
 
 



 

                        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

(ОРДИНАТУРА) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.74 СТОМАТОЛОГИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ  

  

 

Цель изучения обязательных специальных дисциплин: освоение принципов, методов 

диагностики и лечения больных на основе глубокого изучения теоретических положений 

для последующей выработки профессиональных компетенций врача – стоматолога-

хирурга и формирования готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

Задачами является изучение:  

- Изучение организации службы стоматологии хирургической в РФ. 

- Приобретение профессиональных знаний и практических навыков, 

необходимых врачу нейрохирургу при работе в подразделениях как амбулаторно-

поликлинического звена, так и в стационарах. 

- Освоение навыков оказания первой врачебной помощи больным с 

неотложными состояниями, возникающими в стоматологии хирургической.   

- Развитие клинического мышления, формирование дифференцированного 

подхода к лечению больных, умения применить приобретенные знания на практике. 

- Укрепление потребности обращения к литературе и самостоятельному 

изучению предмета. 

 

 Программа направлена на освоение следующих компетенций: 

  УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

  УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
            УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по  дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном   федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

            ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

 ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

 ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

 ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

 ПК-6 - готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы; 
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 ПК-7 - готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи;  

          ПК-8 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 

 в реабилитационной деятельности: 

          ПК-9 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

Ординатор должен знать: 

-  Профилактику хирургической стоматологической патологии. 

-  Диагностику хирургической стоматологической патологии. 

-  Клинику хирургической стоматологической патологии.  

-  Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

-  Общие вопросы организации хирургической помощи в стоматологии в стране, 

организацию работы скорой и неотложной помощи; 

-  Анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию челюстно-лицевой области; 

- Основные вопросы нормальной и патологической физиологии в челюстно-лицевой 

области; 

- Основные вопросы этиологии и патогенеза хирургической стоматологической 

патологии; 

-  Клиническую симптоматику основных хирургических заболеваний в челюстно-лицевой 

области, их профилактику, диагностику и лечение; 

-  Общие и функциональные методы исследования в клинике стоматологии 

хирургической, включая радиоизотопные и ультразвуковые методы, показания и 

противопоказания к рентгено-радиологическому обследованию больного с хирургической 

патологией в челюстно-лицевой области; 

-  Основы фармакотерапии в стоматологии хирургической; 

-  Показания и противопоказания к хирургическому лечению стоматологических 

заболеваний; 

- Вопросы определения временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы; 

-  Организацию и проведение диспансеризации больных после операций в челюстно-

лицевой области;  

-   Вопросы организации медицинской службы гражданской обороны 
- классификацию заболеваний нервов челюстно-лицевой области; 

- этиологию и патогенез заболеваний нервов лица, а также роль одонтогенных причин в 

развитии болевого синдрома; 

- сопутствующие заболевания и факторы, влияющие на развитие болевого синдрома в 

области лица и челюстей; 

- диагностику, дифференциальную диагностику заболеваний и повреждений систем 

тройничного и лицевого нервов; 

- показания, противопоказания к проведению различных методов консервативного и 

хирургического лечения при заболеваниях и повреждениях нервов челюстно-лицевой 

области; 

- основные методы лечения пациентов с заболеваниями нервов челюстно-лицевой области 

и возможные осложнения; 

- принципы послеоперационной реабилитации пациентов с заболеваниями нервов 

челюстно-лицевой области; 

- классификацию заболеваний ВНЧС; 



- методы диагностики заболеваний ВНЧС; 

- клиническую картину воспалительных и дистрофических заболеваний ВНЧС; 

- клиническую картину анкилозов ВНЧС; 

- клиническую картину контрактур нижней челюсти; 

- показания и противопоказания к консервативным и хирургическим методам лечения 

заболеваний ВНЧС;  

- методы лечения воспалительных заболеваний ВНЧС; 

- методы лечения дистрофических заболеваний ВНЧС; 

- методы лечения анкилозов; 

- методы лечения контрактур; 

- ортопедические методы лечения заболеваний ВНЧС;  

- методы профилактики заболеваний ВНЧС. 

- принципы диспансеризации больных с заболеваниями ВНЧС; 

- этиологию и патогенез, современную классификацию, особенности и возможные 

осложнения дефектов и деформаций челюстно-лицевой области; 

- методы обследования больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой области;  

- методы диагностики дефектов и деформаций челюстно-лицевой области; 

- клиническую картину врожденных и приобретенных дефектов и деформаций челюстно-

лицевой области; 

- источники заимствования тканей для восстановительного лечения челюстно-лицевой 

области;  

- основные методы восстановительного лечения челюстно-лицевой области; 

- основные методы устранения возрастных изменений кожи лица; 

- принципы планирования восстановительных операций в челюстно-лицевой области; 

- принципы послеоперационной тактики ведения больного, методов лечения и 

профилактики осложнений, определение прогноза заболевания. 

 

Ординатор должен уметь:  

- поставить диагноз при заболеваниях и повреждениях нервов челюстно-лицевой 

области; 

- осуществлять профилактику развития болевого синдрома в области лица и 

челюстей; 

- оказывать первую врачебную помощь при развитии болевого синдрома; 

- составлять план лечения больных с заболевания и повреждения нервов челюстно-

лицевой области; 

- проводить реабилитацию больных с заболеваниями и повреждениями нервов 

челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлинических условиях. 

- проводить экспертизу трудоспособности у пациентов с заболеваниями и 

повреждениями нервов челюстно-лицевой области; 

- диагностировать заболевания ВНЧС и контрактуры; 

- составлять план обследования и лечения больных с заболеваниями ВНЧС и 

контрактур; 

- оказывать неотложные мероприятия при воспалительных заболеваниях ВНЧС; 

- проводить меры, направленные на предупреждение развития рецидивов; 

- проводить реабилитацию больных с заболеваниями ВНЧС и контрактур в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

- диагностировать дефекты и деформации органов полости рта; 

- составлять план всего цикла восстановительного лечения больных с дефектами и 

деформациями тканей органов полости рта; 

- поставить диагноз при возрастных изменениях кожи лица и шеи; 

- осуществлять послеоперационную реабилитацию больных с дефектами и 

деформациями тканей органов полости рта в амбулаторно-поликлинических условиях. 



 

 

Ординатор должен владеть: 

         -   методикой оперативного лечения при следующих заболеваниях: 

         - абсцессы и флегмоны, остеомиелиты, травмы челюстно-лицевой области, 

доброкачественные и злокачественные опухоли, приобретенные деформации органов 

полости рта. 

- выполнять эндо- и периневральные блокады ветвей тройничного нерва; 

- выполнять ушивание линейных ран;   

- определить показания к госпитализации больного в специализированный 

стационар. 

- подготовить больного к госпитализации в специализированный стационар. 

         - должен дать правильную интерпретацию и диагностическую оценку результатов 

рентгенологического исследования зубов, пародонта, костей лицевого черепа, 

ангиографии, КТ, МРТ, электромиографии. 

 

Общий объем учебной нагрузки специальных дисциплин  

 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость обязательных специальных 

дисциплин: 

32  (1152 часа) 

Аудиторные занятия: 774 час. 

Лекции (Л) 66 час. 

Практические занятия (ПЗ): 708 час. 

Самостоятельная работа (СР): 378 час. 

Форма контроля Диф. зачет по модулям 

 

МОДУЛЬ 1.5: ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

  

Содержание модуля:  

№ 

п/п 

Название раздела 

модуля  

 

Содержание раздела 

1. Состояние и 

перспективы 

развития 

стоматологическо

й хирургической 

помощи в РФ 

История развития стоматологии в России. Состояние хирургической 

стоматологической помощи. Перспективы развития хирургической 

стоматологической помощи в РФ. Организация хирургической 

стоматологической помощи в специализированной поликлинике, в 

стоматологическом отделении территориальной поликлиники, в 

стоматологическом кабинете или отделении МСЧ, в сельской местности в 

условиях стационара, организация травматологической стоматологической 

помощи. Реабилитация и диспансеризация. Социальные, юридические и 

медицинские аспекты нетрудоспособности хирургических больных. 

Устройства и эксплуатации хирургических стоматологических 

подразделений. Новый хозяйственный механизм в здравоохранении. 

2. Учетно-отчетная 

документация  

Методы статистического исследования в стоматологической практике. 

Показатели эффективности работы хирургических стоматологических 

учреждений. 



3. Вопросы 

врачебной этики и 

деонтологии.  

 

Понятие о врачебной этике и деонтологии. Факторы, определяющие 

личность врача. Стремление к совершенству. Гражданственность. 

Любовь к профессии. Врач и больной. Этические нормы коллектива 

медицинского учреждения. Психология больного и психотерапия. 

4. Профилактика 

СПИДА.  

Гигиена труда врача-стоматолога. Мероприятия борьбы с ВИЧ в 

доклинической стадии. Меры борьбы с ВИЧ в клинической стадии. 

Профилактика распространения других инфекций на стоматологическом 

приеме. 

 

 

МОДУЛЬ 1.6: МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ В 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Содержание модуля: 

№ 

п/п 

Название раздела 

модуля  
Содержание раздела 

1. 

 

Обезболивание в 

амбулаторных 

условиях.  

Организация обезболивания в хирургическом кабинете. Состав 

анестезиологических укладок. Приготовление и хранение обезболивающих 

растворов. Методика местной анестезии. Подготовка врача и больного к 

проведению местной анестезии. Психотерапия и психопрофилактика боли. 

Премедикация и средства для ее проведения. Местное инъекционное 

обезболивание. Показания и противопоказания к применению 

инъекционного обезболивания. Современные местно-анестезирующие 

препараты, показания к их применению. Сосудосуживающие средства. 

2. Инфильтрационно

е и проводниковое 

обезболивание.  

Обезболивание при операции на мягких тканях лица и челюстей. 

Осложнения общего и местного характера при местном обезболивании. 

Аппликационное обезболивание. Показания и противопоказания к 

применению аппликационного обезболивания. Лекарственные формы и 

препараты для аппликационной анестезии. Безыгольный инъектор. 

Показания к применению безыгольного инъектора. Техника работы с 

безыгольным инъектором. Ошибки и осложнения при работе с 

безыгольным инъектором. Профилактика осложнений и побочных явлений 

при местном обезболивании. Метод внутрикостной анестезии. Показания к 

проведению внутрикостной анестезии. Техника проведения внутрикостной 

анестезии. Ошибки и осложнения при проведении внутрикостной 

анестезии. Лечебные методы обезболивания. Тригемино-симпатическая 

блокада. Вагосимпатическая блокада. Продленная регионарная блокада 2-й 

и 3-й ветвей тройничного нерва. 

3. Общее 

обезболивание в 

хирургической 

стоматологии.  

Организация общего обезболивания в поликлинических условиях. 

Оборудование и оснащение для проведения общего обезболивания. 

Особенности общего обезболивания в амбулаторных условиях. Подготовка 

больного к проведению общего обезболивания. Показания и 

противопоказания к проведению наркоза. Подготовка больного к наркозу в 

амбулаторных условиях. Выбор способа проведения общего 

обезболивания. Методы подготовки больного к общему обезболиванию. 

Показания и противопоказания к проведению премедикации. Методы и 

средства общего обезболивания в амбулаторных условиях. Внутривенный 

наркоз. Ингаляционный наркоз. Оценка состояния больного в 

посленаркозном периоде. Особенности работы хирурга-стоматолога при 

проведении общего обезболивания. Комбинированные методы 

обезболивания. Проведение премедикации. Акупунктура и гипноз в 

лечебной практике. 

4. Проведение 

интенсивной 

Методы предупреждения шока и коллапса у больных в период операции и 

наркоза. Профилактика осложнений при проведении наркоза в 



терапии и 

реанимационных 

мероприятий при 

травме и  

воспалительных 

процессах 

челюстно-лицевой 

области.  

поликлинике. Профилактика осложнений при проведении наркоза в 

стационаре. Проведение реанимационных мероприятий при остановке 

сердца и дыхания. 

Техника проведения непрямого массажа сердца. Техника проведения 

искусственного дыхания. Проведение медикаментозной интенсивной 

терапии при неотложных состояниях. 

 

 

МОДУЛЬ 1.7: ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА 

 

Содержание модуля: 
№ 

п/п 

Название раздела 

модуля 

 

Содержание раздела 

1. 

 

Операция 

удаления зуба.  

 

Общие и местные показания к удалению зубов. Противопоказания к 

удалению зубов. Противопоказания общие. Противопоказания местные. 

Подготовка больного к удалению зубов. Особенности подготовки больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенности подготовки больных 

с заболеваниями крови. Особенности подготовки больных при различных 

общих заболеваниях. Техника операции удаления зубов. Положение 

больного и хирурга при операции удаления зубов. Основные правила при 

удалении зуба. Атипичные методы операции удаления зубов и корней. 

Хирургическая обработка раны после удаления зуба. Гемисекция. 

Заживление раны после удаления. Общие осложнения во время и после 

удаления зубов, их профилактика и лечение. Обморок. Коллапс. 

Анафилактический шок. Местные осложнения во время и после удаления 

зубов, их профилактика и лечение. Технические погрешности. Переломы 

челюстей при удалении зубов. Вывих челюсти. Вскрытие 

верхнечелюстной пазухи. Перфорация верхнечелюстной пазухи. 

Проталкивание корня в верхнечелюстную пазуху. Отрыв бугра верхней 

челюсти. Подкожная эмфизема. Проталкивание зуба в мягкие ткани. 

Местные осложнения после удаления зуба. Аспирация зуба. Местные и 

общие причины кровотечения. Альвеолоневриты. Альвеолиты. 

Остеомиелит лунки. Неврит. Пересадка зубов. Реплантация зуба. 

Пересадка зуба. Трансплантация зубов. Имплантация зубов. 

Зубосохраняющие операции. Резекция верхушки корня. Ретроградное 

пломбирование. Гемисекция. Коронарорадикулярная сепарация. 

Устранение перфораций корней зубов. 

2. Воспалительные 

заболевания 

челюстно-лицевой 

области. 

Периодонтиты, 

перикорониты, 

периоститы, 

остеомиелиты. 

 

Острые периодонтиты. Клиника, диагностика, лечение. 

Хронические периодонтиты. Клиника, диагностика, лечение (резекция 

верхушки корня при периодонтите; гемисекция). Осложнения 

хронического периодонтита. Радикулярные кисти челюстей, как следствие 

периодонтита. Перикоронит. Клиника, диагностика, лечение. 

Периостит челюстей. Клиника, диагностика, лечение. Остеомиелиты 

челюстей. Классификация. Острый одонтогенный остеомиелит. Этиология 

и патогенез. Патанатомия. Клиника, диагностика и лечение. 

Подострое течение остеомиелита. Хронический одонтогенный 

остеомиелит. Этиология и патогенез хронического остеомиелита. Клиника, 

диагностика, лечение. Рентгенодиагностика хронического остеомиелита. 

Осложнения хронического остеомиелита. Гематогенный остеомиелит 

челюстно-лицевой области. Этиология гематогенного остеомиелита 

челюстей. Клиника гематогенного остеомиелита челюстей, 

дифференциальная диагностика, лечение. Осложнения гематогенного 

остеомиелита челюстей. Травматический остеомиелит челюстей. Клиника, 

диагностика, лечение. Осложнения травматического остеомиелита 



челюстей. Профилактика травматического остеомиелита челюстей. 

3. Воспалительные 

процессы мягких 

тканей челюстно-

лицевой области 

 

Пути распространения гнойно-воспалительных процессов в мягких тканях 

челюстно-лицевой области. Клиническая характеристика воспалительных 

процессов мягких тканей челюстно-лицевой области. Флегмона и абсцесс 

подглазничной области. Абсцесс клыковой ямки. Флегмона и абсцесс 

скуловой области. Флегмоны и абсцессы щеки. Флегмоны и абсцессы 

околоушно-жевательной области. Флегмона и абсцесс височной области. 

Флегмоны и абсцессы подвисочной и крыловидной ямок. Флегмоны и 

абсцессы глазницы. Флегмоны и абсцессы ретромандибулярной области, 

крыловидно-нижнечелюстного пространства. Флегмоны и абсцессы 

окологлоточного пространства. Абсцессы челюстно-язычного желобка. 

Флегмоны и абсцессы поднижнечелюстной области. Флегмоны и абсцессы 

подподбородочной области. Абсцессы языка. Флегмоны дна полости рта. 

Флегмоны и абсцессы боковой поверхности шеи. Разлитая флегмона лица. 

Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта и шеи.  

Фурункул, карбункул, рожистое воспаление лица. Нома. Осложнения 

гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой 

области. Флебит вен лица и его осложнения. Тромбоз вен лица. 

Медиастинит. Одонтогенный сепсис. 

Общие принципы лечения воспалительных процессов челюстно-лицевой 

области. Профилактика воспалительных заболеваний мягких тканей 

челюстно-лицевой области. Лимфадениты челюстно-лицевой области. 

Неспецифические лимфадениты. Щечные лимфадениты. 

Поднижнечелюстные лимфадениты. Переднеушные лимфадениты. 

Позадиушные лимфадениты. Лимфадениты шеи. Осложнения 

лимфаденитов. Дифференциальная диагностика лимфаденитов со 

следующими заболеваниями: заболевания слюнных желез, кисты, опухоли. 

Системные поражения лимфатических узлов. Метастазы в лимфатические 

узлы. 

4. Воспалительные 

заболевания 

слюнных желез 

 

Классификация. Острые сиалоадениты, вызванные вирусной инфекцией: 

Этиология, диагностика, клиника, лечение. Особенности клинического 

течения и лечения. Острые сиалоадениты невирусной этиологии: 

этиология, диагностика, клиника, лечение. Ложные сиалоадениты. 

Этиология, диагностика, клиника, лечение. Хронические сиалоадениты. 

Классификация. Хронический интерстициальный сиалоаденит. Клиника. 

Диагностика, особенности рентгенологической диагностики, лечение. 

Хронический паренхиматозный сиалоаденит. Клиника. Диагностика, 

особенности рентгенологической картины. Лечение. Сиалодохиты: 

клиника, диагностика, особенности рентгенологической картины. 

Лечение. Дифференциальная диагностика заболеваний слюнных желез со 

следующими заболеваниями: болезнь Микулича, синдром Шегрена. 

Слюннокаменная болезнь с локализацией камня в железе. 

Слюннокаменная болезнь с локализацией камня в протоке.  

5. Одонтогенный 

верхнечелюстной 

синусит. 

. 

Острый одонтогенный верхнечелюстной синусит. Диагностика. 

Рентгенодиагностика, диагностическая пункция верхнечелюстного синуса. 

Лечение острого одонтогенного верхнечелюстного синусита. Осложнения 

острого одонтогенного верхнечелюстного синусита. Хронический 

одонтогенный верхнечелюстной синусит. Этиология. Патогенез. 

Диагностика: рентгенодиагностика. Хирургические методы лечения 

хронических одонтогенных верхнечелюстных синуситов. Осложнения 

хронических одонтогенных верхнечелюстных синуситов. Одонтогенные 

свищи верхнечелюстной пазухи. Лечение свищей верхнечелюстной 

пазухипоражения слюнных желез. Диагностика. Клиника. Лечение 

слюннокаменной болезни при локализации камня в выводном протоке, в 

железе. 

6. Специфические 

воспалительные 

Поражения челюстно-лицевой области сифилисом. Первичные поражения 

слизистой оболочки полости рта. Вторичные поражения. Третичный 



процессы в 

челюстно-лицевой 

области 

 

период сифилиса челюстно-лицевой области (поражения надкостницы и 

кости). Поражения сифилисом слюнных желез и лимфатических узлов. 

Дифференциальная диагностика заболевания сифилисом челюстно-

лицевой области. Туберкулез челюстно-лицевой области. Туберкулез 

костей лицевого отдела черепа. Туберкулез слизистой оболочки полости 

рта. Туберкулез языка. Туберкулез лимфоузлов челюстно-лицевой 

области. Особенности туберкулезного поражения челюстно-лицевой 

области у детей и подростков. Диагностика и дифференциальная 

диагностика туберкулеза челюстно-лицевой области. Тактика стоматолога 

при лечении туберкулеза челюстно-лицевой области. Актиномикоз 

челюстно-лицевой области. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Дифференциальная диагностика. Клиническое течение неосложненного 

актиномикоза. Клиническое течение осложненного актиномикоза. 

Особенности течения кожной формы актиномикоза. Особенности течения 

подкожной формы актиномикоза. Особенности течения подкожной 

мышечной формы актиномикоза. Особенности течения костной формы 

актиномикоза. Особенности течения актиномикоза лимфоузлов. 

Особенности течения актиномикоза органов полости рта. Особенности 

течения актиномикоза слюнных желез. Методы лабораторной диагностики 

актиномикоза: исследование пунктата, кожно-аллергические пробы. 

Лечение актиномикоза челюстно-лицевой области: иммунотерапия, 

актинолизатотерапия. Вакцинотерапия. 

7. Заболевания и 

повреждения 

височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

 

Артриты острые и хронические, инфекционные и травматические. 

Артриты инфекционные неспецифические. Артриты ревматоидные. 

Артриты ревматические (медикаментозное, хирургическое). Артриты 

гнойные. Артриты инфекционные специфические: поражение сустава при 

актиномикозе, туберкулезе, гонорее, бруцеллезе и туляремии. Артриты 

травматические. Вывихи острые, застарелые и привычные: клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение (хирургическое, ортопедическое). 

Артрозы деформирующие, склерозирующие 

Артрозы деформирующие. Клиника, дифференциальная диагностика, 

хирургическое лечение. Артрозы склерозирующие. Значение прикуса и 

мышечного дисбаланса в патогенезе заболевания височно-нижечелюстного 

сустава. Синдром болевой дисфункции. Клиника. Диагностика. 

Комплексное лечение. Анкилозы фиброзные и костные. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

8. Хирургическое 

лечение 

заболеваний 

пародонта. 

 

Этиология и патогенез, клиника и диагностика пародонтита. Клиника и 

диагностика пародонтита. Классификация пародонтита. Механизм 

образования зубодесневого кармана. Роль мускулатуры в формировании 

локализованного пародонтита. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению пародонтоза. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению пародонтоза. Подготовка к оперативному 

лечению пародонтоза. Санация полости рта. Методы лечения 

воспалительных процессов слизистой полости рта. 

Гигиена полости рта. Хирургические методы лечения пародонтита. 

Методика оперативных вмешательств при пародонтите. Кюретаж 

зубодесневых карманов. Лоскутная радикальная операция. Кюретаж и 

гингивотомия. Лоскутная операция с трансплантацией ткани. Операции 

при локализованном пародонтите. Показания для проведения операции 

пластики преддверия полости рта. Пластика преддверия полости рта. 

Пластика укороченной уздечки нижней губы. Пластика укороченной 

уздечки языка. Пластика укороченной уздечки верхней губы. 

 

 

 

 



 

 

МОДУЛЬ 1.8: ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Содержание модуля: 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела модуля  

 

Содержание раздела 

1.   Доброкаче- 

  ственные опухоли 

  и опухолепо- 

  добные заболева-

ния ЧЛО 

 

Опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области. 

Статистика, классификация. Одонтогенные опухоли. Кисты челюстей.  

Неодонтогенные опухоли челюстей. Остеогенные опухоли. Неостеогенные 

опухоли челюстей. Опухолеподобные образования челюстей. Врожденные 

кисты и свищи лица и шеи. Доброкачественные опухоли мягких тканей 

лица и шеи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  

дифференциальная диагностика и лечение. Доброкачественные опухоли 

слюнных желёз. 

2. Предраковые за-

болевания лица и 

полости рта 

Классификация, предрасполагающие факторы. Факультативный предрак, фоновые за-

болевания. Облигатный предрак. Принципы лечения больных с предраком органов и 

тканей челюстно-лицевой области. 

3.   Злокачествен- 

  ные опухоли  

  лица, челюстей 

  и органов полос- 

  ти рта 

 

   Современные представления о биологической сущности опухолей.  

   Теории канцерогенеза. Эпидемиология и предрасполагающие факторы возникновения 

   злокачественных новообразований челюстно-лицевой области. Организация помощи 

   больным со злокачественными опухолями мягких тканей и костей лица. Диспансериза- 

   ция больных со злокачественными опухолями лица. Диспансерные группы. Методы об- 

   следования больных и диагностика онкологических заболеваний челюстно-лицевой об- 

  ласти. 

   Рак кожи лица, нижней губы, слизистой оболочки полости рта, языка, верхней и 

   нижней челюстей. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

   Саркомы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, дифференциальная диаг- 

   ностика, лечение. 

   Злокачественные опухоли слюнных желёз. Клиника, диагностика, дифференциальная 

   диагностика, лечение.  

   Общие принципы лечения больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой 

   области. Задачи  врача-челюстно-лицевого хирурга в системе оказания специализирован- 

   ной помощи больным с опухолями челюстно-лицевой области. 

4.   Лучевая терапия 

  при опухолях 

  головы и шеи 

  Лучевая терапия в лечении рака. Оборудование, организация. Ресурсы для лучевой  

  терапии. Организация службы радиационной онкологии. Клинические основы. 

  Варианты лечения. Причины успехов и неудач. Планирование лечения 

 

МОДУЛЬ 1.9: ИМПЛАНТОЛОГИЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 

ПОЛОСТИ РТА 
 
Содержание модуля: 
 

№ 

п/п 

Название раздела модуля  

 
                Содержание раздела 

1. Хирургический этап 

имплантологического лечения 

 

Дентальная имплантация, общие принципы. 

Особенности хирургического этапа с использованием 

различных систем имплантатов. Особенности 

оперативного вмешательства при непосредственной и 

отсроченной дентальной имплантации. Особенности 

дентальной имплантации в условиях дефицита костной 

ткани альвеолярного отростка 

2. Виды реконструктивных вмешательств 

на челюстных костях и техника их 

проведения 

Применение биокомпозиционных материалов в 

стоматологической имплантологии и реконструктивной 

хирургии полости рта. Виды реконструктивных 

вмешательств на челюстных костях и техника их 



проведения. Синус-лифтинг. 

 

МОДУЛЬ 1.10: Симуляционный курс. 

Отработка техники оказания первой неотложной медицинской помощи, медицинских 

манипуляций, овладение местной инфильтрационной и проводниковой анестезией, 

первичной хирургической обработкой ран, методами обработки ран при ожогах; 

способами иммобилизации при переломах лицевых костей, техникой коникотомии и 

трахеостомии, отработка различных доступов в стоматологической хирургии. 

 

Распределение трудозатрат по модулям и видам учебных занятий 

 
 

Наименование модуля 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия  

СР Лекции Практические 

занятия 

Модуль 1.5.  Организация хирургической стоматологической помощи. 

 

Тема 1. История развития 

хирургической стоматологии в 

России. Состояние 

хирургической 

стоматологической помощи 

20 час. 2 час. 12 час. 6 час. 

Тема 2. Перспективы развития 

хирургической 

стоматологической помощи в 

РФ 

18 час. 2 час. 11 час. 5 час. 

Тема 3. Организация 

хирургической 

стоматологической помощи в  

поликлинике и стационаре 

50 час. 4 час. 28 час. 18 час. 

Тема 4. Реабилитация и 

диспансеризация. Социальные, 

юридические и медицинские 

аспекты нетрудоспособности 

хирургических больных 

40 час. 2 час. 22 час. 16 час. 

Тема 5. Учетно-отчетная 

документация. Показатели 

эффективности работы 

хирургических 

стоматологических 

учреждений. 

40 час. 1 час. 27 час. 12 час. 

Тема 6. Понятие о врачебной 

этике и деонтологии. 

Факторы, определяющие 

личность врача. 

26 час. 1 час. 18 час. 7 час. 

Тема 7. Профилактика 

распространения СПИДА и 

22 час. 2 час. 12 час. 8 час. 



других инфекций на 

стоматологическом приеме 

Всего по плану:  216 час. 14 час. 130 час. 72 час. 

Модуль 1.6. Местное обезболивание и анестезиология в хирургической стоматологии. 

Тема 1. Обезболивание в 

амбулаторных условиях 

50 час. 2 час. 30 час. 16 час. 

Тема 2. Инфильтрационное и 

проводниковое обезболивание 

66 час. 4 час. 36 час. 24 час. 

Тема 3. Общее обезболивание в 

хирургической стоматологии 

60 час. 4 час. 36 час. 20 час. 

Тема 4. Проведение 

интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий 

при травме и воспалительных 

процессах челюстно-лицевой 

области 

40 час. 4 час. 34 час. 6 час. 

Всего по плану:  216 час. 14 час. 136 час. 66 час. 

Модуль 1.7.  Хирургия полости рта 

Тема 1. Операция удаления 

зуба 

10 час. - 6 час. 4 час. 

Тема 2. Воспалительные 

заболевания челюстно-лицевой 

области. Периодонтиты, 

перикорониты, периоститы, 

остеомиелиты 

40 час. 2 час. 22 час. 16 час. 

Тема 3. Воспалительные 

процессы мягких тканей 

челюстно-лицевой области 

40 час. 2 час. 22 час. 16 час. 

Тема 4. Воспалительные 

заболевания слюнных желез 

24 час. 2 час. 16 час. 6 час. 

Тема 5. Одонтогенный 

верхнечелюстной синусит 

36 час. 2 час. 24 час. 10 час. 

Тема 6. Специфические 

воспалительные процессы в 

челюстно-лицевой области 

24 час. 1 час. 16 час. 7 час. 

Тема 7. Заболевания и 

повреждения височно-

нижнечелюстного сустава 

24 час. 1 час. 16 час. 7 час. 

Тема 8. Хирургическое лечение 

заболеваний пародонта 

18 час. 2 час. 10 час. 6 час. 

Всего по плану:  216 час. 12 час. 132 час. 72 час. 

Модуль 1.8.  Опухоли челюстно-лицевой области. 

 Тема 1. Доброкачественные опу 

 холи и опухолеподобные заболе 

 вания ЧЛО 

  

58 час. 

 

4 час. 

 

36 час. 

 

18 час. 

Тема 2. Предраковые заболева-

ния лица и полости рта 

28 час. 2 час. 18 час. 8 час. 



  Тема 3. Злокачественные опу 

  холи лица, челюстей и органов 

  полости рта 

 

100 час. 4 час. 60 час. 36 час. 

  Тема 4. Лучевая терапия при 

  опухолях головы и шеи 

30 час. 2 час. 18 час. 10 час. 

Всего по плану:  216 час. 12 час. 132 час. 72 час. 

Модуль 1.9.  Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта 

Тема 1. Хирургический этап 

имплантологического лечения 

Дентальная имплантация, 

общие принципы  

38 час. 2 час. 26 час. 10 час. 

Тема 2. Показания и 

противопоказания 

(ограничения) 

стоматологической 

реабилитации с помощью 

дентальных имплантатов 

38 час. 2 час. 26 час. 10 час. 

Тема 3. Особенности 

оперативного вмешательства 

при непосредственной и 

отсроченной дентальной 

имплантации.  

50 час. 2 час. 26 час. 22 час. 

Тема 4. Реконструктивная 

хирургия полости рта. 

Особенности дентальной 

имплантации в условиях 

дефицита костной ткани 

альвеолярного отростка 

50 час. 2 час. 26 час. 22 час. 

Тема 5. Профилактика и 

лечение осложнений 

стоматологической 

имплантации 

40 час. 2 час. 30 час. 8 час. 

Всего по плану: 216 час. 10 час. 134 час. 72 час. 

Модуль 1.10.  Симуляционный курс. 

Техника врачебных 

манипуляций и оперативных 

вмешательств 

  

72 час. 

 

4 

 

44 час. 

 

24 час. 

Всего по плану: 72 час. 4 44 час. 24 час. 

Итого по программе: 32 зачетных 

ед. 

(1152 часа) 

66 час. 708 час. 378 час. 

Тематический план лекций для ординаторов 

по специальным дисциплинам  

 
№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 



Модуль 1.5.  Организация хирургической стоматологической помощи. 

1 История развития хирургической стоматологии в России. 

Вклад стоматологов Самарской области 

2 

2 Перспективы развития хирургической стоматологии в РФ и 

Самарской области 

2 

3 Организация хирургической стоматологической помощи в  

поликлинике и стационаре 

4 

4 Реабилитация и диспансеризация. Социальные, юридические 

и медицинские аспекты нетрудоспособности хирургических 

больных  

2 

5 Учетно-отчетная документация. Показатели эффективности 

работы хирургических стоматологических учреждений 

1 

6 Понятие о врачебной этике и деонтологии. Факторы, 

определяющие личность врача. 

1 

7 Профилактика распространения СПИДА и других инфекций 

на стоматологическом приеме 

2 

Модуль 1.6. Местное обезболивание и анестезиология в хирургической 

стоматологии. 

1 Обезболивание в амбулаторной стоматологической практике 2 

2 

 

Местная инфильтрационная и проводниковая анестезия в 

хирургической стоматологии 

4 

 

3 Премедикация. Общее обезболивание в хирургической 

стоматологии 

2 

4 Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в 

амбулаторной стоматологической практике  

4 

5 Профилактика и лечение обморока, коллапса, крапивницы, 

отёка Квинке, приступа бронхиальной астмы, 

анафилактического шока. Фармакодинамика препаратов, 

используемых для оказания неотложной помощи на 

амбулаторном стоматологическом приёме 

2 

Модуль 1.7. Хирургия полости рта. 

1 Операция удаления зуба - 

2 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

Периодонтиты, перикорониты, периоститы, остеомиелиты 

2 

3 Воспалительные процессы мягких тканей челюстно-лицевой 

области. Абсцессы и флегмоны 

2 

4 Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных 

желез 

2 

5 Одонтогенный верхнечелюстной синусит 2 

6 Специфические воспалительные процессы в челюстно-

лицевой области 

1 

7 Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного 

сустава 

1 

8 Хирургическое лечение заболеваний пародонта 2 

Модуль 1.8. Опухоли челюстно-лицевой области. 

1   Доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания 4 



  челюстно-лицевой области. 

2 Предраковые заболевания лица и полости рта 2 

3   Злокачественные опухоли лица, челюстей и органов полости 

  рта. 

4 

4 Лучевая терапия при опухолях головы и шеи 2 

Модуль 1.9. Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта.  

1 История становления, современное состояние и перспективы 

развития стоматологической (дентальной) имплантологии. 

Возможности реабилитации пациентов при помощи 

дентальных имплантатов. Феномен остеоинтеграции. 

Предпосылки и факторы, влияющие на взаимодействие 

имплантата с костной тканью 

2 

2 Дентальная имплантация в условиях дефицита костной ткани 2 

3 Диагностика и планирование имплантации, инструментарий, 

медикаментозное периоперационное сопровождение 

2 

4 Реконструктивная хирургия полости рта. Особенности 

дентальной имплантации в условиях дефицита костной ткани 

альвеолярного отростка 

2 

5 Применение биокомпозиционных материалов в 

стоматологической имплантологии и реконструктивной 

хирургии полости рта 

2 

                 Модуль 1.10. Симуляционный курс  

1 Оказание первой врачебной помощи 2 

2 Техника выполнения врачебных манипуляций 2 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов  

по специальным дисциплинам  
№ 

п.п. 

Наименование практических занятий  Количес

тво 

часов 

Модуль 1.5. Организация хирургической стоматологической помощи. 

1 История развития хирургической стоматологии в России. 

Состояние хирургической стоматологической помощи 

 

12 

2 Перспективы развития хирургической стоматологической 

помощи в РФ и Самарской области 

11 

3 

 

Организация хирургической стоматологической помощи в  

поликлинике и стационаре  

28 

 

4 Реабилитация и диспансеризация. Социальные, юридические 

и медицинские аспекты нетрудоспособности хирургических 

больных 

22 

5 Показатели эффективности работы хирургических 

стоматологических учреждений. 

 

27 



6 Понятие о врачебной этике и деонтологии. 

Факторы, определяющие личность врача  

18 

7 ВИЧ и другие инфекционные заболевания на 

стоматологическом приеме. Профилактика заражения и 

распространения заболеваний 

12 

Модуль 1.6. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии. 

1 Обезболивание в хирургической стоматологии 30 

2 Препараты и инструменты для местного обезболивания. 

Современные методы местной инфильтрационной и 

проводниковой анестезии 

36 

3 Особенности работы стоматолога-хирурга во время 

амбулаторного наркоза. Эндотрахеальный наркоз при 

операциях в челюстно-лицевой области 

36 

4 Проведение интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий при травме и воспалительных процессах 

челюстно-лицевой области 

34 

Модуль 1.7. Хирургия полости рта.   

1 

 

Операция удаления зубов.  

Общие и местные показания к удалению зубов. 

Противопоказания к удалению зубов. 

Особенности подготовки больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, болезнями крови и другими 

общесоматическими заболеваниями. Атипичные методы 

операции удаления зубов и корней. Хирургическая обработка 

раны после удаления зуба.  

Общие  и местные осложнения во время и после удаления 

зубов, их профилактика и лечение.  

6 

 

2 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

Острые периодонтиты. Хронические периодонтиты. 

Резекция верхушки корня при периодонтите; гемисекция. 

Осложнения хронического периодонтита. 

Радикулярные кисти челюстей, как следствие периодонтита. 

Перикоронит. Периостит челюстей. Остеомиелиты челюстей.  

 

22 

3 Воспалительные процессы мягких тканей челюстно-лицевой 

области. Пути распространения гнойно-воспалительных 

процессов в мягких тканях челюстно-лицевой области. 

Клиническая характеристика воспалительных процессов 

мягких тканей челюстно-лицевой области. Флегмоны и 

абсцессы различных локализаций челюстно-лицевой 

области. 

Фурункул, карбункул, рожистое воспаление лица. Нома. 

Осложнения гнойно-воспалительных заболеваний мягких 

тканей челюстно-лицевой области.  

Общие принципы лечения воспалительных процессов 

челюстно-лицевой области. 

Профилактика воспалительных заболеваний мягких тканей 

22 



челюстно-лицевой области.  

Лимфадениты челюстно-лицевой области 

4 Воспалительные заболевания слюнных желез 

Классификация. Острые и хронические сиалоадениты. 

Этиология, диагностика, клиника, лечение. 

Хронические сиалоадениты. Сиалодохиты. Слюннокаменная 

болезнь с локализацией камня в железе и протоке 

16 

 

5 Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Хирургические 

методы лечения хронических одонтогенных 

верхнечелюстных синуситов. Осложнения хронических 

одонтогенных верхнечелюстных синуситов. Одонтогенные 

свищи верхнечелюстной пазухи. Лечение свищей 

верхнечелюстной пазухи 

24 

6 Специфические воспалительные процессы в челюстно-

лицевой области. Поражения челюстно-лицевой области 

сифилисом. Туберкулез челюстно-лицевой области.  

Актиномикоз челюстно-лицевой области. Методы 

лабораторной диагностики актиномикоза: исследование 

пунктата, кожно-аллергические пробы. Лечение 

актиномикоза челюстно-лицевой области: иммунотерапия, 

актинолизатотерапия. Вакцинотерапия. 

16 

7 Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного 

сустава. Артриты острые и хронические, инфекционные и 

травматические. Вывихи острые, застарелые и привычные: 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

(хирургическое, ортопедическое). Артрозы деформирующие, 

склерозирующие. Синдром болевой дисфункции 

16 

8 Хирургическое лечение заболеваний пародонта. 

Этиология и патогенез, клиника и диагностика пародонтита. 

Клиника и диагностика пародонтита. Классификация 

пародонтита. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению пародонтоза и пародонтита. 

Хирургические методы лечения пародонтита. Кюретаж 

зубодесневых карманов. Лоскутная радикальная операция. 

Кюретаж и гингивотомия. Лоскутная операция с 

трансплантацией ткани. Операции при локализованном 

пародонтите. Пластика преддверия полости рта. Пластика 

укороченной уздечки верхней, нижней губы и языка 

10 

Модуль 1.8. Опухоли челюстно-лицевой области.  2 

1 Опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой 

области. Статистика, классификация 

2 

2 Одонтогенные опухоли. Кисты челюстей 16 

3 Неодонтогенные опухоли челюстей. Остеогенные опухоли. 

Неостеогенные опухоли челюстей. Опухолеподобные образо-

вания челюстей 

8 

4 Врожденные кисты и свищи лица и шеи. Доброкачественные 

опухоли мягких тканей лица и шеи. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и ле-

чение 

6 

5 Доброкачественные опухоли слюнных желёз 6 



6 Предраковые заболевания лица и полости рта 6 

7 Организация помощи больным со злокачественными опухоля-

ми мягких тканей и костей лица. Диспансеризация больных со 

злокачественными опухолями лица. Диспансерные группы. 

Методы обследования больных и диагностика онкологических 

заболеваний челюстно-лицевой области 

16 

8 Рак кожи лица, нижней губы, слизистой оболочки полости 

рта, языка, верхней и нижней челюстей. Клиника, диагности-

ка, дифференциальная диагностика, лечение 

20 

9 Саркомы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

8 

10 Злокачественные опухоли слюнных желёз. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика, лечение 

8 

11 Общие принципы лечения больных со злокачественными опу-

холями челюстно-лицевой области. Задачи врача-челюстно-

лицевого хирурга в системе оказания специализированной по-

мощи больным с опухолями челюстно-лицевой области 

18 

12 Лучевая терапия в лечении рака. Оборудование, организация. 

Ресурсы для лучевой терапии. Организация службы 

радиационной онкологии. Клинические основы. Варианты 

лечения. Причины успехов и неудач. Планирование лечения 

18 

Модуль 1.9. Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта.   

1 История становления, современное состояние и перспективы 

развития стоматологической (дентальной) имплантологии. 

Возможности реабилитации с помощью дентальных имплантатов 

26   

2 Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической 

реабилитации с помощью дентальных имплантатов 
26   

3 Диагностика и планирование имплантации, инструментарий, 

медикаментозное периоперационное сопровождение. Особенности 

хирургического протокола с использованием различных систем 

имплантатов 

26   

4 Реконструктивная хирургия полости рта. Особенности дентальной 

имплантации в условиях дефицита костной ткани альвеолярного 

отростка 

26   

5 Профилактика и лечение осложнений стоматологической 

имплантации 
30   

  

             Модуль 1.10. Симуляционный курс 
 

1 Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи 6 

2 Алгоритм сердечно-легочной реанимации 6 

3 Отработка медицинских манипуляций 6 

4 Местная анестезия 6 

5 Первичная хирургическая обработка ран 6 

6 Различные оперативные доступы в хирургической стоматологии 6 

7 Коникотомия и трахеостомия 8 
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