041-7382-

7237, FCRS-8000-0041-7443-6931, FCRS-

8000-0041-7539-1401 

Бессрочная 

9.  Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows (Россия) 

280E-210422-110053-786-2767 с 

22.04.2021 по 27.05.2022 

10.  Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

11.  Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 



12.  Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

13.  7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

14.  Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

15.  Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 

систем, электронных образовательных ресурсов 

1. www/lanbook.ru - Сетевая электронная библиотека (СЭБ)  «ЭБС Лань» 

(профессиональная база данных) 

2. www.books-up.ru - ЭБС Букап, коллекция Большая медицинская библиотека  

(профессиональная база данных) 

3. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

(профессиональная база данных) 

4. http://www.femb.ru/feml/ - Федеральная электронная медицинская библиотека 

(ФЭМБ) (профессиональная база данных) 

5. http://cyberleninka.ru/ - КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

открытого доступа (профессиональная база данных) 

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - бесплатная версия базы данных 

MEDLINE, крупнейшей библиографической базы Национального центра 

биотехнологической информации (NCBI) на основе раздела «биотехнология» 

Национальной медицинской библиотеки США (NLM) (профессиональная база 

данных) 

7. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess - 

ScienceDirect - ведущая информационная платформа компании Elsevie, 

содержащая 25% мировых научных публикаций (профессиональная база 

данных) 

8. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных 

НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в 

ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

9. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  

членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 

сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 

«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

 

Вспомогательный материал - профессиональные базы данных 

 

1. https://www.rosmedlib.ru/ – электронно-библиотечная система, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (предоставляет 

достоверную профессиональную информацию по широкому спектру врачебных 

специальностей в виде периодических изданий, книг, новостной информации и 

электронных обучающих модулей для непрерывного медицинского образования) 

(профессиональная база данных) 

2. http://www.studentlibrary.ru/ – электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» (многопрофильный образовательный ресурс, предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам) 

(профессиональная база данных) 

3. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-

библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 

учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной 

литературы  систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная 

база данных) 

https://www.rosmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://speclit.profy-lib.ru/


4. https://www.ros-edu.ru – электронно-образовательный ресурс «Русский как 

иностранный» (на платформе IPR Media, адресован обучающимся, изучающим 

русский язык как иностранный) (профессиональная база данных) 

5. http://link.springer.com/ – база данных SpringerNature  (полнотекстовые журналы 

SpringerJournals, полнотекстовые журналы SpringerJournalsArchive, NatureJournals, 

SpringerProtocols,  коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, SpringerReference, крупнейшая реферативная база 

данных по чистой и прикладной математике zbMATH, NanoDatabase) 

(профессиональная база данных) 

6. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 

(профессиональная база данных) 

7. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 

платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

8. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

9. https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection – электронная база данных 

«ClinicalCollection» (коллекция электронных книг ведущих медицинских издательств, 

издательств университетов и профессиональных сообществ) (профессиональная база 

данных) 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

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 

https://www.ros-edu.ru/
http://link.springer.com/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection


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. 

 Стеклоиономеры 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.  

 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. 

 Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины с 

другими кафедрами (прилагаются) 

7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей 

программы, адаптированной с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 



7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

организация контроля с 

помощью электронной 



контрольные вопросы оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых  им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ПМФИ 

 

 или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем 

и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 



общего и специального назначения (помимоматериально-технического 

обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением 

зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной 

подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВолгГМУ имеются специальные технические средства обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 

на ее части реализация дисциплины может осуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с нижеследующим: 

Модульдисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для текущей 

и промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. … 1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на занятии, 

индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 



- демонстрация 

практических навыков 

Модуль 2. … … … 

и т.д.   

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в области 

медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей достаточной 

профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, 

способной творчески осуществлять своё социальное и человеческое предназначение. 

1. Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при активном участии 

самих обучающихся, создание благоприятных условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей народов России, формирование у студентов социально-личностных качеств: 

гражданственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

2. Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в 

институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческимиспособностями. 

 

3. Направлениявоспитательнойработы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

4. Структураорганизациивоспитательнойработы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, 

студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

Организациявоспитательнойработыосуществляетсянауровняхинститута, факультетов, 

кафедр. 

5. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитанияи календарного плана воспитательной работы, являющихся частью 

образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся должно составлять 75% от всей воспитательной работы с 

обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на 

внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям 

студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, а также 

участие в воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

6. Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе 

реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном языке, для достижения академического и профессионального 

взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 



 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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