
 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА» 

Целью освоения модуля «Хирургия полости рта» является - подготовка врача стомато-

лога, способного оказать амбулаторную стоматологическую хирургическую помощь пациентам 

с воспалительными процессами, локализованными в полости рта. Освоение общих принципов 

диагностики, семиотики и лечения воспалительных заболеваний полости рта. Овладение сту-

дентами основными профессиональными мануальными навыками по специальности хирургия 

полости рта. 

Задачи модуля «Хирургия полости рта»: 

 освоение основных принципов организации оказания хирургической стоматологической 

помощи населению в хирургическом стоматологическом кабинете/отделении; 

 обучение студентов правилам оформления и ведения основной медицинской документа-

ции; 

 формирование у студентов навыков организации мероприятий по обеспечению санитарно-

противоэпидемического режима в стоматологических учреждениях, соблюдение техники 

безопасности при работе с различными стоматологическими материалами и оборудовани-

ем; 

 освоение основных и дополнительных методов диагностики, используемых при обследова-

нии больных с различными воспалительными процессами и патологическими состояниями, 

локализованными в полости рта; 

 освоение диагностики неотложных состояний пациентов на хирургическом приеме и мето-

дов их устранения; 

 формирование у студентов алгоритма дифференциальной диагностики воспалительных за-

болеваний полости рта; 

 овладение основными профессиональными навыками необходимыми для диагностики и 

лечения воспалительных заболеваний, локализованных в полости рта; 

 формирование у студентов навыков научно-исследовательской деятельности: анализ науч-

ной литературы, а также подготовка учебной исследовательской работы студента.  

2. МЕСТО МОДУЛЯ «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА» В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Модуль «Хирургия полости рта», являясь частью основной профессиональной образова-

тельной программы дисциплины « Стоматология», относится к циклу профессиональных дис-

циплин, цель и задачи изучения которого соотносятся с общими целями образовательного стан-
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дарта высшего медицинского образования по направлению подготовки 31.05.03 – «Стоматоло-

гия». 

Учебная программа модуля «Хирургия полости рта» на кафедре челюстно-лицевой хирур-

гии ставит своей конечной целью освоение студентами теоретических знаний и формирование 

практических навыков хирургического лечения больных с различными воспалительными про-

цессами полости рта в амбулаторных условиях. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний, умений и компе-

тенций, полученных в результате освоения предшествующих дисциплин. 

 

Философия, биоэтика  

Знания: методы и приемы философского анализа проблем, формы и методы научного по-

знания, их эволюция, принципы врачебной деонтологии и медицинской этики. 

Умения: использовать методы философского познания в процессе освоения материала, 

применять нормы врачебной этики и деонтологии в различных клинических ситуациях. 

Навыки: применять методы философского познания в процессе освоения материала, вла-

деть принципами врачебной деонтологии и медицинской этики. 

Латинский язык  

Знания: основная медицинская и фармацевтическая терминология на латинском языке. 

Умения: читать и понимать терминологию на латинском языке. 

Навыки: владеть навыками чтения и письма на латинском языке клинических и фармацев-

тических терминов. 

Физика, математика 

Знания: математические методы решения интеллектуальных задач в медицине; основные 

биофизические явления, лежащие в основе процессов, протекающих в организме человека, фи-

зические основы функционирования медицинской аппаратуры, основные законы биомеханики 

и ее значение для стоматологии. 

Умения: применять математические методы решения интеллектуальных задач в медицине, 

уметь использовать основы функционирования медицинской аппаратуры в стоматологии. 

Навыки: владеть математическими методами решения интеллектуальных задач в медицине, 

основами функционирования медицинской аппаратуры в стоматологии. 

Медицинская информатика 

Знания: основы информатики, сбор, хранение, переработка, преобразование, распростра-

нение информации в медицинских и биологических системах. Использование информационных 

компьютерных систем в медицине и здравоохранении. 

Умения: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности. 

Навыки: владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, таб-

личные редакторы, техникой работы с Интернет-ресурсами, проводить статистическую обра-

ботку экспериментальных данных. 

Биологическая химия – биохимия полости рта 



 

 

Знания: сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном и кле-

точном уровне; строение и биохимические свойства основных классов биологически важных 

соединений; основные метаболические пути их превращения; роль клеточных мембран и их 

транспортных систем; клинико-диагностическая интерпретация результатов биохимического 

исследования крови, мочи и слюны. 

Умения: интерпретировать и объяснять происходящие патологические процессы полости 

рта с точки зрения биохимии полости рта. 

Навыки: владеть основами биохимии полости рта в норме и патологии. 

 

 

Микробиология, вирусология – микробиология полости рта 

Знания: классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влия-

ние на здоровье человека; микробиология полости рта, методы микробиологической диагно-

стики; особенности формирования процессов симбиоза организма человека с микробами, роль 

резидентной микрофлоры организма в развитии оппортунистических болезней; роль резидент-

ной микрофлоры полости рта в развитии оппортунистических процессов; роль представителей 

микробного мира в развитии воспалительных процессов ЧЛО, особенности генетического кон-

троля патогенности и антибиотикорезистентности микробов, механизмы выработки резистент-

ности и способы ее определения; методы профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

и оппортунистических болезней, принципы применения основных антибактериальных, проти-

вовирусных и иммунобиологических препаратов; основные группы препаратов (вакцины, сы-

воротки, иммуноглобулины, иммуномодуляторы, а также пробиотики, бактериофаги), принци-

пы их получения и применения. 

Умения: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной 

диагностики – микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических; соблю-

дать технику безопасности и правила работы с материалом, представляющим биологическую 

опасность. Проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений лечеб-

ных учреждений, дезинфекцию воздуха источником ультрафиолетового излучения, дезинфек-

цию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария и средств ухода за 

больными, оценку стерильности материала. Анализировать роль социальных и биологических 

факторов в развитии болезней, понимать патогенез развития болезней, и их влияние на развитие 

стоматологических заболеваний, оценить лабораторные данные об изменениях челюстно-

лицевого аппарата при различных соматических и инфекционных заболеваниях и патологиче-

ских процессах. Использовать основные методы микробиологической диагностики - микроско-

пический, бактериологический, серологический, биологический, аллергический в практической 

работе. Использовать полученные знания для определения тактики антибактериальной, проти-

вовирусной и иммунотропной терапии. 

Навыки: владеть основными методами стерилизации, дезинфекции и антисептической об-

работки инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента; методи-

кой интерпретации результатов микробиологического и иммунологического исследования, 

определение антимикробной активности антибактериальных препаратов и микробиологически 

обоснованными правилами их применения для лечения больных; основными навыками работы 

с материалом, содержащим патогенные и условно-патогенные микроорганизмы; владеть диа-



 

 

гностикой оппортунистических и инфекционных заболеваний; владеть методами подбора про-

тивомикробных и иммунобиологических препаратов для адекватной профилактики и лечения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; владеть основными навыками работы с совре-

менными приборами и оборудованием, используемыми для диагностики инфекционных забо-

леваний.  

Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта 

Знания: основные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности 

тканевых элементов. 

Умения: интерпретировать данные гистологических исследований, прогнозировать тече-

ние патологического процесса по полученным данным. Составить протокол (письменное опи-

сание) и дать устное описание изучаемых объектов. 

Навыки: владеть методами гистологической и гистохимической диагностики патологиче-

ских процессов полости рта. 

Анатомия человека - анатомия головы и шеи 

Знания: традиционных и современных методов анатомических исследований; основы ана-

томической терминологии в русском и латинском эквивалентах; общие закономерности строе-

ния тела человека, структурно-функциональные взаимоотношения частей организма; анатомо-

топографические взаимоотношения органов и частей организма человека, проекцию органов на 

поверхности тела; основные этапы развития органов (органогенез). 

Умения: ориентироваться в анатомических областях и структурах головы и шеи человека 

на фантоме и макропрепаратах. 

Навыки: определять анатомические области и структуры головы и шеи человека на фан-

томе макропрепаратах и человеческом организме. Владеть простейшими медицинскими ин-

струментами – скальпелем и пинцетом; техникой вязания узлов и наложения швов 

Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области 

Знания: функциональных систем организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при 

воздействии с внешней средой в норме. Анатомо- физиологические, половые и индивидуальные 

особенности строения и развития организма человека.  

Умения: объяснять и прогнозировать протекающие физиологические процессы организма 

человека в норме. 

Навыки: владеть методиками диагностики состояния физиологических процессов орга-

низма в условиях нормы. 

Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и шеи 

Знания: основ патологической анатомии человека; понятия этиологии, патогенеза, морфо-

генеза, патоморфоза болезни, нозологии, принципов классификации болезней, включая заболе-

вания челюстно-лицевой области; сущность и основные закономерности общепатологических 

процессов; характерные изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях человека, 

включая патологию челюстно-лицевой области; основы клинико-анатомического анализа, пра-

вила построения патолого-анатомического диагноза, принципы клинико-анатомического анали-

за биопсийного и операционного материала в челюстно-лицевой патологии.  



 

 

Умения: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 

включая патологию челюстно-лицевой области; осуществлять сопоставление морфологических 

и клинических проявлений болезней на всех этапах их развития, включая патологию челюстно-

лицевой области (зубочелюстной системы, мягких тканей полости рта, лица, шеи и слюнных 

желез); диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления, осложне-

ния и исходы, а также патоморфоз; использовать полученные знания о структурных изменениях 

при патологических процессах и болезнях при профессиональном общении с коллегами и паци-

ентами. 

Навыки: владеть методиками макроскопической и микроскопической (гистологической) 

диагностики состояния патологических процессов организма с точки зрения патологической 

анатомии полости рта. 

Фармакология 

Знания: классификация и основные характеристики лекарственных средств; общие прин-

ципы составления и оформления рецептурных прописей лекарственных средств. 

Умения: назначать классы лекарственных средств согласно нозологическим формам пато-

логии полости рта. Составлять рецептурные прописи лекарственных средств, согласно диагно-

стированной патологии полости рта. 

Навыки: владеть навыками составления плана фармакотерапии при патологии полости 

рта, составления рецептурных прописей лекарственных средств, согласно диагностированной 

патологии полости рта. 

Лучевая диагностика 

Знания: принципы воздействия рентгеновского излучения на организм; основные виды 

рентгенологических укладок, применяемых для исследований челюстно-лицевой области. 

Умения: назначать рентгенологическое исследование при воспалительных процессах и 

травмах челюстно-лицевой области. 

Навыки: интерпретировать результаты рентгенологического исследования челюстно-

лицевой области. 

Иностранный язык 

Знания: грамматического и лексического (общего и терминологического) минимума в объ-

еме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятель-

ности. 

Умения: читать на иностранном языке литературу по специальности с целью  поиска  ин-

формации из  зарубежных  источников,  переводить тексты по специальности со словарем. 

Навыки: владение иностранным языком в объеме, позволяющем использовать его в про-

фессиональной деятельности и в межличностном общении. 

Экономика 

Знания: актуальных вопросов экономики здравоохранения; пути формирования экономи-

ческого мышления; пути формирования навыков изучения и анализа  научной литературы и 

официальных статистических обзоров по экономике здравоохранения. 

Умения: анализировать показатели работы структурных подразделений организации здра-

воохранения; проводить оценку эффективности современных медико-организационных и соци-

ально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам стоматологиче-



 

 

ского профиля; использовать знания организационной структуры, управленческой и экономи-

ческой деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

стоматологической помощи населению. 

Навыки: владеть современными методами и методиками экономического анализа, позво-

ляющим в будущей профессии принимать эффективные управленческие решения в сфере эко-

номики медицинской организации; владеть навыками коллективной работы в малых группах. 

  

История Отечества 

Знания: методов и приемов исторического анализа,  принципов ведения дискуссий в усло-

виях плюрализма мнений; основных исторических фактов, понятий и категорий; основных за-

конов исторического развития и специфики проявления этих законов в России. 

Умения: грамотно  и  самостоятельно  анализировать  и  оценивать  историю  и  политиче-

скую ситуацию в  России  и  за  ее  пределами,  осуществлять  свою  деятельность  с  учетом ре-

зультатов этого анализа; обрабатывать и использовать историческую информацию и историче-

ские документы в своей повседневной деятельности. 

Навыки: изложение самостоятельной точки зрения по историческим и политическим во-

просам, логического мышления, публичной речи, ведения дискуссий. 

История Медицины 

Знания: истории отечественной медицины в контексте всемирной истории; достижений 

отечественной медицины на фоне всемирной истории и культуры. 

Умения: определять приоритеты научных открытый; прослеживать преемственность в пе-

редаче медицинской информации. 

Навыки:  владение логикой развития медицинского знания в целом; системностью и дина-

мичностью знаний по аспектам исторического развития медицины. 

Правоведение 

Знания: норм международного права, информационного права, основных принципов и  по-

ложений конституционного,  гражданского,  трудового,  семейного, административного и уго-

ловного права; морально-этических норм, правил и принципов профессионального врачебного  

поведения,  прав пациента  и  врача,  этических  основ  современного медицинского законода-

тельства; обязанностей, прав и места врача в обществе; основных этических документов меж-

дународных организаций, отечественных и международных профессиональных медицинских 

ассоциаций. 

Умения: самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, воз-

никшей при осуществлении многосложной профессиональной деятельности врача; надлежа-

щим  образом  оформлять  медицинские  документы,  вести первичную медицинскую  докумен-

тацию,  подготавливать  документы,  необходимые  для  реализации права на занятие медицин-

ской деятельностью; ориентироваться  в  действующих  нормативно-правовых  актах  о  труде, 

применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; защи-

щать гражданские права врачей и пациентов различного возраста. 

Навыки: владеть навыками понимания иерархии нормативных актов, начиная с основного 

закона – Конституции Российской Федерации; навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, 



 

 

ведения дискуссий и круглых столов, принципам врачебной деонтологии и медицинской этики; 

навыками  информирования  пациентов  и  их  родственников  в  соответствии  с требованиями 

правил «информированного согласия»; навыками работы с нормативными документами, регла-

ментирующими медицинскую деятельность; анализом различных вариантов правоотношений, 

возникающих в профессиональной медицинской деятельности на всех этапах оказания медико-

социальной помощи; принятия в отношении их оптимальных правовых решений; навыками 

юридической оценки случаев ненадлежащего оказания медицинской  помощи,  в  том  числе  

врачебной  помощи,  а  также  иных  правонарушений медицинского персонала; навыками  про-

ведения  анализа  конкретных  ситуаций,  возникающих  в профессиональной  медицинской  

деятельности,  последствий  нарушений  прав  граждан  в области охраны здоровья; навыками 

работы со справочными правовыми системами для  поиска необходимой правовой информации. 

Психология, педагогика 

Знания: понятийно-терминологического аппарата, форм, методов и принципов познания 

психологии; сущности психических явлений; закономерностей (механизмов) преобразования 

физических воздействий на носителя психики в психические явления; признаков-параметров, 

позволяющих описать психический облик человека; иметь представление о методах изучения 

личности, её индивидуально-психологических особенностей; актуальных направлениях при-

кладной психологии; классификацию психологических типов человека, нахождение корреляции 

между ними; психосоциальные стереотипы поведения; классификацию контактных общностей, 

специфику влияния группы на индивидуальное поведение; социальные детерминанты индиви-

дуального поведения. 

Умения: применять на практике тестовые методики психодиагностики; правильно интер-

претировать полученные результаты; выстраивать результативную систему отношений в си-

стеме «врач-пациент»; использовать полученные знания, умения, навыки в процессе планиро-

вания,  организации и осуществления своей учебной деятельности; владеть некоторыми мето-

диками психокоррекции (разъяснительная психотерапия, внушение, внушение в бодрствующем 

состоянии и др.); владеть знаниями по вопросам психической нормы, психического здоровья; 

знать основы психологии ощущений, восприятия, памяти, мышления, интеллекта, а также эмо-

ций, воли, влечений, внимания, сознания; владеть методами психокоррекции в лечении боль-

ных различного профиля (разъяснительная психокоррекция, семейная психотерапия и др.). 

Навыки: навыками учета психологических особенностей пациента в процессе его лечения; 

навыками ведения деловых переговоров и межличностных бесед; методами обучения пациен-

тов правилам и способам ведения здорового образа жизни. 

Патофизиология – патофизиология головы и шеи 

Знания: общих  закономерностей  происхождения  и  развития  жизни;  антропогенеза  и  

онтогенеза человека; анатомо-физиологических, возрастно-половых и индивидуальных особен-

ностей строения и развития организма человека; основных закономерностей развития и жизне-

деятельности организма человека на основе структурной  организации  клеток,  тканей  и  орга-

нов;  гистофункциональных  особенностей тканевых элементов; методов их исследования; ос-

новных физических явлений и закономерностей, лежащих в основе процессов, протекающих в 

организме человека; характеристик воздействия физических факторов на организм; химико-

биологической  сущности  процессов,  происходящих  в  живом  организме  на молекулярном и 

клеточном уровнях; строения и биохимических свойств основных классов биологически важ-

ных соединений, основных  метаболических  путей  их  превращения;  роли  клеточных  мем-



 

 

бран  и  их транспортных систем в обмене веществ в организме детей и подростков; законов ге-

нетики ее значение для медицины и стоматологии в том числе; закономерностей наследствен-

ности  и  изменчивости  в  индивидуальном  развитии  как  основ  понимания патогенеза и этио-

логии наследственных и мультифакторных заболеваний; понятия  этиологии,  патогенеза,  мор-

фогенеза,  патоморфоза  болезни,  принципов классификаций болезней; основных понятий об-

щей нозологии; функциональных  систем  организма  человека,  их  регуляцию  и  саморегуля-

цию  при воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах. 

Умения: интерпретировать  результаты  наиболее  распространенных  методов  лаборатор-

ной  и функциональной  диагностики,  термометрии  для  выявления  патологических  процес-

сов  в органах и системах пациентов; обосновать характер патологического процесса и его кли-

нические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее распространенных забо-

леваний, стоматологических в частности; анализировать гистофизиологическое состояние раз-

личных клеточных, тканевых и органных структур человека. 

Навыки: владение навыками постановки предварительного диагноза на основании резуль-

татов лабораторного и инструментального обследования пациентов; медико-функциональным 

понятийным аппаратом. 

Биология 

Знания: основных  физических  явлений  и  закономерностей,  лежащих  в  основе  процес-

сов, протекающих  в  организме  человека;  характеристик  воздействия  физических факторов  

на  организм; химико-биологической сущности процессов, происходящих в живом организме 

на молекулярном и клеточном уровнях; строения и биохимических свойств основных классов 

биологически важных соединений, основных метаболических путей их превращения; роли кле-

точных мембран и их транспортных систем в обмене веществ в организме человека; общих за-

кономерностей происхождения и развития жизни; антропогенеза и онтогенеза человека; зако-

нов генетики, их значения для медицины; закономерностей наследственности и изменчивости в 

индивидуальном развитии как основ понимания патогенеза и этиологии наследственных и 

мультифакторных заболеваний у человека; биосферы и экологии, феномена паразитизма и био-

экологических заболеваний; классификации,  морфологии  и  физиологии  микроорганизмов  и  

вирусов,  их влияние  на  здоровье  населения,  методов  микробиологической  диагностики; 

применения основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; ос-

новных закономерностей развития и жизнедеятельности организма человека  на  основе  струк-

турной  организации  клеток,  тканей  и органов. 

Умения: пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; работать 

с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами); проводить ста-

тистическую обработку экспериментальных данных. 

Навыки: владеть медико-анатомическим  понятийным  аппаратом;  простейшими  меди-

цинскими инструментами (шпатель, пинцет, корнцанг, препаровальные иглы,  и т.п.); информа-

цией  о  принципах  стерилизации,  дезинфекции  и  антисептической обработки инструментов 

и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента; навыками  постановки  пред-

варительного  диагноза  на  основании  результатов лабораторного  и  инструментального об-

следования  человека. 

Иммунология – клиническая иммунология 



 

 

Знания: терминологии иммунологии, основных методов оценки  иммунного  статуса,  фе-

номенов  иммунитета,  иммунодефицитных  и  аутоиммунных состояний,  реакций  гиперчув-

ствительности,  классификаций  иммуномодулирующих препаратов. 

Умения: расшифровывать  иммунограмму,  выявлять  нарушения, сформулировать диагноз 

иммунопатологии, выбрать правильный иммунокорректор. 

Навыки: владеть методикой  отбора  препаратов  для  комбинированной  и альтернативной  

иммунокоррекции,  методикой  коррекции  нарушений  с  применением традиционных средств 

с иммунотропным воздействием. 

Внутренние болезни, клиническая фармакология 

Знания: классификации заболеваний внутренних органов (по МКБ - 10 и клиническую);  

этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, принципов лечения важнейших заболеваний 

внутренних органов;  прогноза и методов профилактики важнейших заболеваний внутренних 

органов. 

Умения: выявить у стоматологических больных сопутствующие заболевания внутренних 

органов путем  физикального  обследования  (расспроса,  осмотра,  пальпации,  перкуссии, 

аускультации), лабораторных и инструментальных методов исследования; установить предва-

рительный клинический диагноз;   выявить  взаимосвязь  между  патологией  внутренних  орга-

нов  и  обнаруженными изменениями в полости рта и/или зубочелюстной области; определить  

тактику  стоматологической  помощи  с  учетом  обнаруженной  патологии внутренних органов; 

принимать участие совместно с врачами соответствующих специальностей в комплексном ле-

чении общесоматических заболеваний. 

Навыки: владеть методами физикального обследования больных; реанимационными  ме-

роприятиями  оказания  неотложной  помощи  в  условиях стоматологических учреждений; ме-

тодами диагностики и оказания неотложной терапевтической помощи при обмороках, коллапсе,  

кардиогенном  шоке,  острой  сердечной  и  дыхательной  недостаточности, гипертоническом  

кризе, диабетической,  гипогликемической,  печеночной  и  уремической комах, пароксизмаль-

ных нарушениях сердечного ритма. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия, оперативная хирургия головы и 

шеи 

Знания: основных понятий топографической анатомии; принципов  послойного  строения  

областей  и  уметь  использовать  знания  при оперативных вмешательствах; общих  положений  

строения  фасциально-клетчаточных  структур, топографии кровеносных сосудов,  лимфатиче-

ской системы; топографии  фасций  и  клетчаточных  пространств,  принципов  вскрытия и дре-

нирования гнойных процессов, возможных путей распространения гноя; голотопии,  скелетото-

пии и синтопии и уметь топографо-анатомически обосновывать  выбор  методов  обследования  

и диагностики,  доступов  к  органам  и принципов оперативных вмешательств; топографии со-

судисто-нервных образований головы и шеи и уметь использовать эти знания при доступах к 

магистральным сосудам и нервным стволам. Знать основные источники коллатерального кро-

вообращения; зоны  чувствительной  и  двигательной  иннервации,  элементы  топической диа-

гностики заболеваний периферических нервов головы и шеи; основные понятия оперативной 

хирургии и принципы выбора, классификации хирургических операций, этапы хирургических 

операций; знать принципы и основные этапы выполнения следующих операций: первичная хи-

рургическая обработка ран. 



 

 

Умения: использовать знания по топографической анатомии для понимания патогенеза па-

тологических  процессов,  их локализации,  распространения  и проявления  в  виде симптомов  

и  синдромов, обоснования  диагноза,  выбора  и  проведения лечения и профилактики заболе-

ваний; использовать  внешние  ориентиры  для  определения  границ  областей человеческого  

тела,  для  построения  проекций  внутренних  органов  и  сосудисто-нервных  пучков,  при  

проведении  различных  лечебных  манипуляций  и  оперативных доступов к органам, для диа-

гностики заболеваний; выполнять на нативных препаратах (фантомах)  основные  элементы 

оперативной  техники,  используя  хирургические  инструменты  общего  назначения  и шовный 

материал; называть  инструменты,  их  части,  предназначение  и  использовать  при хирургиче-

ских вмешательствах инструменты следующих групп: для рассечения тканей, вспомогательные, 

для временной остановки кровотечения, для соединения мягких тканей; выполнять  обработку 

ран на анатомической биомодели. 

Навыки: владеть основными  элементами  оперативной  техники,  используя  хирургические 

инструменты общего назначения; рассекать мягкие ткани; вязать хирургические узлы; соеди-

нять мягкие ткани с помощью швов; снимать кожные швы; производить  остановку кровотече-

ния в ране; выполнить коникотомию. 

Общая хирургия, хирургические болезни 

Знания: ведение  типовой  учетно-отчетной  медицинской  документации  в  хирургиче-

ских отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений; клинические проявления 

основных синдромов, требующих хирургического лечения; особенности оказания медицинской 

помощи при неотложных состояниях; методы  проведения  неотложных  мероприятий  и  пока-

зания  для  госпитализации больных; патогенез, диагностику и лечение острых хирургических 

заболеваний; современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагности-

ки больных хирургического профиля. 

Умения: собрать  полный  медицинский  анамнез  пациента,  провести  опрос  больного, 

его родственников  (собрать  биологическую,  медицинскую,  психологическую  и  социальную 

информацию); провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, аускульта-

ция, измерение  АД,  определение  характеристик  пульса,  частоты дыхания  и  т.п.),  направить  

его на  лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; интер-

претировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный диагноз, наметить 

объем  дополнительных  исследований  для  уточнения  диагноза; сформулировать клинический 

диагноз; разработать  план  лечения  с  учетом  течения  болезни,  подобрать  и  назначить ле-

карственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения; использовать полу-

ченные теоретические знания при оказании скорой и неотложной помощи хирургическим боль-

ным и раненым; выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь пострадавшим; проводить с больными и их родственниками профилактические 

мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внеш-

ней среды; пропагандировать здоровый образ жизни; определять  по  рентгенограмме  наличие  

перелома  и  вывиха; применять  методы  асептики  и  антисептики,  медицинский  инструмен-

тарий, медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях. 

Навыки: владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в лечеб-

но-профилактических учреждениях; интерпретацией результатов лабораторных, инструмен-

тальных методов диагностики у пациентов; алгоритмом постановки предварительного диагноза 

пациентам и при необходимости с последующим направлением их на дополнительное обследо-



 

 

вание и к врачам - специалистам; алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза 

больным; алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных меропри-

ятий по оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях; методикой чтения различных видов рентгенограмм. 

Модуль «Хирургия полости рта» является одной из базовых (клинических) дисциплин, ко-

торая взаимосвязана с другими модулями: «Клиническая стоматология», «Местное обезболива-

ние и анестезиология в стоматологии», «Заболевания головы и шеи», «Имплантология и рекон-

структивная хирургия полости рта», а также с производственной практикой « Помощник врача 

стоматолога хирурга». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ МОДУЛЯ «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА». 

Результаты освоения Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компетенции 

1 2 3 

Знать: алгоритм обследования пациентов; 

особенности ведения медицинской доку-

ментации. 

Уметь: заполнять медицинскую докумен-

тацию; анализировать качество и эффек-

тивность ведения медицинской документа-

ции; составлять план работы и отчет о сво-

ей работе. 

Владеть: медико-статическими показате-

лями и предоставлять их в установленном 

порядке; навыками ведения медицинской 

документации, а также составления плана 

работы и отчета о своей работе; формиро-

вание эпикриза 

Готовность к ведению медицин-

ской документации 

ОПК-6 

Знать: группы лекарственных препаратов 

их фармакокинетику, фармакодинамику, 

совместимость лекарственных препаратов; 

особенности фармакокинетики и фармако-

динамики лекарственных препаратов, а 

также психологические и поведенческие 

особенности пациентов пожилого, старче-

ского возраста; правила применения 

средств индивидуальной защиты. 

Уметь: назначать медикаментозную тера-

пию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, 

учитывая фармакодинамику и фармакоки-

нетику лекарственных средств; назначать 

немедикаментозную терапию в соответ-

Готовность к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении про-

фессиональных задач 

ОПК-8 



 

 

ствии с медицинскими показаниями; оцени-

вать эффективность и безопасность меди-

каментозных и немедикаментозных методов 

лечения; анализировать действие лекар-

ственных средств по совокупности их фар-

макологического воздействия, а также не-

медикаментозных методов лечения по со-

вокупности их свойств; определять способы 

введения, режим и дозу лекарственных пре-

паратов; обосновывать фармакотерапию 

при основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях. 

Владеть: способностью подбора лекар-

ственных препаратов для лечения стомато-

логических заболеваний;  оценкой возмож-

ных побочных эффектов от приема лекар-

ственных препаратов. 

Знать: современные медицинские изделия 

(аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые  в стоматологии; принципы 

устройства и правила эксплуатации меди-

цинских изделий в категории «Стоматоло-

гическое оборудование; санитарно-

эпидемиологические нормы и требования; 

требования охраны труда, пожарной без-

опасности, порядок действий при чрезвы-

чайных ситуациях; правила применения 

средств индивидуальной защиты. 

Уметь: использовать лекарственные препа-

раты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы и инстру-

менты); применять средства индивидуаль-

ной защиты. 

Владеть: подбором медицинских изделий 

(в том числе стоматологических материа-

лов) для лечения стоматологических забо-

леваний. 

Готовность к применению ме-

дицинских изделий, предусмот-

ренных порядками оказания ме-

дицинской помощи пациентам 

со стоматологическими заболе-

ваниями 

ОПК-11 

Знать: биологическую роль зубочелюстной 

области, биомеханику жевания, возрастные 

изменения челюстно-лицевой области, осо-

бенности воздействия на нее внешней и 

внутренней среды; основные принципы ди-

агностики инфекционных заболеваний, ме-

Готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях рас-

ПК-5 



 

 

дицинские показания к госпитализации па-

циентов с инфекционными заболеваниями; 

топографическую анатомию головы, че-

люстно-лицевой области, особенностей 

кровоснабжения, иннервации и лимфатиче-

ской системы, строение зубов; этиологию, 

патогенез, диагностику часто встречаю-

щихся заболеваний; взаимосвязь строения и 

функционирования зубочелюстной системы 

с нарушениями со стороны носоглотки, ды-

хательной и пищеварительной систем, 

опорно-двигательного аппарата; основные 

вопросы нормальной и патологической фи-

зиологии зубочелюстной системы, ее взаи-

мосвязь с функциональным состоянием 

других систем организма и уровни их регу-

ляции; нормальное строение челюстей и 

нарушение строения при зубочелюстных, 

лицевых аномалиях; клиническую картину, 

методы диагностики, классификацию забо-

леваний зубов, пародонта, слизистой обо-

лочки полости рта, губ; костной ткани че-

люстей, периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно-

нижнечелюстного сустава; клиническое 

проявление основных синдромов, требую-

щих хирургического лечения; комплексную 

взаимосвязь между стоматологическим здо-

ровьем, питанием, общим здоровьем, забо-

леваниями, применением лекарственных 

препаратов; клиническую картину и симп-

томы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области, их 

диагностика; значение специальных и до-

полнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматоло-

гических заболеваний; медицинские пока-

зания и противопоказания к применению 

рентгенологического и других дополни-

тельных методов обследования; клиниче-

ские проявления и течение часто встреча-

ющихся заболеваний, травм и состояний, а 

также особенности врачебного обследова-

ния у пациентов пожилого и старческого 

познавания состояний или уста-

новления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания  



 

 

возраста 

Уметь: проводить физикальные исследова-

ния и интерпретировать их результаты; вы-

являть общие и специфические признаки 

стоматологических заболеваний; интерпре-

тировать результаты осмотра пациентов; 

обосновывать необходимость и объем лабо-

раторных и инструментальных исследова-

ний; обосновывать необходимость и объем 

дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы, радиовизио-

граммы, ортопантомограммы, томограммы 

на пленочных и цифровых носителях); про-

водить общее клиническое обследование 

пациентов; обосновывать необходимость 

направления пациентов на консультацию к 

врачам специалистам; анализировать полу-

ченные результаты обследования; обосно-

вывать и планировать объем дополнитель-

ных исследований; интерпретировать ре-

зультаты сбор информации от пациентов 

(их родственников/законных представите-

лей); выявлять клинические признаки 

острой и хронической черепно-лицевой бо-

ли соматического, нейрогенного и психо-

генного происхождения; интерпретировать 

данные лабораторных и инструментальных 

исследований, а также консультаций паци-

ентов врачами специалистами; интерпрети-

ровать данные дополнительных обследова-

ний пациентов (включая рентгенограммы, 

радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы на пленочных и цифровых но-

сителях); диагностировать зубочелюстные 

аномалии зубов и челюстей; выявлять фак-

торы риска онкопатологии (в том числе 

различные фоновые процессы, предопухо-

левые состояния); диагностировать дефекты 

зубных рядов, патологии пародонта, полное 

отсутствие зубов. 

Владеть:  способностью провести осмотр 

пациента; направить пациента на лабора-

торные, инструментальные исследования; 

направить пациента на консультацию к вра-



 

 

чам-специалистам; интерпретацией резуль-

татов сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей); 

интерпретацией данных осмотра пациентов, 

данных лабораторных и инструментальных 

исследований, данных консультаций паци-

ентов врачами-специалистами, а также дан-

ных дополнительных обследований пациен-

тов (включая рентгенограммы, радиовизио-

граммы, ортопантомограммы, томограммы 

на пленочных и цифровых носителях); по-

лучать информацию от пациентов (их род-

ственников/законных представителей); про-

водить анкетирование пациентов на пред-

мет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний; выявлять у 

пациентов зубочелюстные, лицевые анома-

лии, деформации и предпосылки их разви-

тия, дефекты коронок зубов и зубных ря-

дов; выявлять факторы риска онкопатоло-

гии (в том числе различные фоновые про-

цессы, предопухолевые состояния). 

Знать: международную статистическую 

классификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем; клиническую карти-

ну, методы диагностики, классификацию 

заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ; костной ткани 

челюстей, периферической нервной систе-

мы челюстно-лицевой области, височно-

нижнечелюстного сустава; понятия этиоло-

гии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза 

болезни, принципы классификации болез-

ней; основные понятия общей нозологии. 

Уметь: интерпретировать результаты об-

следования, поставить пациенту предвари-

тельный диагноз, наметить объем дополни-

тельных исследований для уточнения диа-

гноза, сформулировать клинический диа-

гноз.  

Владеть: алгоритмом постановки предва-

рительного диагноза пациентам с последу-

ющим направлением их на дополнительное 

обследование и к врачам-специалистам; ал-

Способность к определению у 

пациентов основных патологи-

ческих состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Между-

народной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X про-

смотра 

 

 

ПК-6 



 

 

горитмом постановки развернутого клини-

ческого диагноза.  

Знать: клиническую картину, симптомы 

патологии в полости рта, основные методы 

лечения (медицинские показания, противо-

показания, осложнения) заболеваний зубов, 

заболеваний костной ткани челюстей; об-

щие и функциональные методы лечения па-

циентов с челюстно-лицевой патологией; 

порядки оказания медицинской помощи 

при стоматологических заболеваниях. 

Уметь: разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии у 

пациентов с учетом общесоматического за-

болевания и дальнейшей реабилитации па-

циента; определять способы введения, ре-

жим и дозу лекарственных препаратов; 

определять объем и последовательность 

предполагаемых мероприятий по лечению 

формулировать медицинские показания к 

избранному методу лечения с учетом этио-

логии и патогенеза заболевания; обосновы-

вать схему и тактику ведения пациентов, 

медицинские показания и противопоказа-

ния к операции; определять необходимость 

направления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам; обосновывать фар-

макотерапию при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях. 

Владеть: составить комплексный план ле-

чения; обоснование наиболее целесообраз-

ной тактики лечения; оценкой возможных 

осложнений, вызванных применением ме-

тодики лечения; возможностью оценки 

возможных осложнений, вызванных приме-

нением местной анестезии; формированием 

плана лечения пациента при стоматологи-

ческих заболеваниях.  

Способность к определению 

тактики ведения больных с раз-

личными стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-8 

Знать: особенности оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах 

при стоматологических заболеваниях; ме-

тодику выполнения реанимационных меро-

приятий; принципы, приемы и методы ане-

Готовность к ведению и лече-

нию пациентов со стоматологи-

ческими заболеваниями в амбу-

латорных условиях и условиях 

дневного стационара 

ПК-9 



 

 

стезии в стоматологии; клинические реко-

мендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи; общие и 

функциональные методы лечения пациен-

тов с челюстно-лицевой патологией; стан-

дарты медицинской помощи при стомато-

логических заболеваниях.  

Уметь: определять медицинские показания 

для местной анестезии, определять меди-

цинские показания к общей анестезии; при-

менять различные методики местной ане-

стезии челюстно-лицевой области, блокады 

с применением препаратов для местной 

анестезии; обосновывать, планировать и 

применять основные методы лечения сто-

матологических заболеваний, применять 

методы комплексного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с уче-

том общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии; разработать 

план лечения с учетом течения заболевания, 

подбирать, назначать лекарственную тера-

пию, использовать методы немедикамен-

тозного лечения; назначать лекарственные 

препараты для лечения стоматологических 

заболеваний; применять физиотерапевтиче-

ские процедуры для лечения и восстановле-

ния поврежденных после лечения тканей. 

Владеть: видами местной анесте-

зии/обезболивания; методами лечения забо-

леваний зубов, костной ткани челюстей; 

методиками оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложных формах при 

острых стоматологических заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических забо-

леваний, представляющих угрозу жизни па-

циента или без явных признаков угрозы 

жизни пациента; способностью вести 

наблюдение за ходом лечения; проведение 

операции удаления зуба (исключая ретени-

рованнные и дистопированные), вскрытие 

поднадкостничных абсцессов при пери-

остите челюстей; способностью устранять 

очаги инфекции и интоксикации; методи-



 

 

ками оказания квалифицированной меди-

цинской помощи по специальности с ис-

пользованием методов лечения, разрешен-

ных для применения в медицинской прак-

тике; оказание медицинской помощи паци-

ентам при острых и хронических одонто-

генных воспалительных процессах, 

обострении хронических заболеваний че-

люстно-лицевой области; оказывать меди-

цинскую помощь в экстренной и неотлож-

ной формах направлять пациентов на ста-

ционарное лечение при стоматологических 

заболеваниях в установленном порядке. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА» СТУДЕНТ 

ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- этиологию, патогенез, клиническую картину различных воспалительных процессов ло-

кализованных в полости рта: (периодонтита, периостита, остеомиелита, перикоронита, абсцес-

сов локализованных в полости рта), требующих хирургического лечения в амбулаторно-

поликлинических условиях;  

-  показания и противопоказания к операции удаления зуба; 

-  инструменты для удаления различных групп зубов на верхней и нижней челюстях; 

-  этапы операции удаления зуба; 

-  развитие возможных местных осложнений на различных этапах операции удаления зуба, 

их профилактика и методы устранения; 

-  возникновение возможных осложнений после операции удаления зуба в раннем и позд-

нем послеоперационном периоде, их профилактика и методы лечения;  

-  методики основных зубосохраняющих операций;  

-  методики остановки луночкового кровотечения; 

-  показания для госпитализации пациентов в стационарное отделение челюстно-лицевой 

хирургии; 

-  методы обследования пациентов с воспалительными заболеваниями зубов, челюстей, 

дифференциальную диагностику этих заболеваний;  

-  основные методики хирургических вмешательств при острых и хронических воспали-

тельных процессах локализованных в полости рта; 

-  принципы лечения гнойной раны; 

-  принципы диспансеризации пациентов с воспалительными заболеваниями. 

Уметь:  



 

 

-  проводить диагностику острых и хронических одонтогенных воспалительных заболева-

ний: периодонтита, периостита, остеомиелита, перикоронита, абсцессов локализованных в по-

лости рта; 

-  выполнять амбулаторные операции в полости рта: удаление зубов, вскрытие и дрениро-

вание поднадкостничного абсцесса, альвеолотомию; резекцию верхушки корня зуба, цистэкто-

мию, гемисекцию, ампутацию корня зуба; 

-  проводить основные методы обследования пациентов с воспалительными заболевания-

ми, локализованными в полости рта с заполнением медицинской карты стоматологического 

больного; 

-  назначать и оценивать результаты дополнительных методов обследования, при воспали-

тельных процессах, локализованных в полости рта;  

-  остановить луночковое кровотечение различными методами в зависимости от источника; 

-  устранение перфорации верхнечелюстного синуса местными тканями с использованием 

щечно-десневого лоскута или лоскута с неба; 

-  провести лечение гнойной раны; 

-  провести диагностику специфических инфекционных воспалительных заболеваний ло-

кализованных в челюстно-лицевой области: актиномикоза, туберкулеза, сифилиса, СПИДа, ро-

жистого воспаления, сибирской язвы; 

-  провести операцию удаления полуретенированного, дистопированного зуба с использо-

ванием бормашины; 

-  провести вскрытие и дренирование абсцессов внутриротовым доступом: челюстно-

язычного желобка, крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного пространств, подвисоч-

ной ямки, подъязычной области.  

Демонстрировать способность и готовность (владеть): 

-  провести диагностику одонтогенных воспалительных заболеваний: периодонтита, пери-

остита, остеомиелита, перикоронита, с учетом МКБ-10 на основе клинических и дополнитель-

ных методов исследования; 

-  выполнить операцию простого удаления зуба; 

-  провести лечение острого гнойного перикоронита: рассечение слизистого капюшона 

нависающего над коронкой непрорезавшегося зуба; 

-  провести пальпацию поднижнечелюстных, подподбородочных, околоушных, лицевых, 

поверхностных шейных лимфатических узлов; 

-  провести вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса; 

-  выполнить операцию по устранению острого края лунки в области одного зуба; 

-  оказать неотложную помощь при обмороке; 

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 198 часов. 



 

 

№ 

п/п 

Раздел модуля 

се
м

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

 обучающегося и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

 текущего 

 контроля 

 успеваемости и 

 промежуточной 

аттестации 
Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. 

Организация отделения 

хирургической 

стоматологии. 
VI 

 

4 15 9,5 28,5 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

2. Операция удаления зуба. VI 

 

6 18 12 36 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

3. 

Одонтогенные 

воспалительные 

заболевания челюстей 

(периодонтит, периостит, 

одонтогенный 

остеомиелит). 

VI 

 

6 27 16,5 49,5 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

4. 
Болезни прорезывания 

зубов. 
VI 

 

2 3 2 7 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

5. 

Одонтогенный верхнече-

люстной синусит. 

Перфорация и свищ 

верхнечелюстной пазухи. 

VI 

 

2 6 4 12 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

6. Абсцессы лица и шеи.  VI 
 

2 18 10 30 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 



 

 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

7. Лимфаденит лица и шеи. VII 

 

2 9 5,5 16,5 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

8. 
Фурункул. Карбункул. 

Рожистое воспаление лица. 
VII 

 

2 4.5 3,5 10 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

9. 

Специфические воспали-

тельные процессы лица и 

челюстей (актиномикоз, 

туберкулез, сифилис). 

VII 

 

2 13,5 8 23,5 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы). 

Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

 


