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Цель освоения дисциплины Хирургическая стоматология
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-5; 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)

ПК-6; Способностью 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, X
просмотра (ПК-6)

ПК-8; Способность к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими 
заболеваниями (ПК-8)

ОПК-8; Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их
комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8)

ПК-9; Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9)

ОПК-11; Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 
медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-5 Готовность к Этиологию, Собрать Навыками Тест



сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
стоматологи
ческого
заболевания
(ПК-5)

патогенез,
диагностику,
лечение  и
профилактик
у
стоматологи
ческих
заболеваний.
Комплексну
ю
взаимосвязь
между
стоматологи
ческим
здоровьем,
питанием,
общим
здоровьем,
сопутствую
щими
заболевания
ми,
примененим
лекарственн
ых
препаратов.  

полный
медицински
й  анамнез
заболевания
пациента,
данные  о
сотоянии
полости  рта
и зубов.

основных  и
дополнитель
ных методов
обследовани
я,  методами
обследовани
я  челюстно-
лицевой
области,
интерпритац
ией
клинических
,
лабораторны
х,
инстументал
ьных
методов
диагностики
пациентов
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми.

2 ПК-6 Способность
ю  к
определени
ю  у
пациентов
основных
патологичес
ких
состояний,
симптомов,
синдромов
стоматологи
ческих
заболеваний,
нозологичес
ких  форм  в
соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац

Патологичес
кие
состояния,
клинические
симптомы,
синдромы
основных
стоматологи
ческих
заболеваний.

Интерприти
ровать
результаты
обследовани
я  пациентов
со
стоматологи
ческми
заболевания
ми,
поставить
пациенту
предварител
ьный
диагноз,
определить
объем
дополнитель
ных
обследовани
й  для
уточнения
диагноза,

Навыками
постановки
предварител
ьного
диагноза,
клиническог
о диагноза.



ией
болезней  и
проблем,
связанных
со
здоровьем, X
просмотра
(ПК-6)

сформулиро
вать
клинический
диагноз.

3 ПК-8 Способность
к
определени
ю  тактики
ведения
больных  с
различными
стоматологи
ческими
заболевания
ми (ПК-8)

Алгоритм
лечения  и
тактику
ведения
пациентов
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми,
критерии
диагностики
основных
стоматологи
ческих
заболеваний
и  правила
маршрутиза
ции
пациентов  с
острыми
состояниями
и
осложениям
и.

Определить
тактику
ведения
пациентов  с
основными
стоматологи
ческими
заблеваниям
и,  оценить
состояние
пациента
для
принятия
тактических
решеий
плановой  и
экстренной
помощи.  

Схемами
лечения  и
навыками
определения
тактики
ведения
пациентов
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми,
терапевтиче
скими  и
хирургическ
ими
методами
лечения
пациентов
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми.

4 ОПК-8 Готовность к
медицинско
му
применению
лекарственн
ых
препаратов и
иных
веществ и их
комбинаций
при решении
профессиона
льных  задач
(ОПК-8)

Классиикаци
ю  и
основные
характерист
ики
лекарственн
ых  средств,
фармакодина
мику,
фармакокине
тику,
показания  и
противопока
зания  к
применению
,  побочные
эффекты .

Анализирова
ть
фармакологи
ческое
действие
лекарственн
ых  средств
для
терапевтиче
ского
лечения
больных  со
стоматологи
ческими
заболевания
ми.

Навыками
выбора
лекаственны
х
средств,фор
мы,  дозы,
пути
введения,
навыками
выписывани
я
лекарственн
ых средств.

5 ПК-9 Готовность к Принципы Сформулиро Навыками



ведению  и
лечению
пациентов
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми  в
амбулаторны
х условиях и
условиях
дневного
стационара
(ПК-9)

лечения
стоматологи
ческих
заболеваний
у  взрослых,
лиц
пожилого  и
старчекого
возраста  в
амбулаторны
х условиях и
условиях
дневного
стационара.

вать
показания  и
противопока
зания  к
оперативном
у
вмешательст
ву,
определить
наиболее
целесообраз
ный  метод
хирургическ
ого  лечения
и выполнить
его  в
необходимо
м объеме.

клиническог
о  анализа
течения
стоматологи
ческих
заболеваний,
прогнозиров
ания  исхода
проведенног
о
оперативног
о
вмешательст
ва пациентов
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми.  Владеть
методиками
хирургическ
ого  лечения
пациентов
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми в полном
объеме.

6 ОПК-11 Готовность к
применению
медицински
х  изделий,
предусмотре
нных
порядками
оказания
медицинско
й  помощи
пациентам
со
стоматологи
ческими
заболевания
ми (ОПК-11)

Физические
основы
работы
медициской
аппаратуры,
иструкции  и
правила
использован
ия
медицински
х изделий.

Применять
медицински
е  изделия,
медицинску
ю
аппаратуру
для
диагностики
и  лечения
больных  со
стоматологи
ческими
заболевания
ми.

Навыками
работы  с
медицински
м  и
стоматологи
ческим
инструмента
рием,
медицинско
й
аппаратурой,
медицински
ми
изделиями.

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 



 1 ПК-5 1.  Организация
хирургической
стоматологической
помощи

 1.1  Оргранизация
стоматологической
хирургической
помощи  населению.
Асептика  и
антисептика.
Этические и правовые
нормы  в
хирургической
стоматологии.
Медицинская
документация.

Организация  стоматологической
хирургической  помощи
населению.  Асептика  и
антисептика.  Этические  и
правовые  нормы в  хирургической
стоматологии.  Медицинская
документация.

Тест

 2 ПК-5 2.  Обследование
пациентов  в  клинике
хирургической
стоматологии

 2.1  Обследование
пациентов  в  клинике
хирургической
стоматологии.
Медицинская
документация.
Деонтология  и
врачебная техника.

Обследование  пациентов  в
клинике  хирургической
стоматологии.  Ведение
медицинской  документации.
Деонтология и врачебная техника.

 3 ОПК-8,
ПК-6 

3.  Обезболивание  в
хирургической
стоматологии

 3.1  Общее
обезболивание  в
хирургической
стоматологии.
Премедикция.  Выбор
метода  обезболивания
у  пациентов  с
сопутствующей
патологией.

Общее  обезболивание  в
хирургической  стоматологии.
Премедикация.  Выбор  метода
обезболивания  у  пациентов  с
сопутствующей патологией.

 3.2  Местное
обезболивание.
Местные  анестетики,
используемые  в

Местное  обезболивание.  Местные
анестетики,  используемые  в
хирургической  стоматологии.
Инструментарий,  неиньекционное



хирургической
стоматологии.
Инструментарий,
неиньекционное
обзболивание.
Инфильтрационная
анестезия.

обезболивание,  инфильтрационная
анестезия.

 3.3  Проводниковая
анестезия  при
оперативных
вмешательствах  на
верхней  челюсти.
Показания  и
противопоказания к их
проведению.

Проводниковая  анестезия  при
оперативных  вмешательствах  на
верхней  челюсти.  Показания  и
противопоказания  к  их
проведению.

 3.4  Проводниковая
анестезия  при
оперативных
вмешательствах  на
нижней  челюсти.
Показания  и
противопоказания к их
проведению.

Проводниковая  анестезия  при
оперативных  вмешательствах  на
нижней  челюсти.  Показания  и
противопоказания  к  их
применению.

 3.5  Местные и  общие
осложения
обезболивания  в
хирургической
стоматологии.

Местные  и  общие  осложнения
обезболивания  в  хирургической
стоматологии

 3.6  Алгоритм  оазания
первой  помощи
пострадавшим.
Сердечно-легочная
реанимация.

Алгоритм  оказания  первой
помощи пострадавшим. Сердечно-
легочная реанимация.

 4 ОПК-8,
ПК-9 

4.  Особенности
оперативных
вмешательств  в
хирургической
стоматологии

 4.1  Особенности
операций на  лице и  в
полости  рта.  Этапы
оперативного
вмешательства.
Инструментарий.

Особенности операций на лице и в
полости  рта.  Этапы  оперативного
вмешательства.  Инструментарий.
Аппаратура. Шовный материал.



Аппаратура.  Шовный
материал.  

 4.2 Техника наложения
швов  на  раны лица  и
полости рта.

Техника наложения швов на раны
лица и полости рта.

 5 ПК-9,
ОПК-11 

5. Удаление зубов

 5.1  Показания  и
противопоказания  к
удалению  зубов.
Инструменты.
Методика  удаления
зуба.

Показания  и  противопоказания  к
удалению  зубов.  Инструменты.
Методика удаления зуба. 

 5.2  Методы  удаления
зубов  и  корней  зубов
на верхней челюсти.

Методы  удаления  зубов  и  корней
зубов  на  верхней  челюсти.
Инструменты.

 5.3  Методы  удаления
зубов  и  корней  зубов
на  нижней  челюсти.
методика  сложного
удаления  зубов  и  их
корней.

Методы  удаления  зубов  и  корней
на  нижней  челюсти.  Методика
сложного  удаления  зубов  и  их
корней.

 5.4  Заживление  раны
после  удаления  зуба.
Интраоперационные  и
послеоперационные
осложения  удаления
зубов. Профилактика и
устранение
осложений.  Травма
зубов:  вывих  и
перелом зуба.

Заживление  раны  после  удаления
зуба.  Интраоперационные  и
послеоперационные  осложнения
удаления  зубов.  Профилактика  и
устранение  осложнений.  Травма
зубов: вывих и перелом зуба.

 6 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

6.  Болезни
прорезывания зубов

 6.1  Аномалия
положения и задержка
прорезывания  зуба.
Перикоронит.
Позадимолярный
периостит.  Удаление
зубов  при  аномали

Задержка  прорезывания  и
аномалия  положения  зуба.
Перикоронит.  Позадимолярный
периостит.  Удаление  зубов  при
аномалии  положения  и  задержке
прорезывания.



положения и задержке
прорезывания зубов.

 7 ПК-6,
ПК-5,
ПК-8,
ПК-9 

7.  Одонтогенные
воспалительные
заболевания

 7.1  Классификация,
этиология и  патогенез
одонтогенных
воспалительных
заболеваний  полости
рта.  Особенности
местного  иммунитета.
Типы  воспалительных
реакций.

Классификация,  этиология  и
патогенез  одонтогенных
воспалительных  заболеваний
полости  рта.  Особенности
местного  иммунитета.  Типы
воспалительных реакций. 

 7.2  Острый  и
хронический
периодонтит,
обострение
хронического
периодонтита.
Классификация,
этиология,  патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение.

Острый,  хронический,  обострение
хронического  периодонтита.
Классификация,  этиология,
патогенез,  патанатомия,  клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика. 

 7.3  Хирургические
методы  лечения
хронического
периодонтита.

Хирургические  методы  лечения
хронического периодонтита.

 7.4  Корневая  киста.
Этиология,  патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Хирургические
методы лечения.

Корневая  киста.  Этиология,
патогенез,  патанатомия,
диагностика,  дифференциальная
диагностика.  Хирургические
методы лечения.

 7.5  Периостит
челюстей.  Этиология,
патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,

Периостит  челюстей.  Этиология,
патогенез,  патанатомия,  клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика, лечение.



дифференциальная
диагностика, лечение.

 7.6  Одонтогенный
остеомиелит
челюстей.  Этиология,
патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Комплексное
патогенетическое
лечение.  Исход
заболевания  и
возможные
осложнения. 

Одонтогенный  остеомиелит
челюстей.  Этиология,  патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика.  Комплексное
патогенетическое лечение. Исход и
возможные осложнения.

 7.7  Топическая
диагностика абсцессов
и  флегмон  челюстно-
лицевой  области.
Маршрутизация
пациентов  с  острыми
состояниями  и
осложениями  ЧЛО.
Абсцесс  челюстно-
язычного  желобка,
асцесс  крыло-
челюстного
пространства.

Топическая диагностика абсцессов
и  флегмон  челюстно-лицевой
области.  Абсцесс  челюстно-
язычного  желобка,  абсцесс
крыловидно-нижнечелюстного
пространства.  Маршрутизация
пациентов с острыми состояниями
и осложнениями ЧЛО.

 7.8  Лимфаденит.
Лимфангит.
Этиология,  патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика,  лечение.

Лимфаденит.  Лимфангит.
Этиология,  патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика, лечение.

 8 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

8.  Одонтогеный
верхнечелюстной
синусит

 8.1  Острый,
хронический  и
обострние
хронического

Острый,  хронический  и
обострение  хронического
верхнечелюстного  синусита.
Этиология,  патогенез,



верхнечелюстного
синусита.  Этиология,
птогенез, патанатомия,
клиника,  диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение.

патанатомия,  клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика, лечение.

 8.2  Перфоративный
верхнечелюстной
синусит.  Лечение
острого, хронического,
перфоративного
верхнечелюстного
синусита.

Перфоративный  верхнечелюстной
синусит.  Лечение  острого,
хронического,  перфоративного
верхнечелюстного синусита.

 9 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

9.  Заболевания  и
повреждения височно-
нижнечелюстного
сустава

 9.1  Классификация
заболеваний  височно-
нижнечелюстного
сустава.  Анатомия
ВНЧС.  Обследование
больных  с
заболеваниями  ВНЧС.
Вывихи  нижней
челюсти.  Артриты,
этиология  патогенез,
клиника,  диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение.

Классификация  заболеваний
височно-нижнечелюстного
сустава.  Анатомия  височно-
нижнечелюстного  сустава
Обследование  больных  с
заболеваниями  височно-
нижнечелюстного сустава. Вывихи
нижней  челюсти.  Артриты.
Этиология,  патогенез,
патанатомия,  диагностика,
дифференциальная  диагностика,
лечение.

 9.2  Остеоартроз.
Анкилоз. Контрактура.
Болевой  синдром
дисфункции ВНЧС.

Остеоартроз.  Анкилоз.
Контрактура.  Болевой  синдром
дисфункции  височно-
нижнечелюстного сустава.

 10 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

10.  Заболевания  и
повреждения слюнных
желез

 10.1  Классификация
заболеваний  слюнных
желез.  Методы
обследования
слюнных  желез.
Пороки  развития

Классификация  заболеваний
слюнных  желез.  Методы
обследования  слюнных  желез.
Пороки  развития  слюнных  желез.
Сиалоденозы.  Воспалительные
заболевания  слюнных  желез



слюнных  желез.
Сиалоденозы.
Воспалительные
заболевания  слюнных
желез  (острые  и
хронические
сиаладениты).

(острые,  хронические
сиаладениты).

 10.2  Слюннокаменная
болезнь.Классификаци
я,  этиология,
патогенез,
патанатомия,  клиника,
диагностика,
дифференциальналея
диагностика, лечение.

Слюннокаменная  болезнь.
Классификация,  этиология,
патогенез,  патанатомия,  клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика.

 11 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

11.  Заболевания
тройничного и  других
нервов лица

 11.1  Невралгия
тройничного  нерва.
Постгерпетическая
невропатия
(невралгия)
тройничного  нерва.
Дентальная плесалгия.

Невралгия  тройничного  нерва.
Постгерпетическая  невропатия
тройничного  нерва.  Дентальная
плексалгия. 

 11.2  Невропатия
тройничного,  ушно-
височного  нервов.
Невралгия
языкоглоточного
нерва.  Поражения
лицевого нервов.

Невропатия  тройничного  нерва.
Невралгия языкоглоточного нерва.
Невропатия  ушно-височного.
Поражения лицевого нерва.

 12 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8 

12.  Специфические
инфекционные
воспалительные
заболевания

 12.1  Специфические
инфекционные
воспалительные
заболевания.
Актиномикоз.
Туберкулез.  Сифилис.
Клиника, диагностика,

Специфические  инфекционные
воспалительные  заболевания
полости  рта.  Актиномикоз.
Туберкулез.  Сифилис.  Клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика,  лечение,
профилактика.



дифференциальная
диагностика,  лечение,
профилактика.

 13 ПК-5,
ПК-6 

13.  Онкологическая
настороженность.
Диагностика
новообразований.

 13.1  Онкологическая
диагностика.  Ранняя
диагностика.
Диагностка
новообразований
органов полости рта. 

Онкологическая  настороженность.
Ранняя  диагностика.  Диагностика
новообразований  органов  полости
рта. 

 14 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

14.
Доброкачественные
образования  полости
рта

 14.1
Дорокачественные
образования  полости
рта.  Плоскоклеточная
папиллома.  Фиброма.
Гемангиома.

Доброкачественные  образования
полости  рта:  плоскоклеточная
папиллома, фиброма, гемангиома.

 15 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

15.  Опухолеподобные
образования  мягких
тканей  челюстно-
лицевой  области.
Кисты  слюнных
желез.

 15.1 Опухолеподобные
образования  мягких
тканей лица и полости
рта.  Кисты  слюнных
желез.

Опухолеподобные  образования
мягких тканей лица и полости рта.
Кисты слюнных желез.

 16 ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9 

16.  Опухолеподобные
бразования  челюстей.
Кисты челюстей.

 16.1 Опухолеподобные
образования челюстей.
Кисты челюстей.

Опухолеподобные  образования
челюстей. Кисты челюстей. 

 17 ПК-5,
ПК-6,

17.  Хирургические
методы  лечения



ПК-8,
ПК-9 

патологии пародонта

 17.1  Классификация
хирургических
методов   на  тканях
пародонта.  Показания
и  противопоказания  к
проведению
хирургических
вмешательств  на
тканях  пародонта,
методы  неотложной
хирургии  в
пародонтологии.
Репаративные методы:
кюретаж,  открытый
кюретаж,  лоскутная
операция.

Классификация  хирургических
вмешательств на тканях пародонта.
Показания  и  противопоказания  к
проведению  хирургических
вмешательств на тканях пародонта,
методы  неотложной  хирургии  в
пародонтологии.  Репаративные
методы:  кюретаж,  открытый
кюретаж, лоскутная операция. 

 17.2  Резективные
методы  при
оперативных
вмешательствах  на
тканях  пародонта:
гингивоэктомия,
апикальное  смещение
лоскута  (удлиннение
коронки  зуба),
зубосохраняющие
операции,
остеопластика.

Резективные  методы  при
оперативных  вмешательствах  на
тканях  пародонта:  гингивэктомия,
апикальное  смещение  лоскута
(удлинение  коронки  зуба,
зубосохраняющие  операции,
остеопластика.

 17.3  Внутрикостные,
фуркационные,
эндодонто-
пародонтальные
дефекты  и  методы  их
устранения.
Регенеративные
методы:  направленная
тканевая  регенерация
в  пародонтологии.
Остеопластические
материалы,
применяемые  при
оперативных
вмешательствах  на

Внутрикостные,  фуркационные,
эндодонто-пародонтальные
дефекты и методы их устранения.
Регенеративные  методы:
направленная  тканевая
регенерация  в  пародонтологии.
Остеоплатические  материалы,
применяемые  при  оперативных
вмешательствах на пародонте.



тканях пародонта.

 17.4
Мукогингивальная
хирургия.
Френулотомия,
френулоэктомия,
френулопластика.
Вестибулопластика.

Мукогингивальная  хирургия.
Френулотомия.  Френулоэктомия.
Френулопластика.
Вестибулопластика. 

 17.5  Виы
трансплантатов  и
техники  их  забора.
Операции  по
устранению рецессий.

Виды  аутотрансплантатов  и
техники  их  забора.  Операции  по
устранению рецессий. 

 18 ОПК-11,
ОПК-8,
ПК-8,
ПК-9 

18.  Дентальная
имплантация

 18.1  Краткая  история
дентальной
имплантации.
Материалы  для
изготовления
дентальных
имплантатов.
Классификация
дентальных
имплантатов.
Строение
внутрикостных
имплантатов.
Остеоинтеграция. 

Краткая  история  дентальной
имплантации.  Материалы  для
изготовления  дентальных
имплантатов.  Классификация
дентальных  имплантатов.
Строение  внутрикостных
имплантатов. Остеоинтеграция. 

 18.2  Показания  и
противопоказания  к
дентальной
имплантации.
Диагностика  и
планирование  лечения
пациентов  с
использованием
дентальных
имплантатов.
Предоперационная
подготовка  и
обезболивание.

Показания  и  противопоказания  к
дентальной  имплантации.
Диагностика  и  планирование
лечения  пациентов  с
использованием  дентальных
имплантатов.  Предоперационная
подготовка  и  обезболивание.
Оборудование и инструменты.



Оборудование  и
инструменты.

 18.3
Непосредственная  и
отсрочнная
имплантация.
Дополнительные
операции  при
дентальной
имплантации.

Непосредственная  и  отсроченная
дентальная  имплантация.
Дополнительные  операции  при
дентальной имплантации.

 18.4 Объем и размеры
альвеолярного  гребня.
Плотность  и
архитектоника
костной  ткани.
Костная  пластика
челюстей  при
дентальой
имплантации.

Объем  и  размеры  альвеолярного
гребня.  Плотность  и
архитектоника  костной  ткани.
Костная  пластика  челюстей  при
дентальной имплантации

 18.5  Пластика  мягких
тканей при дентальной
имплантации.

Пластика  мягких  тканей  при
дентальной имплантации. 

 18.6  Осложения
дентальной
имплантации.
Гигиенические
мероприятия  при
дентальной
имплантации.

Осложнения  дентальной
имплантации.  Гигиенические
мероприятия  при  дентальной
имплантации.

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам (Ч) 

объем в
зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч)

Семестр 7 Семестр 8 Семестр 9

Контактная работа, в том числе 330 110 110 110

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

8 8

Лекции (Л) 52 22 18 12

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 



Клинико-практические занятия 
(КПЗ) 

270 88 92 90

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

210 70 70 70

ИТОГО 15 540 180 180 180

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 7 Часы из АУП 22 88 70 180

1 Организация хирургической 
стоматологической помощи

2 6 4,7 12,7

2 Обследование пациентов в 
клинике хирургической 
стоматологии

6 4,7 10,7

3 Обезболивание в 
хирургической стоматологии

10 36 28,2 74,2

4 Особенности оперативных 
вмешательств в 
хирургической стоматологии

4 12 9,4 25,4

5 Удаление зубов 4 24 18,8 46,8

6 Болезни прорезывания зубов 2 4 4,2 10,2

ИТОГ: 22 88 70 180

Семестр 8 Часы из АУП 18 92 70 180

1 Одонтогенные 
воспалительные заболевания

10 46 35,2 91,2

2 Одонтогеный 
верхнечелюстной синусит

2 11,5 8,8 22,3

3 Заболевания и повреждения 
височно-нижнечелюстного 
сустава

2 11,5 8,8 22,3

4 Заболевания и повреждения 
слюнных желез

2 11,5 8,8 22,3

5 Заболевания тройничного и 
других нервов лица

2 11,5 8,4 21,9

ИТОГ: 18 92 70 180

Семестр 9 Часы из АУП 12 90 8 70 180

1 Специфические 2 5,7 4,4 12,1



инфекционные 
воспалительные заболевания

2 Онкологическая 
настороженность. 
Диагностика 
новообразований.

5,7 4,4 10,1

3 Доброкачественные 
образования полости рта

5,7 4,4 10,1

4 Опухолеподобные 
образования мягких тканей 
челюстно-лицевой области. 
Кисты слюнных желез.

2 5,7 4,4 12,1

5 Опухолеподобные 
бразования челюстей. Кисты 
челюстей.

5,7 4,4 10,1

6 Хирургические методы 
лечения патологии пародонта

4 28,5 22 54,5

7 Дентальная имплантация 4 33 26 63

ИТОГ: 12 90 8 70 172

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Хирургическая стоматология: учебник / под ред. С.В. Тарасенко. – Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 672 с.

2 Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология: Учебник /.- 4-е изд. перераб. и доп.- М.: 
ОАО «Издательство «Медицина», 2014.- 688 с.: ил. (Учеб. Лит. Для студ. Мед. вузов).

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Кулаков А.А., Робустова Т.Г., Неробеев А.И.. Хирургическая стоматология и челюстно-
лицевая хирургия: национальное руководство /– М.: ГЕОТАР –Медиа, 2015. – 928с. 

2 Афанасьев В.В. Хирургическая стоматология / - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2019 - 400 с.

3 Афанасьев В.В., Янушевич О.О.. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: 
руководство /– 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с.

4 Базикян Э.А. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. 
Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-
стоматолога: учеб. пособие /– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 96 с.: ил

5 Иванов С.Ю., Мураев А.А., Ямуркова Н.Ф. Реконструктивная хирургия альвеолярной 
кости / - М.: ГЕОТАР – Медиа, 2016. – 360 с.

6 Карапетян И.С., Губайдулина Е.А., Цегельник Л.Н. Опухоли и опухолеподобные 
поражения органов полости рта, челюстей, лица и шеи. – 2-е изд., перераб. и допл. – М.: 



Медицинское информационное агентство, 2004. – 232с. 

7 Кулаков А.А., Гветадзе Р.Ш., Брайловская Т.В., Михайлова А.П. Аутокостная пластика 
перед выполнением дентальной имплантации: учебное пособие./- М.: ГЭОТАР – Медиа,
2017. – 112 с.

8 Панкратов А.С., Лекишвили М.В., Копецкий И.С., Костная пластика в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. Остеопластические материалы: Руководство для врачей. – 
М.: Издательство БИНОМ, 2011. – 272 с.

9 Серова Н.С. Лучевая диагностика в стоматологической имплантологии. – М.: Е-ното, 
2015. – 220 с.

10 Шулаков В.В., Царев В.Н., Смирнов С.Н. Современные алгоритмы диагностики и 
лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой. Учебное пособие. / - М.: 
«Новик», 2012. – 92 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Хирургическая стоматология (8 cеместр) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Хирургическая стоматология (9 семестр) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Школа мастерства по хирургической стоматологии Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Хирургическая стоматология (7 семестр) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

6 Студенческий научный кружок по хирургической стоматологии Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п № Адрес учебных аудиторий Наименование оборудованных



учебных аудиторий и
объектов для

проведения занятий

и объектов для
проведения занятий 

учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 1 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

2 2, 3 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

3 5, 6, 7 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

4 8,9,10,11 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

5 30 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

6 1 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

7 3 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

8 14 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

9 15 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

10 16 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

11 17 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

12 37 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Хирургической стоматологии ИС


