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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 

31.08.74   Стоматология хирургическая (далее – программа ординатуры) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 31.08.74   Стоматология хирургическая 

(ординатура) .  

 

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая – подготовка квалифицированного врача-хирурга-стоматолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи . 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 31.08.74   Стоматология хирургическая; подготовка врача-хирурга-

стоматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование 

умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов; формирование компетенций врача-хирурга- стоматолога в областях: 

 

                профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, ха-рактеризующих состояние их 

здоровья; 

 

                 диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

− диагностика неотложных состояний; 

− проведение медицинской экспертизы; 

 

                 лечебной деятельности: 

− оказание специализированной медицинской помощи; 

− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

 

                психолого-педагогической деятельности: 
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− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

               организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и е 

структурных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

Основными компонентами примерной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая являются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− требования к государственной итоговой аттестации обучающихся; 

− содержание (рабочие программы дисциплин (модулей)); 

− программы практик; 

− учебный план;  

− календарный учебный график; 

− организационно-педагогические условия реализации программы: 

формы аттестации; 

оценочные средства; 

требования к условиям реализации программы ординатуры. 

Обучение по программам ординатуры в рамках специальности 31.08.74   

Стоматология хирургическая в образовательных организациях осуществляется в очной 

форме. 

При реализации программ ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Содержание программы 

ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология хирургическая состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части. 
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Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 

части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-стоматолог-

хирург». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы ординатуры, определен в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. К обязательным дисциплинам относятся: 

специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные дисциплины. 

Дисциплины (модули) по общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, 

гигиене и эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, микробиологии реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры. 

 К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся дисциплины по выбору 

ординатора и факультативные дисциплины. Дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части программы ординатуры, и практики обеспечивают освоение 

выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) 

деятельности в различных медицинских организациях. После выбора обучающимися 

дисциплин (модулей) и практик вариативной части они становятся обязательными для 

освоения обучающимися. 

Содержание примерной программы ординатуры по специальности 31.08.74   

Стоматология хирургическая построено в соответствии с модульным принципом, 

структурными единицами модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. Для удобства пользования 

программой в учебном процессе каждая его структурная единица индексируется. На 

первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, ОД.О, где «ОД» – 

обозначение обязательных дисциплин, «О» - принадлежность к программе ординатуры). 

Индекс дисциплины (модуля) «ОД.О.01» обозначает порядковый номер дисциплины 

(модуля). Далее указывается порядковый номер темы конкретного раздела (например, 

ОД.О.01.1).  

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. Способы 

проведения производственной (клинической) практики: стационарная и выездная. 

Программа ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология хирургическая 

включают: программу практики, относящуюся к базовой части, и программу практики, 

относящуюся в вариативной части. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. Реализация практической подготовки обучающихся и 

государственной итоговой аттестации не допускается с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы осуществляется  исходя из 

необходимости достижения ординаторами планируемых результатов освоения указанной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по программам ординатуры по специальности 

31.08.74   Стоматология хирургическая и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой 

ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, регламентируемой приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программы ординатуры»  . 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется 

зачетная единица.Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный 

год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем 

программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается  не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

может быть продлен срок обучения не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за 

один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может 

составлять более 75 зачетных единиц.  

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36 

академических часов .Срок получения образования по программе ординатуры данного 

направления подготовки в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы).Учебный год начинается с 1 сентября. Срок начала учебного года может быть 

перенесен не более чем на 2 месяца. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего образования по 

программе ординатуры включает каникулы, предоставляемые по заявлению 

обучающегося после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации обучающихся определяются учебным планом программы 

ординатуры. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая возможна с использованием сетевой формы. 

При сетевой форме реализации программы ординатуры организация в установленном ею 

порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам в других организациях, участвующих в реализации программы ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая предусмотрены требования к: кадровым условиям реализации программы; 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы; 

финансовым условиям реализации программы. 
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Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 

31.08.74   Стоматология хирургическая осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

обучающихся, успешно освоивших основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего 

образования в ординатуре по специальности  

31.08.74   Стоматология хирургическая 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 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 (УК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовностью 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-1); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) (ПК-4); 

лечебная деятельность: 

 готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании хирургической стоматологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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реабилитационная деятельность: 

 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая все универсальные и профессиональные компетенции включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы ординатуры. 

 

 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-хирурга-стоматолога, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

По окончании обучения врач-хирург-стоматолог должен знать: 

 

− Нормативно-правовую базу по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия  населения, охраны и укрепления здоровья; 

− закономерности роста и развития организма; 

− возрастные анатомо-физиологические особенности; 

− биологические и средовые факторы, формирующие здоровье; 

− принципы разработки, внедрения и реализации оздоровительных технологий в 

деятельности образовательных учреждений; 

− принципы социальной гигиены и организации стоматологической помощи населению; 

− вопросы экономики, управления и планирования в стоматологической службе; 

− вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при 

патологии челюстно-лицевой области; 

− правовые основы деятельности стоматолога; 

− вопросы развития, нормальной анатомии и гистологии органов челюстно-лицевой 

области у детей и взрослых; 

− физиологические основы челюстно-лицевой области у детей и взрослых; 

− виды функциональных и клинических методов исследования челюстно-лицевой 

области у детей и взрослых, применяемые на современном этапе; 

− виды клинической патологии челюстно-лицевой области методы ее исследования; 

− современные методы лечения воспалительных заболеваний и травма челюстно-лицевой 

области; 

− виды патологии челюстно-лицевой области у детей и взрослых; 

− клиника, диагностика и принципы лечения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области у детей и взрослых; 

− этиология, патогенез и лечение периодонтитов, периоститов, абсцессов и флегмон 

челюстно-лицевой области;  
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− вопросы классификации воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

− виды хирургического лечения заболеваний пародонта; 

− виды патологии прикуса; 

− клиника, патогенез и лечение травм костей лицевого скелета; 

− клинику патогенез и лечение переломов верхней и нижней челюстей; 

− виды врожденных и приобретенных деформаций челюстно-лицевой области; 

− вопросы классификации и этиологии заболеваний слюнных желез; 

− вопросы хирургического лечения слюнно-каменной болезни подчелюстной слюнной 

железы; 

− анатомию и физиологию дна полости рта; 

− клинику, диагностику и лечение невралгий и невритов 2 и 3 ветвей тройничного нерва; 

− клинику, диагностику и лечение токсического неврита; 

− клинику, диагностику и методы лечения остеомиелитов челюстно-лицевой области; 

− вопросы дифференциальной диагностики одонтогенных гайморитов; 

− клинику травматических повреждений костей носа; 

− виды исследований и лечение ожогов челюстно-лицевой области; 

− классификацию и клинические особенности различных типов доброкачественных и 

злокачественных новообразований челюстно-лицевой области; 

− вопросы ранней диагностики кист костей челюстно-лицевой области; 

− методы лечения кист костей лицевого скелета (медикаментозные и хирургические); 

− основы травматологии челюстно-лицевой области (классификацию травм); 

− виды и клинические особенности повреждений вспомогательных органов челюстно-

лицевой области; 

− клинические особенности различных видов ранений челюстно-лицевой области 

− виды прочих повреждений челюстно-лицевой области; 

− вопросы челюстно-лицевого протезирования; 

− виды аномалий развития челюстей; 

− изменения челюстей при врожденных и наследственных заболеваниях; 

− общую симптоматику и принципы обследования при опухолях  челюстно-лицевой 

области; 

− виды опухолей кожи лица; 

− виды опухолей костей лицевого скелета; 

− виды опухолей мягких тканей челюстно-лицевой области; 

− виды лечебных пособий в стоматоонкологии; 

− основы клинической фармакологии, методы введения лекарственных средств и 

особенности их фармакодинамики; 

− прочие методы лечения в хирургической стоматологии; 

− принципы применения лазеров в хирургической стоматологии; 

− клинику, дифференциальную диагностику, показания к госпитализации и организацию 

мед.помощи на догоспитальном этапе при острых и неотложных состояниях (инфаркт, 

инсульт, черепно-мозговая травма, «острый живот»,  гипогликемическая и 

диабетическая кома, клиническая смерть); 

− организацию и объем первой врачебной помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях (далее – ДТП), катастрофах и массовых поражения населения. 

 

По окончании обучения врач-стоматолог- хирург должен уметь: 

− организовать работу по профилактике стоматологических заболеваний на вверенной 

территории;  

− организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий 

возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также 

массовых неинфекционных заболеваний; 

− организовать работу по изучению состояния здоровья населения; 
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− правильно и максимально полно опрашивать больного с жалобами со стороны 

челюстно-лицевой области, собирать анамнез заболевания и анамнез жизни; 

− проводить полное стоматологическое обследование у взрослых и детей, выявлять 

общие и специфические признаки заболевания; 

− оценивать тяжесть состояния больного, оказать первую медицинскую 

стоматологическую помощь, определять объем и место оказания дальнейшей 

медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, 

многопрофильном лечебном учреждении); 

− правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований 

(ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии ); 

− выявлять основные жалобы, проводить дифференциальную диагностику при 

нарушениях челюстно-лицевой области; 

− проводить обследование и дифференциальную диагностику у пациентов с патологией 

челюстно-лицевой области; 

− определять основные симптомы поражения тканей челюстно-лицевой области 

различной этиологии; 

− проводить дифференциальную диагностику воспалительных заболеваний 

(периодонтитов, периоститов, абсцессов и флегмон с определением лечебной тактики); 

− определить объем клинико-лабораторного обследования пациентов с воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области, проводить дифференциальную диагностику 

флегмон, определять лечебную тактику; 

− проводить дифференциальную диагностику различных кожно-венерических 

заболеваний в случае их клинического проявления в полости рта и челюстно-лицевой 

области (красный плоский лишай, многоформная экссудативная эритема, волчанка, 

пузырчатка, болезни, передающиеся половым путем, предраковые заболевания- 

лейкоплакия, кожный рог, хронические трещины); 

− определять показания противопоказания к операции удаления зуба; 

− уметь проводить специальные диагностические и лечебные манипуляции при 

переломах челюстей; 

− удаление инородных тел челюстно-лицевой области; 

− проводить полное обследование пациентов с онкозаболеваниями челюстно-лицевой 

области; 

− определять тяжесть и вид травмы челюстей, объем обследования и лечебную тактику 

при травмах челюстей; 

− определять основные симптомы и проводить полное обследование при 

доброкачественных и злокачественных опухолях челюстно-лицевой области; 

− определять показания и противопоказания для различных путей введения 

лекарственных средств. 

 

 

По окончании обучения врач-стоматолог-хирург  

должен владеть навыками: 

 

− определять показания противопоказания к операции удаления зуба; 

− проводить удаление зубов щипцами и элеваторами; 

− проводить удаление корней зубов; 

− проведение сложного удаления ретенированных и дистопированных зубов с 

помощью бор-машины; 

− проведение мероприятий по остановке кровотечения после операции удаления зуба 

(тампонада, ушивание); 

− проведение операции по устранению сообщения лунки зуба с верхнечелюстной 

пазухой; 
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− проведение вскрытия субпериостальных абсцессов; 

− проведение промывания и дренирования гнойных ран челюстно-лицевой области; 

− проводить бужирование протоков слюнных желез и инстилляцию в протоки 

слюнных желез лекарственных веществ; 

− проведение иммобилизации отломков нижней челюсти назубными проволочными 

шинами; 

− уметь проводить специальные диагностические и лечебные манипуляции при 

переломах челюстей; 

− иметь интерпретировать результаты специальных исследований(ультразвукового 

исследования, рентгеновского исследования , магнито-резонансной томографии); 

− уметь оказывать первую неотложную стоматологическую помощь на 

догоспитальном этапе при ургентных состояниях (травма, острые воспалительные 

процессы); 

− уметь применять лекарственные средства, владеть техникой проведения местного 

обезболивания; 

− удаление инородных тел челюстно-лицевой области; 

− владеть навыками работы с компьютером. 

−  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров 

высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

хирурга-стоматолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.74   Стоматология хирургическая 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология 

хирургическая. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному организацией. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ- ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ» 

 

 

 

Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Блок 1. ДИСЦИПЛИНЫ 

(модули) 

 

44 1584 148 469,5 599,5 367 Экзамен 

 Базовая часть 38 1368 148 379,5 509,5 331 Экзамен 

ОД.0.0 Обязательные 

дисциплины 

38 1368 148 379,5 509,5 331 Экзамен 

ОД.О.01 Специальные 

дисциплины 

26 936 102 212,5 364,5 257 Экзамен 

ОД.О.01.1 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение. 

Организация 

хирургической 

стоматологической 

помощи населению. 

2 72 11 31 19 11 Зачет 

ОД.О.01.1.1. Социальная гигиена, 

общественное 

здоровье. 

0.25 9 1 6  2  

ОД.О.01.1.2. Теоретические 

основы социальной 

гигиены и 

организации здра-

воохранения в 

Российской 

Федерации 

0.25 9 1 6  2  

ОД.О.01.1.3. Здоровье человека 

как социально-

экономическая 

ценность и  

общественная 

категория 

 

0.25 9 1 6  2  

ОД.О.01.1.4. Законодательство по 

здравоохранению 
0.25 9 2 4 3   
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.1.5. Состояние и 

перспективы 

развития 

стоматологической 

хирургической 

помощи в 

Российской 

Федерации 

0.25 9 2 4 2 1  

ОД.О.01.1.6. Эпидемиология 

стоматологических 

заболеваний 

Планирование 

стоматологической 

помощи 

0.25 9 2 2 4 1  

ОД.О.01.1.7. Организация 

хирургической 

стоматологической 

помощи. 

 Вопросы хозрасчета 

стоматологической 

поликлиники и 

стационара. 

0.5 18 2 3 10 3  

ОД.О.01.2 Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

челюстно-лицевой 

области и шеи. 

2 72 4 22 30 16 Зачет 

 

ОД.О.01.2.1 Топографо-

анатомические 

особенности мышц, 

фасций 

клетчаточных 

пространств ЧЛО. 

Их границы, 

сообщения. 

Особенности 

костно-мышечно-

фасциальных 

пространств в 

возрастном 

аспекте. 

0.5 18 2 6 8 2  
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.2.2 Анатомо-

топографическое 

обоснование 

техники 

проведения 

разрезов при 

вскрытии 

абсцессов, флегмон 

и 

восстановительной, 

реконструктивной 

хирургии. 

1 36 1 8 16 11  

ОД.О.01.2.3 Оперативная 

хирургия 

челюстно-лицевой 

области и шеи 

0.5 18 1 8 6 3  

ОД.О.01.3 Методы 

обследования в 

хирургической 

стоматологии. 

1 36 4 8 12 12 Зачет 

ОД.О.01.3.1 Клинические 

методы 

обследования 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.3.2 Специальные 

методы 

обследования 

хирургических 

стоматологических 

больных 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.4 Физиотерапия в 

хирургической 

стоматологии 

1 36 4 6 14 12 Зачет 

ОД.О.01.4.1 Постоянный 

электрический ток 

и его применение 

0.25 9 0.5 2 2.5 4  

ОД.О.01.4.2 Переменный 

электрический ток 

и его применение в 

хирургической 

стоматологии 

0.25 9 0.5 0.5 5 3  

ОД.О.01.4.3 Свето и 

грязелечение 

0.25 9 0.5 1.5 5 2  
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.4.4 Лазерные 

технологии в 

хирургической 

стоматологии 

0.25 9 2.5 2 1.5 3  

ОД.О.01.5 Вопросы 

анестезиологии в 

хирургической 

стоматологии 

2 72 10 20 24 18 Зачет 

 

ОД.О.01.5.1 Местное 

обезболивание в 

хирургической 

стоматологии 

1 36 6 8 12 10  

ОД.О.01.5.2 Общее 

обезболивание в 

хирургической 

стоматологии 

0.25 9 1 2 4 2  

ОД.О.01.5.3 Проведение 

интенсивной 

терапии и 

реанимационных 

мероприятий при 

травме и 

воспалительных 

процессов в 

челюстно-лицевой 

области 

0.5 18 2 8 4 4  

ОД.О.01.5.4 Комбинированные 

методы 

обезболивания 

0.25 9 1 2 4 2  

ОД.О.01.6 Операция 

удаления зубов. 

Общие и местные 

осложнения 

3 108 8 7,5 56,5 36 Зачет 

 

ОД.О.01.6.1. Общие и местные 

показания к 

удалению зубов 

0.25 9 1 0.5 2.5 5  

ОД.О.01.6.2. Противопоказания 

к удалению зубов 

0.25 9 0.5 0.5 5 3  

ОД.О.01.6.3. Подготовка 

больного к 

удалению зубов 

0.25 9 1 0.5 4.5 3  
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.6.4. Техника операции 

удаления зубов 

0.25 9 1 1 4 3  

ОД.О.01.6.5. Основные правила 

при удалении зуба 

0.25 9 1 1 3 4  

ОД.О.01.6.6 Атипичные методы 

операции удаления 

зубов и корней 

0.5 18 0.5 1 13.5 3  

ОД.О.01.6.7. Хирургическая 

обработка раны 

после удаления 

зуба 

0.25 9 0.5 1 4.5 3  

ОД.О.01.6.8. Гемисекция 
0.25 9 1 0.5 4.5 3  

ОД.О.01.6.9. Общие осложнения 

во время и после 

удаления зубов, их 

профилактика и 

лечение 

0.25 9 0.5 0.5 5 3  

ОД.О.01.6.10. 
Местные 

осложнения во 

время и после 

удаления зубов, их 

профилактика и 

лечение 

0.25 9 0.5 0.5 5 3  

ОД.О.01.6.11 Пересадка зубов. 

Зубосохраняющие 

операции 

0.25 9 0.5 0.5 5 3  

ОД.О.01.7 Воспалительные 

заболевания 

челюстно-лицевой 

области 

3 108 9 24 51 24 Зачет 

 

 

ОД.О.01.7.1. Периодонтиты, 

перикоронариты, 

периоститы 

0.25 9 1 3 4 1  

ОД.О.01.7.2. Остеомиелиты 

челюстей. Острый 

одонтогенный 

остеомиелит 

0.25 9 1 3 4 1  
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.7.3 Подострое течение 

остеомиелита. 

Хронический 

одонтогенный 

остеомиелит 

0.5 18 1 2 9 6  

ОД.О.01.7.4 Гематогенный и 

травматический 

остеомиелиты 

0.25 9 1 3 4 1  

ОД.О.01.7.5 Воспалительные 

процессы мягких 

тканей челюстно-

лицевой области 

0.5 18 1 2 9 6  

ОД.О.01.7.6 Лимфадениты 

челюстно-лицевой 

области 

0.25 9 1 3 4 1  

ОД.О.01.7.7. Воспалительные 

заболевания 

слюнных желез 

0.25 9 1 3 4 1  

ОД.О.01.7.8. Однотогенный 

верхнечелюстной 

синусит 

0.5 18 1 2 9 6  

ОД.О.01.7.9. Специфические 

воспалительные 

процессы в 

челюстно-лицевой 

области 

0.25 9 1 3 4 1  

ОД.О.01.8 Заболевания и 

повреждения 

височно-

нижнечелюстного 

сустава 

2 72 10 14 24 24 Зачет 

 

ОД.О.01.8.1. Артриты острые и 

хронические, 

инфекционные и 

травматические 

1 36 6 6 12 12  

ОД.О.01.8.2. Артрозы 

деформирующие, 

склерозирующие 

0.5 18 2 4 6 6  
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.8.3. Анкилозы 

фиброзные и 

костные 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.9 Хирургическое 

лечение 

заболеваний 

пародонта 

1 36 4 6 14 12 Зачет 

 

ОД.О.01.9.1. Этиология и 

патогенез, клиника 

и диагностика 

пародонтита 

0.25 9  2 4 3  

ОД.О.01.9.2. Показания и 

противопоказания 

к хирургическому 

лечению 

пародонтоза 

0.25 9  2 4 3  

ОД.О.01.9.3. Хирургические 

методы лечения 

пародонтита 

0.5 18 4 2 6 6  

ОД.О.01.10 Неврогенные 

заболевания лица 

и челюстей 

1 36 2 12 18 4 Зачет 

 

ОД.О.01.10.1. Заболевания 

чувствительных 

нервов лица 

0,5 18 2 4 10 3  

ОД.О.01.10.2. Вегеталгии 0,25 9  4 4 1  

ОД.О.01.10.3. Заболевания 

двигательных 

нервов лица 

0,25 9  4 4 1  

ОД.О.01.11 Травма челюстно-

лицевой 

области 

4 144 20 28 48 48 Зачет 

 

ОД.О.01.11.1 Повреждения 

мягких тканей лица 

и челюстных 

костей, 

огнестрельные 

ранения, принципы 

лечения 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.11.2 Переломы нижней 

челюсти 

1 36 6 6 12 12  
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.11.3 Переломы верхней 

челюсти 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.11.4 Переломы 

скуловых костей и 

дуг 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.11.5 Перелом костей 

носа 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.11.6 Огнестрельная 

травма лица 

0.5 18 2 4 6 6  

ОД.О.01.11.7 Термическая 

травма. 

Комбинированные 

радиационные 

поражения 

0.5 18 4 2 6 6  

ОД.О.01.12 Доброкачествен-

ные опухоли и 

опухолеподобные 

образования 

2 72 8 12 28 24 Зачет 

 

ОД.О.01.12.1. Доброкачествен- 

ные опухоли 

мягких тканей 

0.25 9 2 2 4 1  

ОД.О.01.12.2. Доброкачествен- 

ные опухоли 

слюнных желез 

0.25 9 1 2 4 2  

ОД.О.01.12.3. Дизоонтогенети-

ческие и 

опухолеподобные 

образования 

мягких тканей 

0.5 18 1 2 6 9  

ОД.О.01.12.4. Доброкачествен-

ные остеогенные 

опухоли и 

опухолеподобные 

образования 

челюстей 

0.5 18 2 2 8 6  

ОД.О.01.12.5. Одонтогенные 

опухоли и 

опухолеподобные 

образования 

челюстей 

0.5 18 2 4 6 6  
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 
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д

о
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к
о
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о
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а
со

в
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о
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ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.13 Предраки 

челюстно-лицевой 

области 

0.5 18 2 8 6 2 Зачет 

 

ОД.О.01.13.1. Предраки красной 

каймы губ и 

слизистой 

оболочки полости 

рта 

0.25 9 2 4 2 1  

ОД.О.01.13.2. Предрак кожи 0.25 9  4 4 1  

ОД.О.01.14 Злокачественные 

опухоли 

челюстно-лицевой 

области 

0.5 18 2 8 6 2 Зачет 

 

ОД.О.01.14.1. Злокачественные 

опухоли губ и 

слизистой 

оболочки полости 

рта 

0.12

5 

4.5  2 2 0.5  

ОД.О.01.14.2. Злокачественные 

опухоли слюнных 

желез 

0.12

5 

4.5 1 2 1 0.5  

ОД.О.01.14.3. Злокачественные 

опухоли верхней и 

нижней челюсти 

0.12

5 

4.5 1 2 1 0.5  

ОД.О.01.14.4. Злокачественные 

опухоли кожи 

0.12

5 

4.5  2 2 0.5  

ОД.О.01.15 Основы 

восстановительно

й хирургии 

челюстно-лицевой 

области 

 

1 36 4 6 14 12 Зачет 

ОД.О.01.15.1. Понятия, задачи, 

показания и 

планирование 

восстановительных 

операций 

0.25 9 2 2 1 4  

ОД.О.01.15.2. Пластика 

местными тканями. 

Пластика лоскутом 

на ножке. 

Филатовский 

стебель 

0.25 9  2 5 2  
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ОД.О.01.15.3. Свободная 

пересадка кожи и 

опорных тканей 

0.25 9  1 4 4  

ОД.О.01.15.4. Теоретические 

аспекты 

трансплантации и 

имплантации. 

Восстановление 

отдельных 

участков и органов 

0.25 9 2 1 4 2  

ОД.О.02 Смежные 

дисциплины 

10 360 38 129 129 64  Диф.зачет 

ОД.О.02.1 Педагогика 1 36 6 15 11 4 Зачет 

ОД.О.02.2 Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 36 4 16 8 8 Зачет 

ОД.О.02.3 Терапевтическая 

стоматология.  

3 108 8 36 44 20 Зачет 

ОД.О.02.4 Ортопедическая 

стоматология.  

2 72 6 28 26 12 Зачет 

ОД.О.02.5 Детская 

стоматология.  

1 36 4 12 12 8 Зачет 

ОД.О.02.6 Лучевая 

диагностика.  
2 72 10 22 28 12 Зачет 

ОД.О.03 Фундаментальные 

дисциплины 

2 72 8 38 18 8 Диф. зачет 

ОД.О.03.1 Клиническая 

фармакология 

препаратов, 

используемых в 

хирургической 

стоматологии 

1 36 4 18 10 4 Зачет 

ОД.О.03.2 Микробиология в 

стоматологии 

1 36 4 20 8 4  

 Вариативная 

часть 

6 216 - 90 90 36 Зачет 

ОД.О.04 Дисциплины по 

выбору 

ординатора 

6 

 

216 - 90 90 36 Диф. зачет 

ОД.О.04.1 Стоматологическая   

имплантология 

6 

 

216 - 90 90 36 Зачет 
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ОД.О.04.2 Лазеры в 

стоматологии 

6 

 

216 - 90 90 36 Зачет 

ФД.О.00 Факультативные 

дисциплины 

- - - - - - Зачет 

ФД.О.01 Телемедицина - - - - - - Зачет 

ФД.О.02 Юридическая 

ответственность 

медицинских 

работников за 

профессиональные 

правонарушения 

- - - - - - Зачет 

Блок 2 

П.О.00 

ПРАКТИКИ 73 2628 - 108 1384 1136 Диф. зачет 

 Базовая часть 59 2124 - 75 1100 949 Диф. зачет 

П.О.01. Стационар 

(1-й год обучения) 

19.5 702 - 30 412 260 Зачет 

 

П.О.02. Поликлиника 

(1-й год обучения) 

19.5 702 - 20 268 414 Зачет 

 

П.О.03. Стационар 

(2-й год обучения) 

10 360  12 210 138  

П.О.04. Поликлиника 

(2-й год обучения) 

10 360  13 210 137 Зачет 

 

ОСК.О.00 Обучающий 

симуляционный 

курс 

3 108 ____ 18 54 36 Диф. зачет 

ОСК.О.01 Общепрофессиона

льные умения и 

навыки 

1 36 ____ 8 16 12 Зачет 

ОСК.О.01.1. Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

0.5 18 ____ 4 8 6  

 

ОСК.О.01.2. Острые и 

неотложные 

состояния 

0,5 18  4 8 6  

ОСК.О.02 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки 

 

2 

 

72 

____  

10 

 

38 

 

24 

Зачет 
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ОСК.О.02.1 Ведение 

медицинской 

документации 

0.25 9 ____ 2 4 3  

ОСК.О.02.2. Переломы нижней 

челюсти 

0.5 18 ____ 2 10 6  

ОСК.О.02 Имплантология при 

дефектах зубных 

рядов 

0.5 18 ____ 2 10 6  

ОСК.О.02.3. Наложение швов 0.5 18 ____ 2 10 6  

ОСК.О.02.4. Подбор 

рентгенограмм по 

стоматологическим

заболеваниям 

0.25 9 ____ 2 4 3  

 Вариативная 

часть 

11 396  15 230 151 Диф. зачет 

П.О.05. Стационар  

11 

 

396 

-  

15 

 

230 

 

151 

 

Диф. зачет  

 

П.О.06. Поликлиника  

11 

 

396 

-  

15 

 

230 

 

151 

 

Диф. зачет  

 

Блок 3 

ГИА.О.00 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

3 108  24 24 60 Экзамен 

ГИА.О.01 Теоретическая 

часть 

1 36  24  12 Экзамен 

ГИА.О.02 Практическая часть 2 72   24 48 Экзамен 

         

Общий объем подготовки 120 4320 148 601,5 2007,

5 
1563  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ- ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «31.08.74 

СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ» 

 

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

 

Трудоемкость освоения: 936  акад.час. или 26  зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать 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 (УК-3) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность:  

 осуществлять комплекс 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-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со 

здоровьем (ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 
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терапию и другие методы у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-9);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

По окончанию изучения учебного рабочей программы «Специальные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 

− принципы организации стоматологической помощи населению; 

− вопросы экономики, управления и планирования в стоматологической службе; 

− вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при 

патологии органов полости рта и челюстно-лицевой области; 

− нормативно-правовую базу по вопросам оказания стоматологической помощи 

населению; 

− нормативно-правовую базу по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия  населения, охраны и укрепления здоровья; 

− социально-правовые аспекты врача-стоматолога (приказы, нормативы, грамотное 

ведение медицинской документации); 

− материалы, инструменты оборудование стоматологического кабинета; 

− различные виды клинических и функциональных методов исследования органов 

полости рта  и челюстно-лицевой области у детей и взрослых, применяемые на 

современном этапе; 

− методику рентгенодиагностики в стоматологии (ортопантомографию, прицельную 

рентгенографию, телерентгенографию, томографию); 

− топографическую анатомию лица (нервы, сосуды и  мышцы); 

− вопросы развития, нормальной анатомии и гистологии органов полости рта и 

челюстно-лицевой области у детей и взрослых; 

− методы профилактики зубочелюстных аномалий; 

− клинику, диагностику, лечение кариеса и его осложнений у детей и взрослых; 

− этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии заболеваний периодонта у 

детей и взрослых; 

− этиологию, классификацию, диагностику и методы лечения заболеваний пародонта у 

детей и взрослых; 

− классификацию, патогенез, дифференциальную диагностику и методы лечения 

заболеваний слизистой полости рта различной этиологии у детей и взрослых; 

− вопросы проявления и профилактики вируса иммунодефицита человеческого-

инфекции в полости рта; 

− физические методы диагностики и лечения, применяемые в стоматологической 

практике; 

− различные виды анестезии в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; 

− инструменты, применяемые в челюстно-лицевой хирургии; 

− виды шовного материала, используемые в челюстно-лицевой хирургии; 

− методы оперативных вмешательств в челюстно-лицевой хирургии; 

− показания и противопоказания для удаления зубов; 

− методики операции удаления зубов; 
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− клинику, диагностику и принципы лечения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области у детей и взрослых; 

− вопросы классификации воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

− этиологию, патогенез, клинику и лечение периодонтитов, периоститов, абсцессов и 

флегмон челюстно-лицевой области у детей и взрослых; 

− современные методы лечения воспалительных заболеваний и травм челюстно-

лицевой области; 

− основы травматологии челюстно-лицевой области (классификацию травм); 

− клинику, патогенез и лечение травм костей лицевого скелета; 

− классификацию, клинику, патогенез и лечение переломов верхней и нижней 

челюстей; 

− клинику, диагностику и методы лечения остеомиелитов челюстно-лицевой области; 

− виды врождённых и приобретённых деформаций челюстно-лицевой области и 

методы оперативных вмешательств; 

− классификацию, клинику  и лечение ожогов челюстно-лицевой области; 

− вопросы классификации, этиологии, клиники и лечение заболеваний слюнных 

желез; 

− классификацию опухолей челюстно-лицевой области; 

− принципы удаления опухолей и атером в челюстно-лицевой области; 

− применение лазеров в челюстно-лицевой хирургии; 

− классификацию аномалий развития челюстей; 

− клинику и принципы лечения патологий прикуса; 

− методику хирургической подготовки пародонта (кюретаж, лоскутные операции, 

синус-лифтинг); 

− методику диагностики и лечения заболеваний пародонта, шинирующие конструкции 

(съемные и несъемные), применяемые при ортопедическом лечении заболеваний 

пародонта; 

− методику дифференциальной диагностики и лечения заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов (артритов, артрозов, анкилозов) с мышечно-суставной 

дисфункцией челюстно-лицевой области;  

− методику ортопедического лечения  пациентов с полным отсутствием зубов; 

− методику ортопедического лечения  пациентов с дефектами и деформациями 

челюстно-лицевой области; 

− методику дентальной имплантации в ортопедической стоматологии. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины» 

обучающийся должен уметь: 

 уметь применять нормативную документацию, принятую в здравоохранении  

(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 

единиц (далее – СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 

организаций стоматологического профиля; 

 уметь правильно заполнять соответствующую медицинскую документацию;  

 грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у пациента; 

 проводить полное стоматологическое (клиническое и функциональное) 

обследование органов полости рта и зубочелюстной системы у детей и взрослых;  

 выявлять общие и специфические признаки заболевания полости рта и 

зубочелюстной системы у детей и взрослых;  

 оценивать тяжесть состояния пациента, оказать первую медицинскую 

стоматологическую помощь, определять объём и место оказания дальнейшей 
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медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, 

многопрофильном лечебном учреждении ); 

 профессионально разбираться в рентгенодиагностике (ортопантомографии, 

прицельной рентгенографии, телерентгенографии и томографии); 

 интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: 

ультразвукового, рентгеновского; 

 определять объем клинико-лабораторных исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и зубочелюстной системы в целом; 

 определять состояние гигиены полости рта у детей и взрослых; 

 составлять программы профилактики стоматологических заболеваний у детей и 

взрослых; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний полости рта и 

зубочелюстной системы; 

 проводить обследование, диагностику и определять тактику лечения у пациентов с 

врожденными деформациями, опухолями, травмами и острыми воспалительными 

заболеваниями; 

 определять показания и противопоказания для различных путей введения 

лекарственных средств; 

 определять показания к различным видам местной анестезии; 

 определять показания к удалению временных и постоянных зубов; 

 проводить дифференциальную диагностику пороков развития зубов; 

 определять признаки нормального формирования прикуса в разные возрастные 

периоды; 

 выявлять факторы риска формирования зубочелюстных аномалий; 

 накладывать различные виды швов; 

 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины»  

обучающийся должен владеть навыками: 

− заполнения и ведения стоматологической документации: истории болезни, листка 

ежедневного учета работы врача стоматолога; 

− определения уровня гигиены полости рта при помощи индексной оценки.  

− написания зубной формулы; 

− проведения зондирования твердых тканей зубов; 

− проведения перкуссии зубов в целях дифференциальной диагностики осложненных и 

неосложненных форм кариеса; 

− назначения и проведения обучения рациональной гигиене полости рта; 

− проведения местного обезболивания при стоматологическом лечении; 

− диагностирования и лечении острых и хронических форм периодонтита; 

− пломбирования корневых каналов различными материалами; 

− оценки состояния регионарных лимфатических узлов; 

− применения лекарственных средств для лечения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта и пародонта (аппликации, инстилляции в пародонтальный карман); 

− удаления твердых зубных отложений с помощью ультразвука; 

− удаления поддесневых зубных отложений; 

− проведения избирательного пришлифовывания зубов; 

− проведения временного шинирования зубов; 

− проведения лечения пациента с использованием иммедиат-протезов; 

− удаления фрагмента коронки зуба при  переломе зуба; 

− удаления зубов при пародонтите; 

− удаления временных зубов; 
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− удаления зубов (кроме дистопированных и ретенированных); 

− проведения разреза при периостите, абсцессе полости рта; 

− проведения дренирования гнойного очага. 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля 

 «Специальные дисциплины» 

 «СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ» 

(ординатура) 

 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ОД 0.00 Обязательные дисциплины 

ОД.О.01 Специальные дисциплины 

ОД.О.01.1. Общественное здоровье и здравоохранение.Организация 

хирургической стоматологической помощи населению 

ОД.О.01.1.1. Социальная гигиена, общественное здоровье 

ОД.О.01.1.1.1 Социальная гигиена как наука и ее место в стоматологии                                 

ОД.О.01.1.2. Теоретические основы социальной гигиены и организации 

здра-воохранения в Российской Федерации 

ОД.О.01.1.3. Здоровье человека как социально-экономическая ценность и  

общественная категория 

ОД.О.01.1.4. Законодательство по здравоохранению 

ОД.О.01.1.4.1. Вопросы охраны труда стоматологов 

ОД.О.01.1.4.2. Вопросы найма, увольнения и трудового соглашения 

ОД.О.01.1.4.3. Врач и больной 

ОД.О.01.1.4.4. Этические нормы коллектива медицинского учреждения 

ОД.О.01.1.4.5. Психология больного и психотерапия  

ОД.О.01.1.5. Состояние и перспективы развития стоматологической 

хирургической помощи в Российской Федерации 

ОД.О.01.1.5.1. История развития стоматологии в России 

ОД.О.01.1.5.2. Состояние хирургической стоматологической помощи 

ОД.О.01.1.5.3. Перспективы развития хирургической стоматологической 

помощи в Российской Федерации  

ОД.О.01.1.5.4. Нормативные акты, касающиеся организации хирургической  

стоматологической помощи 

ОД.О.01.1.6. Организация хирургической стоматологической помощи. 

 Вопросы хозрасчета стоматологической поликлиники и 

стационара 

ОД.О.01.1.6.1. В стоматологическом отделении территориальной поликлиники 

ОД.О.01.1.6.2. В стоматологическом кабинете или отделении медико-

санитарной части 

ОД.О.01.1.6.3. В сельской местности в условиях стационара 

ОД.О.01.1.6.4. Организация травматологической стоматологической помощи 

ОД.О.01.1.6.5. Реабилитация и диспанциризация 

ОД.О.01.1.6.6. Социальные, юридические и медицинские аспекты 

нетрудоспособности хирургических больных 

ОД.О.01.1.6.7. Организация, функции и работа стоматологического кабинета. 

Нормативы. Санитарные правила. Стандарт оснащения. Режим 

работы. Штаты 
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ОД.О.01.1.6.8. Виды и структура стоматологических поликлиник. 

ОД.О.01.1.6.9. Альтернативные стоматологические учреждения и кабинеты 

ОД.О.01.1.7. Эпидемиология стоматологических заболеваний 

Планирование стоматологической помощи 

ОД.О.01.1.7.1. Эпидемиология стоматологических заболеваний 

ОД.О.01.1.7.2. Эпидемиология хирургических стоматологических заболеваний 

ОД.О.01.1.7.3. Планирование хирургической стоматологической помощи 

ОД.О.01.1.7.4. Организация и направление профилактики стоматологических 

заболеваний с целью сокращения нуждаемости населения в 

хирургической  стоматологической помощи 

ОД.О.01.2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

челюстно-лицевой области и шеи 

ОД.О.01.2.1. Топографо-анатомические особенности мышц, фасций 

клетчаточных пространств ЧЛО. Их границы, сообщения. 

Особенности костно-мышечно-фасциальных пространств в 

возрастном аспекте 

ОД.О.01.2.1.1. Клиническая анатомия головы 

ОД.О.01.2.1.2. Клиническая анатомия V-VII-ХII пар черепно-мозговых нервов 

ОД.О.01.2.1.3. Корковые анализаторы черепно-мозговых нервов 

ОД.О.01.2.1.4. Зоны иннервации кожи лица V парой нервов 

ОД.О.01.2.1.5. Зоны топической иннервации VII, XII пар нервов 

ОД.О.01.2.1.6. Варианты дентальных сплетений 

ОД.О.01.2.1.7. Клиническая анатомия лицевого отдела черепа 

ОД.О.01.2.1.8. Костная основа лицевого отдела черепа, контрофорсы 

ОД.О.01.2.1.9. Поверхностные и глубокие боковые отделы лица (околоушная 

область, подвисочная и крылонебная ямки) 

ОД.О.01.2.1.10. Строение височно-нижнечелюстного сустава, клиническая 

анатомия височно-нижнечелюстного сустава 

ОД.О.01.2.1.11. Биомеханика жевательной мускулатуры 

ОД.О.01.2.1.12. Кровоснабжение, венозный отток и его связь с лимфатической 

системой лица 

ОД.О.01.2.1.13. Клетчаточные пространства лица 

ОД.О.01.2.1.14. Мимические мышцы 

ОД.О.01.2.1.15. Клиническая анатомия полости рта 

ОД.О.01.2.1.16. Анатомия преддверия рта 

ОД.О.01.2.1.17. Анатомия твердого, мягкого неба и языка 

ОД.О.01.2.1.18. Диафрагма дня полости рта 

ОД.О.01.2.1.19. Клетчатка подъязычной области и ее связи с другими 

клетчаточными пространствами 

ОД.О.01.2.1.20. Слюнные железы и варианты их положений 

ОД.О.01.2.1.21 Мышечный каркас шеи 

ОД.О.01.2.1.22. Клетчаточные пространства и их связи 

ОД.О.01.2.1.23. Сосудисто-нервный пучок шеи 

ОД.О.01.2.1.24. Клиническая анатомия трахеобронхиального дерева 

ОД.О.01.2.1.25. Ротоглотка 

ОД.О.01.2.1.26. Гортань 

ОД.О.01.2.1.27. Трахея 

ОД.О.01.2.1.28. Клиническая анатомия венозного узла, подключичной вены и 

сердца 

ОД.О.01.2.2. Анатомо-топографическое обоснование техники проведения 

разрезов при вскрытии абсцессов, флегмон и 
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восстановительной, реконструктивной хирургии 

ОД.О.01.2.2.1. Рациональные разрезы в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.2.2.2. Разрезы на лице 

ОД.О.01.2.2.3. Разрезы на шее 

ОД.О.01.2.3. Оперативная хирургия челюстно-лицевой области и шеи 

ОД.О.01.2.3.1. Особенности проведения блокад 

ОД.О.01.2.3.2. Блокада ветвей тройничного нерва 

ОД.О.01.2.3.3. Блокада крылонебного и нижнечелюстного вегетативных углов 

ОД.О.01.2.3.4. Блокада языкоглоточного нерва 

ОД.О.01.2.3.5. Оперативные вмешательства при терминальных состояниях 

ОД.О.01.2.3.6. Трахеостомия 

ОД.О.01.2.3.7. Пункция венозного узла 

ОД.О.01.2.3.8. Пункция подключичной вены 

ОД.О.01.2.3.9. Перевязка наружной сонной артерии 

ОД.О.01.3 Методы обследования в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.3.1. Клинические методы обследования 

ОД.О.01.3.1.1. Жалобы и анамнез. Анализ жалоб. Анамнез заболевания. 

Анамнез жизни 

ОД.О.01.3.1.2. Осмотр. Внешний осмотр. Правила осмотра шеи. Осмотр 

слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.3.1.3. 
Риноскопия 

ОД.О.01.3.1.4. 
Пальпация лица и шеи 

ОД.О.01.3.1.5. 
Перкуссия. Перкуссия зубов 

ОД.О.01.3.1.6. 
Зондирование, бужирование 

ОД.О.01.3.2. Специальные методы обследования хирургических 

стоматологических больных 

ОД.О.01.3.2.1. 
Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.3.2.1.1. 
Проекция для обследований костей челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.3.2.1.2. 
Рентгенография черепа в прямой  и боковой проекциях 

ОД.О.01.3.2.1.3. 
Аксиальные и полуаксиальные рентгенограммы 

ОД.О.01.3.2.1.4. 
Обследования верхнечелюстной пазухи 

ОД.О.01.3.2.1.5. 
Обследование верхней челюсти 

ОД.О.01.3.2.1.6. 
Обследование нижней челюсти 

ОД.О.01.3.2.1.7. 
Обследование височно-нижнечелюстного сустава 

ОД.О.01.3.2.1.8. 
Обследование твердого неба 

ОД.О.01.3.2.1.9. 
Обследование дня полости рта 

ОД.О.01.3.2.2. 
Методики рентгеновского обследования 

ОД.О.01.3.2.2.1. 
Телерентгенография  черепа 

ОД.О.01.3.2.2.2. 
Ортопантомография 

ОД.О.01.3.2.2.3. 
Панорамная рентгенография челюстей 

ОД.О.01.3.2.2.4. 
Томография черепа 

ОД.О.01.3.2.2.5. 
Рентгенография с контрастириванием 
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ОД.О.01.3.2.3. 
Физические методы диагностики 

ОД.О.01.3.2.3.1. 
Термография 

ОД.О.01.3.2.3.2. 
Электроодонтометрия 

ОД.О.01.3.2.3.3. 
Люминесцентная диагностика 

ОД.О.01.3.2.3.4. 
Реография 

ОД.О.01.3.2.3.5. 
Полярография 

ОД.О.01.3.2.3.6. 
Миография 

ОД.О.01.3.2.3.7. 
Электромиография 

ОД.О.01.3.2.3.8. 
Эхография 

ОД.О.01.3.2.4. 
Функциональные методы диагностики 

ОД.О.01.3.2.4.1. 
Мастикациография 

ОД.О.01.3.2.4.2. 
Мастикациодинамометрия 

ОД.О.01.3.2.4.3. 
Биологические пробы определения жизнеспособности тканей 

ОД.О.01.3.2.5. 
Лабораторные методы исследования 

ОД.О.01.3.2.5.1. 
Клинические исследования крови и мочи 

ОД.О.01.3.2.5.2. 
Биохимические методы исследования крови 

ОД.О.01.3.2.5.3. 
Методы исследования состава слюны 

ОД.О.01.3.2.5.4. 
Цитологические методы 

ОД.О.01.3.2.5.5. 
Биопсия 

ОД.О.01.3.2.6. 
Радиоизотопные методы обследования 

ОД.О.01.3.2.6.1. 
Сканирование 

ОД.О.01.3.2.6.2. 
Клиническая радиометрия 

ОД.О.01.3.2.6.3. 
Клиническая радиография 

ОД.О.01.4 Физиотерапия в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.4.1. Постоянный электрический ток и его применение 

ОД.О.01.4.1.1. Характеристика постоянного электрического тока 

ОД.О.01.4.1.2. 
Обоснование применения постоянного тока в медицине. 

ОД.О.01.4.1.3. 
Прохождение постоянного тока в тканях 

ОД.О.01.4.1.4. 
Воздействие на ткани постоянного электрического поля 

ОД.О.01.4.1.5. 
Рефлекторное, нейрогуморальное и прижигающее действие 

ОД.О.01.4.1.6. 
Электрофорез при воспалительных процессах челюстно-лицевой 

области 

ОД.О.01.4.1.7. 
Электрофорез при травме челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.4.1.8. 
Электрофорез при рубцах и контрактурах 

ОД.О.01.4.1.9. 
Электрофорез при нейрогенной патологии 

ОД.О.01.4.1.10. 
Медикаменты, используемые при электрофорезе 

ОД.О.01.4.1.11. 
Диадинамические токи. Физиологическое действие. Аппаратура 
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Показания и противопоказания к применению. 

ОД.О.01.4.2. Переменный электрический ток и его применение в 

хирургической стоматологии 

ОД.О.01.4.2.1. Физическая сущность флюктуризации. Аппаратура. Применение 

по показаниям 

ОД.О.01.4.2.2. Физическая сущность д’Арсонвализации. Аппаратура. Методика 

применения 

ОД.О.01.4.2.3. Диатермокоагуляция. Физическая характеристика. Аппаратура. 

Применение в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.4.2.4. Ультравысокое частотное поле.Физическая сущность метода. 

Характер действия на ткани. Аппаратура 

ОД.О.01.4.2.5. Микроволновая (СВЧ-терапия). Физическая сущность метода. 

Показания и противопоказания. Аппаратура 

ОД.О.01.4.3. Свето и грязелечение 

ОД.О.01.4.3.1. 
Ультрафиолетовые лучи, их физическое действие 

ОД.О.01.4.3.2. 
Физическое действие ультразвуковых лучей 

ОД.О.01.4.3.3. 
Физическое действие ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. 

Аппаратура. Показания и противопоказания 

ОД.О.01.4.3.4 
Физические методы лечения воспалительных процессов 

ОД.О.01.4.3.5. 
Физические методы лечения переломов 

ОД.О.01.4.3.6. 
Физические методы лечения нейрогенной патологии 

ОД.О.01.4.3.7. 
Физические методы лечения височно-нижнечелюстного сустава 

ОД.О.01.4.4. Лазерные технологии в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.4.4.1. 
Понятия и определение лазеров 

ОД.О.01.4.4.2. 
Технические характеристики лазерных аппаратов и принцип 

устройства лазеров 

ОД.О.01.4.4.3. 
Классификация  лазеров 

ОД.О.01.4.4.4. 
Характеристики лазерного излучения 

ОД.О.01.4.4.5. 
Физические свойства лазерного излучения 

ОД.О.01.4.4.6. 
Взаимодействие лазерного излучения с биологическими тканями 

ОД.О.01.4.4.7. 
Зависимость поглощения лазерного излучения в различных 

биологических средах 

ОД.О.01.4.4.8. 
Использование лазерного излучения в стоматологии 

ОД.О.01.4.4.9. 
Лазерные аппараты 

ОД.О.01.4.4.10. 
Показания, противопоказания и преимущества лазерных 

технологий 

ОД.О.01.4.4.11. 
Клиническое применение лазерных технологий 

ОД.О.01.4.4.12. 
Способ лечения больных с доброкачественными 

новообразованиями полости рта 

ОД.О.01.4.4.13. 
Способ лечения больных с заболеваниями пародонта 

ОД.О.01.4.4.14. 
Способ лечения больных с анатомо-топографическими 
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особенностями строения мягких тканей полости рта 

ОД.О.01.4.4.15. 
Способ лечения больных с заболеваниями слизистой оболочки 

полости рта 

ОД.О.01.5 Вопросы анестезиологии в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.5.1. Местное обезболивание в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.5.1.1. 
Обезболивание в амбулаторных условиях 

ОД.О.01.5.1.1.1. 
Организация обезболивания в хирургическом кабинете 

ОД.О.01.5.1.1.2. 
Состав анестезиологических укладок 

ОД.О.01.5.1.1.3. 
Приготовление и хранение обезболивающих растворов 

ОД.О.01.5.1.1.4. 
Методика местной анестезии 

ОД.О.01.5.1.2. 
Подготовка врача и больного к проведению местной анестезии 

ОД.О.01.5.1.2.1. 
Психотерапия и психопрофилактика боли 

ОД.О.01.5.1.2.2. 
Премедикация и средства для ее проведения 

ОД.О.01.5.1.3. 
Местное инъекционное обезболивание 

ОД.О.01.5.1.3.1. 
Показания и противопоказания к применению инъекционного 

обезболивания 

ОД.О.01.5.1.3.2. 
Современные местнообезболивающие вещества, показания к их 

применению 

ОД.О.01.5.1.3.3. 
Сосудосуживающие средства 

ОД.О.01.5.1.3.4. 
Инфильтрационное и проводниковое обезболивание 

ОД.О.01.5.1.3.5. 
Обезболивание при операции на мягких тканях лица и челюстей 

ОД.О.01.5.1.3.6. 
Осложнения общего и местного характера при местном 

обезболивании 

ОД.О.01.5.1.4. 
Аппликационное обезболивание 

ОД.О.01.5.1.4.1. 
Показания и противопоказания к применению аппликационного 

обезболивания 

ОД.О.01.5.1.4.2. 
Лекарственные формы и препараты для аппликационной 

анестезии 

ОД.О.01.5.1.5. 
Безыгольныйинъектор 

ОД.О.01.5.1.5.1. 
Показания к применению безыгольногоинъектора 

ОД.О.01.5.1.5.2. 
Техника работы с безыгольныминъектором 

ОД.О.01.5.1.5.3. 
Ошибки и осложнения при работе с безыгольныминъектором 

ОД.О.01.5.1.6. 
Профилактика осложнений и побочных явлений при местном 

обезболивании 

ОД.О.01.5.1.7. 
Метод спонгиозной внутрикостной анестезии 

ОД.О.01.5.1.7.1. 
Показания к проведению внутрикостной анестезии 

ОД.О.01.5.1.7.2. 
Техника проведения внутрикостной анестезии 

ОД.О.01.5.1.7.3. 
Ошибки и осложнения при проведении внутрикостной анестезии 



 

 36 

ОД.О.01.5.1.8. 
Лечебные методы обезболивания 

ОД.О.01.5.1.8.1. 
Тригеминосимпатическая блокада 

ОД.О.01.5.1.8.2. 
Вагосимпатическая блокада 

ОД.О.01.5.1.8.3. 
Блокада по базальной анестезии 

ОД.О.01.5.2. Общее обезболивание в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.5.2.1. 
Организация общего обезболивания в поликлинических условиях 

ОД.О.01.5.2.1.1. 
Оборудование и оснащение для проведения общего 

обезболивания 

ОД.О.01.5.2.1.2. 
Особенности общего обезболивания в амбулаторных условиях 

ОД.О.01.5.2.2. 
Подготовка больного к проведению общего обезболивания 

ОД.О.01.5.2.2.1. 
Показания и противопоказания к проведению наркоза 

ОД.О.01.5.2.2.2. 
Подготовка больного к наркозу в амбулаторных условиях 

ОД.О.01.5.2.3. 
Выбор способа проведения общего обезболивания 

ОД.О.01.5.2.3.1. 
Методы подготовки больного к общему обезболиванию 

ОД.О.01.5.2.3.2. 
Показания и противопоказания к проведению премедикации 

ОД.О.01.5.2.4. 
Методы и средства общего обезболивания в амбулаторных 

условиях 

ОД.О.01.5.2.4.1. 
Внутривенный наркоз 

ОД.О.01.5.2.4.2. 
Ингаляционный наркоз 

ОД.О.01.5.2.5. 
Оценка состояния больного в посленаркозном периоде 

ОД.О.01.5.2.5.1. 
Особенности работы хирурга-стоматолога при проведении 

общего обезболивания 

ОД.О.01.5.2.5.2. 
Акупунктура и гипноз в лечебной практике 

ОД.О.01.5.3. Проведение интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий при травме и воспалительных процессов в 

челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.5.3.1. 
Методы предупреждения шока и коллапса у больных в период 

операции и наркоза 

ОД.О.01.5.3.1.1. 
Профилактика осложнений при проведении наркоза в 

поликлинике 

ОД.О.01.5.3.1.2. 
Профилактика осложнений при проведении наркоза в стационаре 

ОД.О.01.5.3.2. 
Проведение реанимационных мероприятий при остановке сердца 

и дыхания 

ОД.О.01.5.3.2.1. 
Техника проведения непрямого массажа сердца 

ОД.О.01.5.3.2.2. 
Техника проведения искусственного дыхания 

ОД.О.01.5.3.2.3. 
Проведение медикаментозной интенсивной терапии при 

остановке сердца и дыхания 

ОД.О.01.5.4. Комбинированные методы обезболивания 

ОД.О.01.6 Операция удаления зубов. Общие и местные осложнения 

ОД.О.01.6.1. Общие и местные показания к удалению зубов 
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ОД.О.01.6.2. Противопоказания к удалению зубов 

ОД.О.01.6.2.1. 
Противопоказания общие 

ОД.О.01.6.2.2. 
Противопоказания местные 

ОД.О.01.6.3. Подготовка больного к удалению зубов 

ОД.О.01.6.3.1. 
Особенности подготовки больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

ОД.О.01.6.3.2. 
Особенности подготовки больных с заболеваниями крови 

ОД.О.01.6.3.3. 
Особенности подготовки больных при различных общих 

заболеваниях 

ОД.О.01.6.4. Техника операции удаления зубов 

ОД.О.01.6.4.1. Положение больного и хирурга при операции удаления зубов 

ОД.О.01.6.5. Основные правила при удалении зуба 

ОД.О.01.6.6. Атипичные методы операции удаления зубов и корней 

ОД.О.01.6.7. Хирургическая обработка раны после удаления зуба 

ОД.О.01.6.8. Гемисекция 

ОД.О.01.6.9. Общие осложнения во время и после удаления зубов, их 

профилактика и лечение 

ОД.О.01.6.9.1. 
Обморок 

ОД.О.01.6.9.2. 
Коллапс 

ОД.О.01.6.9.3. 
Анафилактический шок 

ОД.О.01.6.10. Местные осложнения во время и после 

удаления зубов, их профилактика и лечение 

ОД.О.01.6.10.1. 
Технические погрешности 

ОД.О.01.6.10.2. 
Переломы челюстей при удалении зубов 

ОД.О.01.6.10.3. 
Вывих челюсти 

ОД.О.01.6.10.4. 
Вскрытие верхнечелюстной пазухи 

ОД.О.01.6.10.4.1. 
Перфорация верхнечелюстной пазухи 

ОД.О.01.6.10.4.2. 
Проталкивание корня в верхнечелюстную пазуху 

ОД.О.01.6.10.4.3. 
Отрыв бугра верхней челюсти 

ОД.О.01.6.10.4.4. 
Подкожная эмфизема 

ОД.О.01.6.10.4.5. 
Проталкивание зуба в мягкие ткани 

ОД.О.01.6.10.5. 
Аспирация зуба 

ОД.О.01.6.10.6. 
Местные и общие причины кровотечения 

ОД.О.01.6.10.7. 
Альвеолоневриты 

ОД.О.01.6.10.7.1. 
Альвеолиты 

ОД.О.01.6.10.7.2. 
Остеомиелит лунки 

ОД.О.01.6.10.7.3. 
Неврит 

ОД.О.01.6.11 
Пересадка зубов. Зубосохраняющие операции 

ОД.О.01.6.11.1. 
Реплантация зуба 

ОД.О.01.6.11.2. 
Пересадка зуба 
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ОД.О.01.6.11.3. 
Трансплантация зубов 

ОД.О.01.6.11.4. 
Имплантация зубов 

ОД.О.01.6.11.5. 
Резекция верхушки корня 

ОД.О.01.6.11.6. 
Ретроградное пломбирование 

ОД.О.01.6.11.7. 
Гемисекция 

ОД.О.01.6.11.8. 
Коронарорадикулярная сепарация 

ОД.О.01.6.11.9. 
Устранение перфораций корней зубов 

ОД.О.01.7 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.1. Периодонтиты, перикоронариты, периоститы 

ОД.О.01.7.1.1. Периодонтиты 

ОД.О.01.7.1.1.2. Острые периодонтиты 

ОД.О.01.7.1.1.2.1. Клиника острого периодонтита 

ОД.О.01.7.1.1.2.2. Диагностика острого периодонтита 

ОД.О.01.7.1.1.2.3. Лечение острого периодонтита 

ОД.О.01.7.1.1.3. Хронические периодонтиты 

ОД.О.01.7.1.1.3.1. Клиника хронического периодонтита 

ОД.О.01.7.1.1.3.2. Диагностика хронического периодонтита 

ОД.О.01.7.1.1.3.3. Лечение хронического периодонтита (резекция верхушки корня 

при периодонтите, гемисекция) 

ОД.О.01.7.1.1.3.4. Осложнения хронического периодонтита 

ОД.О.01.7.1.1.3.5. Радикулярные кисти челюстей, как следствие периодонтита 

ОД.О.01.7.1.2. Перикоронарит 

ОД.О.01.7.1.2.1. Клиника перикоронарита 

ОД.О.01.7.1.2.2. Диагностика перикоронарита 

ОД.О.01.7.1.2.3. Лечение перикоронарита 

ОД.О.01.7.1.3. Периостит челюстей 

ОД.О.01.7.1.3.1. Клиника периостита 

ОД.О.01.7.1.3.2. Диагностика периостита 

ОД.О.01.7.1.3.3. Лечение периостита 

ОД.О.01.7.2. Остеомиелиты челюстей. Острый одонтогенный 

остеомиелит 

ОД.О.01.7.2.1. 
Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.2.2. 
Патанатомия 

ОД.О.01.7.2.3. 
Клиника 

ОД.О.01.7.2.4. 
Диагностика и лечение острого одонтогенного остеомиелита 

ОД.О.01.7.3. Подострое течение остеомиелита. Хронический 

одонтогенный остеомиелит 

ОД.О.01.7.3.1. 
Этиология и патогенез хронического остеомиелита 

ОД.О.01.7.3.2. 
Клиника хронического остеомиелита 

ОД.О.01.7.3.3. 
Диагностика хронического остеомиелита 

ОД.О.01.7.3.4. 
Рентгенодиагностика хронического остеомиелита 
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ОД.О.01.7.3.5. 
Лечение хронического остеомиелита 

ОД.О.01.7.3.6. 
Осложнения хронического остеомиелита 

ОД.О.01.7.4. 
Гематогенный и травматический остеомиелиты 

ОД.О.01.7.4.1. 
Этимология гематогенного остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.4.2. 
Клиника гематогенного остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.4.3. 
Дифференциальная диагностика гематогенного остеомиелита 

челюстей 

ОД.О.01.7.4.4. 
Лечение гематогенного остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.4.5. 
Осложнения гематогенного остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.4.6. 
Клиника и диагностика травматического остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.4.7. 
Лечение травматического остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.4.8. 
Осложнения травматического остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.4.9. 
Профилактика травматического остеомиелита челюстей 

ОД.О.01.7.5. Воспалительные процессы мягких тканей челюстно-лицевой 

области 

ОД.О.01.7.5.1. 
Пути распространения гнойно-воспалительных процессов в 

мягких тканях челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.5.2. 
Клиническая характеристика воспалительных процессов мягких 

тканей челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.5.2.1. 
Флегмона и абсцесс подглазничной области, клиника и 

диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.2. 
Абсцесс клыковой ямки, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.3. 
Флегмона и абсцесс скуловой области, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.4. 
Флегмоны и абсцессы щеки, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.5. 
Флегмоны и абсцессы собственно жевательной мышцы, клиника 

и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.6. 
Флегмоны и абсцессы околоушножевательной области, клиника 

и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.7. 
Флегмона и абсцесс височной области 

ОД.О.01.7.5.2.8. 
Флегмоны и абсцессы подвисочной и крыловидной ямок, 

клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.9. 
Флегмоны и абсцессы глазницы, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.10. 
Флегмоны и абсцессы ретромандибулярной области, клиника и 

диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.11. 
Флегмоны и абсцессы крыловидно-челюстного пространства, 

клиника и диагностика 
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ОД.О.01.7.5.2.12. 
Флегмоны и абсцессы окологлоточного пространства, клиника и 

диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.13. 
Абсцессы подъязычного валика, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.14. 
Абсцессы челюстно-язычного желобка, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.15. 
Флегмоны и абсцессы поднижнечелюстной области, клиника и 

диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.16. 
Флегмоны и абсцессы подбородочной области, клиника и 

диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.17. 
Абсцессы языка, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.18. 
Флегмоны дна полости рта клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.19. 
Флегмоны м абсцессы боковой поверхности шеи, клиника и 

диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.20. 
Разлитая флегмона лица, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.21. 
Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта и шеи, 

клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.22. 
Фурункул, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.23. 
Карбункул, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.24. 
Рожистое воспаление лица, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.25. 
Нома, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.3. 
Осложнения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей 

челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.5.3.1. 
Флебит вен лица и его осложнения, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.3.2. 
Тромбоз вен лица, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.3.3. 
Медиастинит, клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.5.3.4. 
Одонтогенный сепсис: 

ОД.О.01.7.5.3.4.1. 
Клиника 

ОД.О.01.7.5.3.4.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.5.3.4.3. 
Лечение и профилактика 

ОД.О.01.7.5.3.5. 
Септический шок: 

ОД.О.01.7.5.3.5.1. 
Клиника 

ОД.О.01.7.5.3.5.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.5.3.5.3. 
Лечение и профилактика 

ОД.О.01.7.5.4. 
Общие принципы лечения воспалительных процессов челюстно-

лицевой области 

ОД.О.01.7.5.4.1. 
Борьба с инфекцией 

ОД.О.01.7.5.4.2. 
Борьба с общей интоксикацией 

ОД.О.01.7.5.4.3. 
Иммунокоррекция специфической и неспецифической 

реактивности организма 
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ОД.О.01.7.5.4.4. 
Десенсибилизирующая терапия 

ОД.О.01.7.5.4.5. 
Хирургическое лечение воспалительных процессов мягких 

тканей челюстно-лицевой области. Направление разрезов на лице 

и в полости рта 

ОД.О.01.7.5.4.6. 
Комплексное лечение воспалительных процессов мягких тканей 

челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.5.4.7. 
Профилактика воспалительных заболеваний мягких тканей 

челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.6. Лимфадениты челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.6. 
Неспецифические лимфадениты 

ОД.О.01.7.6.1. 
Щечные лимфадениты, клиника, диагностика и лечение 

ОД.О.01.7.6.2. 
Поднижнечелюстные лимфадениты, клиника, диагностика и 

лечение 

ОД.О.01.7.6.3. 
Передушные лимфадениты, клиника, диагностика и лечение 

ОД.О.01.7.6.4. 
Позадиушные лимфадениты, клиника, диагностика и лечение 

ОД.О.01.7.6.5. 
Лимфадениты шеи, клиника, диагностика и лечение 

ОД.О.01.7.6.2. 
Осложнения лимфаденитов 

ОД.О.01.7.6.3. 
Дифференциальная диагностика лимфаденитов со следующими 

заболеваниями: 

ОД.О.01.7.6.3.1. 
Заболевания слюнных желез 

ОД.О.01.7.6.3.2. 
Кисты 

ОД.О.01.7.6.3.3. 
Опухоли 

ОД.О.01.7.6.3.4. 
Системные поражения лимфатических узлов 

ОД.О.01.7.6.3.5. 
Метастазы в лимфатические узлы 

ОД.О.01.7.7. Воспалительные заболевания слюнных желез 

ОД.О.01.7.7.1. 
Классификация 

ОД.О.01.7.7.2. 
Острые сиалодениты, вызванные вирус ной инфекцией: 

ОД.О.01.7.7.2.1. 
Этиология 

ОД.О.01.7.7.2.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.7.2.3. 
Клиника 

ОД.О.01.7.7.2.4. 
Лечение 

ОД.О.01.7.7.2.5. 
Особенности клинического течения и лечения 

ОД.О.01.7.7.3. 
Острые сиалодениты невирусной этиологии 

ОД.О.01.7.7.3.1. 
Этиология 

ОД.О.01.7.7.3.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.7.3.3. 
Клиника 

ОД.О.01.7.7.3.4. 
Лечение 
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ОД.О.01.7.7.4. 
Ложные сиалодениты 

ОД.О.01.7.7.4.1. 
Этиология 

ОД.О.01.7.7.4.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.7.4.3. 
Клиника 

ОД.О.01.7.7.4.4. 
Лечение 

ОД.О.01.7.7.5. 
Хронические сиалодениты 

ОД.О.01.7.7.5.1. 
Классификация 

ОД.О.01.7.7.5.2. 
Хронический интерстициальный сиалоденит 

ОД.О.01.7.7.5.2.1. 
Клиника 

ОД.О.01.7.7.5.2.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.7.5.2.3. 
особенности рентгенологической диагностики 

ОД.О.01.7.7.5.2.4. 
Лечение 

ОД.О.01.7.7.5.3. 
Хронический паренхиматозный сиалоденит: 

ОД.О.01.7.7.5.3.1. 
Клиника 

ОД.О.01.7.7.5.3.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.7.5.3.3. 
особенности рентгенологической картины 

ОД.О.01.7.7.5.3.4. 
Лечение 

ОД.О.01.7.7.5.4. 
Сиалодохиты: 

ОД.О.01.7.7.5.4.1. 
Клиника 

ОД.О.01.7.7.5.4.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.7.5.4.3. 
особенности рентгенологической картины 

ОД.О.01.7.7.5.4.4. 
Лечение 

ОД.О.01.7.7.5.5. 
Дифференциальная диагностика заболеваний слюнных желез со 

следующими заболевания-ми 

ОД.О.01.7.7.5.5.1. 
болезнь Микулича 

ОД.О.01.7.7.5.5.2. 
синдром Съегрена 

ОД.О.01.7.7.5.5.3. 
Слюннокаменная болезнь с локализацией камня в железе 

ОД.О.01.7.7.5.6. 
Слюннокаменная болезнь с локализацией камня в протоке 

ОД.О.01.7.7.5.6.1. 
Частота поражения слюнных желез 

ОД.О.01.7.7.5.6.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.7.5.6.3. 
Клиника 

ОД.О.01.7.7.5.6.4. 
Лечение слюннокаменной болезни при локализации камня в 

выводном протоке 

ОД.О.01.7.7.5.6.5. 
Лечение слюннокаменной болезни при локализации камня в 

железе 

ОД.О.01.7.8. Одонтогенный верхнечелюстной синусит 



 

 43 

ОД.О.01.7.8.1. 
Острый одонтогенный верхнечелюстной синусит 

ОД.О.01.7.8.1.1. 
Этиология 

ОД.О.01.7.8.1.2. 
Патогенез 

ОД.О.01.7.8.1.3. 
Диагностика: 

ОД.О.01.7.8.1.3.1. 
Рентгенодиагностика 

ОД.О.01.7.8.1.3.2. 
Диагностическая пункция верхнечелюстного синуса 

ОД.О.01.7.8.1.4. 
Лечение острого одонтогенного верхне-челюстного синусита 

ОД.О.01.7.8.1.5. 
Осложнения острого одонтогенного верхнечелюстного синусита 

ОД.О.01.7.8.2. 
Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит 

ОД.О.01.7.8.2.1. 
Этиология 

ОД.О.01.7.8.2.2. 
Патогенез 

ОД.О.01.7.8.2.3. 
Диагностика 

ОД.О.01.7.8.2.4. Хирургические методы лечения хронических  

одонтогенных верхнечелюстных синуситов  

ОД.О.01.7.8.2.5. 
Осложнения хронических одонтогенных верхнечелюстных 

синуситов 

ОД.О.01.7.8.3. 
Одонтогенные свищи верхнечелюстной пазухи 

ОД.О.01.7.8.3.1. 
Лечение свищей верхнечелюстной пазухи 

ОД.О.01.7.9. Специфические воспалительные процессы в челюстно-

лицевой области 

ОД.О.01.7.9.1. 
Поражения челюстно-лицевой области сифилисом 

ОД.О.01.7.9.1.1. 
Первичные поражения слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.7.9.1.2. 
Вторичные поражения 

ОД.О.01.7.9.1.3. 
Третичный период сифилиса челюстно-лицевой области 

(поражения надкостницы и кости) 

ОД.О.01.7.9.1.4. 
Поражения сифилисом слюнных желез и лимфатических узлов 

ОД.О.01.7.9.1.5. 
Дифференциальная диагностика заболевания сифилисом 

челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.9.2. 
Туберкулез челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.9.2.1. 
Туберкулез костей лицевого отдела черепа 

ОД.О.01.7.9.2.2. 
Туберкулез слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.7.9.2.3. 
Туберкулез языка 

ОД.О.01.7.9.2.4. 
Туберкулез лимфоузлов челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.9.2.5. 
Особенности туберкулезного поражения челюстно-лицевой 

области у детей и подростков 

ОД.О.01.7.9.2.6. 
Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза 

челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.9.2.7. 
Тактика стоматолога при лечении туберкулеза челюстно-лицевой 

области 
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ОД.О.01.7.9.3. 
Актиномикоз челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.9.3.1. 
Классификация 

ОД.О.01.7.9.3.2. 
Этиология 

ОД.О.01.7.9.3.3. 
Патогенез 

ОД.О.01.7.9.3.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.7.9.3.5. 
Клиническое течение неосложненного актиномикоза 

ОД.О.01.7.9.3.6. 
Клиническое течение осложненного актиномикоза 

ОД.О.01.7.9.3.7. 
Особенности течения кожной формы актиномикоза 

ОД.О.01.7.9.3.8. 
Особенности течения подкожной формы актиномикоза 

ОД.О.01.7.9.3.9. 
Особенности течения подкожной мышечной формы 

актиномикоза 

ОД.О.01.7.9.3.10. 
Особенности течения костной формы актиномикоза 

ОД.О.01.7.9.3.11. 
Особенности течения актиномикоза лимфоузлов 

ОД.О.01.7.9.3.12. 
Особенности течения актиномикоза органов полости рта 

ОД.О.01.7.9.3.13. 
Особенности течения актиномикоза слюнных желез 

ОД.О.01.7.9.3.14. 
Методы лабораторной диагностики актиномикоза 

ОД.О.01.7.9.3.14.1. 
Исследование пунктата 

ОД.О.01.7.9.3.14.2. 
Кожно-аллергические пробы 

ОД.О.01.7.9.3.15. 
Лечение актиномикоза челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.7.9.3.15.1. 
Иммунотерапия 

ОД.О.01.7.9.3.15.2. 
Актинолизатотерапия 

ОД.О.01.7.9.3.15.3. 
Вакцинотерапия 

ОД.О.01.8 Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного 

сустава 

ОД.О.01.8.1. Артриты острые и хронические, инфекционные и 

травматические 

ОД.О.01.8.1.1. 
Артриты инфекционные неспецифические 

ОД.О.01.8.1.1.1. 
Артриты ревматоидные 

ОД.О.01.8.1.1.1.1. 
Клиника 

ОД.О.01.8.1.1.1.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.8.1.1.1.3. 
Лечение 

ОД.О.01.8.1.2. 
Артриты ревматические 

ОД.О.01.8.1.2.1. 
Клиника, ее особенности 

ОД.О.01.8.1.2.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.8.1.2.3. 
Лечение  (общее, местное) 

ОД.О.01.8.1.3. 
Артриты гнойные 
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ОД.О.01.8.1.3.1. 
Клиника 

ОД.О.01.8.1.3.2. 
Диагностика, ее особенности 

ОД.О.01.8.1.3.3. 
Лечение (медикаментозное, хирургическое) 

ОД.О.01.8.1.3. 
Артриты инфекционные специфические 

ОД.О.01.8.1.3.1. 
Поражение сустава при актиномикозе 

ОД.О.01.8.1.3.2. 
Поражение сустава при туберкулезе  

ОД.О.01.8.1.3.3. 
Поражение сустава при гонорее 

ОД.О.01.8.1.3.4. 
Поражение сустава при бруцеллезе и туляремии 

ОД.О.01.8.1.4. 
Артриты травматические 

ОД.О.01.8.1.4.1. 
Вывихи острые, застарелые и привычные; 

ОД.О.01.8.1.4.2. 
Клиника 

ОД.О.01.8.1.4.3. 
дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.8.1.4.4. 
лечение (хирургическое, ортопедическое) 

ОД.О.01.8.2. Артрозы деформирующие, склерозирующие  

ОД.О.01.8.2.1. 
Артрозы деформирующие  

ОД.О.01.8.2.1.1. 
Клиника 

ОД.О.01.8.2.1.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.8.2.1.3. 
Хирургическое лечение 

ОД.О.01.8.2.2. 
Артрозы склерозирующие 

ОД.О.01.8.2.3. 
Значение прикуса и мышечного дисбаланса в патогенезе 

заболевания височно-нижечелюстного сустава 

ОД.О.01.8.2.4. 
Синдром болевой дисфункции  

ОД.О.01.8.2.4.1. 
Клиника 

ОД.О.01.8.2.4.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.8.2.4.3. 
Комплексное лечение  

ОД.О.01.8.3. Анкилозы фиброзные и костные 

ОД.О.01.8.3.1. 
Анкилозы фиброзные 

ОД.О.01.8.3.1.1. 
Клиника 

ОД.О.01.8.3.1.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.8.3.1.3. 
Лечение 

ОД.О.01.8.3.2. 
Анкилозы костные 

ОД.О.01.8.3.2.1. 
Клиника 

ОД.О.01.8.3.2.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.8.3.2.3. 
Лечение 

ОД.О.01.9 Хирургическое лечение заболеваний пародонта 

ОД.О.01.9.1. Этиология и патогенез, клиника и диагностика пародонтита 

ОД.О.01.9.1.1. 
Этиология пародонтита 
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ОД.О.01.9.1.2. 
патогенез пародонтита 

ОД.О.01.9.1.3. 
Клиника и диагностика пародонтита 

ОД.О.01.9.1.4. 
Классификация пародонтита 

ОД.О.01.9.1.5. 
Механизм образования зубодесневого кармана 

ОД.О.01.9.1.6. 
Роль мускулатуры в формировании  

локализованного пародонтита 

ОД.О.01.9.2. Показания и противопоказания к хирургическому лечению 

пародонтоза 

ОД.О.01.9.2.1. 
Противопоказания к хирургическому лечению пародонтоза 

ОД.О.01.9.2.2. 
Подготовка к оперативному лечению пародонтоза 

ОД.О.01.9.2.3. 
Санация полости рта 

ОД.О.01.9.2.4. 
Методы лечения воспалительных процессов слизистой полости 

рта 

ОД.О.01.9.2.5. 
Гигиена полости рта 

ОД.О.01.9.3. Хирургические методы лечения пародонтита 

ОД.О.01.9.3.1. 
Методика оперативных вмешательств при  

пародонтите 

ОД.О.01.9.3.1.1. Кюретаж зубодесневых карманов 

ОД.О.01.9.3.1.2. Лоскутная радикальная операция 

ОД.О.01.9.3.1.3. 
Кюретаж и гингивотомия 

ОД.О.01.9.3.1.4. 
Лоскутная операция с трансплантацией ткани 

ОД.О.01.9.3.2. 
Операции при локализованном пародонтите 

ОД.О.01.9.3.2.1. 
Показания для проведения операции пластики преддверия 

полости рта 

ОД.О.01.9.3.2.2. 
Пластика преддверия полости рта 

ОД.О.01.9.3.2.3. 
Пластика укороченной уздечки нижней губы 

ОД.О.01.9.3.2.4. 
Пластика укороченной уздечки языка 

ОД.О.01.9.3.2.5. 
Пластика укороченной уздечки верхней губы 

ОД.О.01.10 Неврогенные заболевания лица и челюстей 

ОД.О.01.10.1. Заболевания чувствительных нервов лица 

ОД.О.01.10.1.1. 
Невралгия тройничного нерва 

ОД.О.01.10.1.1.1. 
Этиология невралгии 

ОД.О.01.10.1.1.2. 
Патогенез 

ОД.О.01.10.1.1.3. 
Морфологические изменения в нерве 

ОД.О.01.10.1.1.4. 
“Курковые зоны”, их знание 

ОД.О.01.10.1.1.5. 
Характеристика болевого синдрома 

ОД.О.01.10.1.1.6. 
Клиника заболевания I, II, III ветвей 

ОД.О.01.10.1.1.7. 
Точки Валле в клинике невралгии 
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ОД.О.01.10.1.1.8. 
Диагностическая анестезия 

ОД.О.01.10.1.1.9. 
Лечение невралгии 

ОД.О.01.10.1.1.10. 
Алкоголизация, гидро- и термодеструкция 

ОД.О.01.10.1.1.11. 
Невротомия и невроэкзорез: показания и техника 

ОД.О.01.10.1.1.12. 
Устранение туннельного болевого синдрома 

ОД.О.01.10.1.2. 
Неврит тройничного нерва 

ОД.О.01.10.1.2.1. 
Этиология и патогенез 

ОД.О.01.10.1.2.2. 
Характеристика болевого симптома 

ОД.О.01.10.1.2.3. 
Методы лечения неврита 

ОД.О.01.10.1.3. 
Невралгия языкоглоточного нерва 

ОД.О.01.10.1.3.1. 
Клиника невралгии языкоглоточного нерва  

ОД.О.01.10.1.3.2. 
Способы снятия болевых ощущений 

ОД.О.01.10.2. Вегеталгии 

ОД.О.01.10.2.1. 
Сидром крылонебного узла 

ОД.О.01.10.2.1.1. 
Клиническая характеристика болевых ощущений  

ОД.О.01.10.2.1.2. 
Способы снятия болевых ощущений 

ОД.О.01.10.2.2. 
Сосудистые лицевые боли 

ОД.О.01.10.2.2.1. 
Этиология и патогенез 

ОД.О.01.10.2.2.2. 
Клиническая характеристика болевых ощущений 

ОД.О.01.10.2.2.3. 
Медикаментозные и хирургические способы лечения 

ОД.О.01.10.2.2.4. 
Методы лечения неврита 

ОД.О.01.10.2.3. 
Глоссалгия (глоссодиния) 

ОД.О.01.10.2.3.1. 
Этиология и патогенез глоссалгии 

ОД.О.01.10.2.3.2. 
Клиническая характеристика глоссалгии 

ОД.О.01.10.2.3.3. 
Местное лечение глоссалгии 

ОД.О.01.10.2.3.4. 
Общее лечение глоссалгии 

ОД.О.01.10.2.4. 
Ганглиониты ушного подчелюстного и  

подъязычкового узлов 

ОД.О.01.10.2.4.1. 
Клиника ганглионита ушного узла, способы лечения 

ОД.О.01.10.2.4.2. 
Ганглионит подчелюстного узла, клиника, способы лечения 

ОД.О.01.10.2.4.3. 
Клиника ганглионита подъязычного узла, способы лечения  

ОД.О.01.10.2.5. 
Околоушный гипергидроз 

ОД.О.01.10.2.5.1. 
Причины возникновения 

ОД.О.01.10.2.5.2. 
Клиническая характеристика 

ОД.О.01.10.2.5.3. 
Диагностика 

ОД.О.01.10.2.5.4. 
Лечение 
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ОД.О.01.10.3. Заболевания двигательных нервов лица 

ОД.О.01.10.3.1. 
Неврит лицевого нерва  

ОД.О.01.10.3.1.1. 
Этиология и патогенез неврита 

ОД.О.01.10.3.1.2. 
Клиническая характеристика 

ОД.О.01.10.3.1.3. 
Патоморфология 

ОД.О.01.10.3.1.4. 
Лечение неврита 

ОД.О.01.10.3.2. 
Лицевой гемиспазм 

ОД.О.01.10.3.2.1. 
Этиология 

ОД.О.01.10.3.2.2. 
Клиническая характеристика 

ОД.О.01.10.3.2.3. 
Лечение 

ОД.О.01.10.3.2.4. 
Поражение двигательной порции тройничного нерва 

ОД.О.01.11 Травма челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.11.1. Повреждения мягких тканей лица и челюстных костей, 

огнестрельные ранения, принципы лечения 

ОД.О.01.11.1.1. 
Травма мягких тканей лица 

ОД.О.01.11.1.1.1. 
Классификация и характеристика ран 

ОД.О.01.11.1.1.1.1. 
Резаные раны 

ОД.О.01.11.1.1.1.2. 
Ушибленные раны 

ОД.О.01.11.1.1.1.3. 
Укушенные раны 

ОД.О.01.11.1.1.1.4. 
Истинные дефекты мягких тканей 

ОД.О.01.11.1.1.1.5. 
Ложные дефекты 

ОД.О.01.11.1.1.1.6. 
Клиническая особенность ран лица 

ОД.О.01.11.1.1.2. 
Особенность хирургической обработки ран лица в зависимости 

от локализации повреждений 

ОД.О.01.11.1.1.2.1. 
Первичная обработка ран 

ОД.О.01.11.1.1.2.2. 
Отсроченная обработка ран 

ОД.О.01.11.1.1.3. 
Травма слюнных желез 

ОД.О.01.11.1.1.3.1. 
Посттравматические свищи слюнных желез 

ОД.О.01.11.1.1.3.2. 
Причины возникновения свищей 

ОД.О.01.11.1.1.3.3. 
Диагностика 

ОД.О.01.11.1.1.3.4. 
Клиника посттравматических свищей 

ОД.О.01.11.1.1.3.5. 
Клиника посттравматических свищей выводных протоков 

слюнных желез 

ОД.О.01.11.1.1.3.6. 
Консервативные методы лечения слюнных свищей 

ОД.О.01.11.1.1.3.7. 
Хирургические способы закрытия слюнных  

свищей 

ОД.О.01.11.1.1.4. 
Осложнения при травах мягких тканей лица. Классификация 
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ОД.О.01.11.1.1.4.1. 
Ранение лицевого нерва 

ОД.О.01.11.1.1.4.2. 
Ранение и поздние кровотечения 

ОД.О.01.11.1.1.4.3. 
Посттравматические слюнные свищи 

ОД.О.01.11.1.1.4.4. 
Рубцовый выворот век 

ОД.О.01.11.2. Переломы нижней челюсти 

ОД.О.01.11.2.1. 
Характеристика переломов 

ОД.О.01.11.2.1.1. 
Механизм смещения отломков 

ОД.О.01.11.2.1.2. 
Классификация переломов 

ОД.О.01.11.2.2. 
Переломы альвеолярного отростка 

ОД.О.01.11.2.2.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.3. 
Переломы в центральном отделе 

ОД.О.01.11.2.3.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.4. 
Переломы тела в боковом отделе 

ОД.О.01.11.2.4.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.5. 
Переломы в области угла нижней челюсти 

ОД.О.01.11.2.5.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.6. 
Переломы ветви нижней челюсти 

ОД.О.01.11.2.6.1. 
В нижней трети (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.6.2. 
В средней трети (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.6.3. 
В области шейки мыщелкового отростка (клиника, диагностика); 

внутрисуставные переломы 

ОД.О.01.11.2.7. 
Двойные переломы тела в подбородочном отделе 

ОД.О.01.11.2.7.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.8. 
Двойные переломы тела в боковом отделе 

ОД.О.01.11.2.8.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.9. 
Двойные переломы тела в боковом и центральном отделе 

ОД.О.01.11.2.9.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.10. 
Двусторонние переломы тела в боковом отделе и в области угла с 

противоположной стороны 

ОД.О.01.11.2.10.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.11. 
Переломы тела в центральном отделе и в области угла 

ОД.О.01.11.2.11.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.12. 
Переломы тела и ветви 

ОД.О.01.11.2.12.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.13. 
Переломы тела во фронтальном отделе и ветви (с одной и обеих 

сторон) 

ОД.О.01.11.2.13.1. 
Клиника, диагностика 
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ОД.О.01.11.2.14. 
Переломы в боковом отделе и ветви (с одной и обеих сторон) 

ОД.О.01.11.2.14.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.15. 
Тройные и множественные переломы 

ОД.О.01.11.2.15.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.16. 
Переломы при частичном или полном отсутствии зубов 

ОД.О.01.11.2.16.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.17. 
Переломы мыщелкового отростка (односторонние, 

двусторонние) без смещения отломков (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.17.1. 
Со смещением костных отломков (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.17.2. 
Без вывиха головки (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.17.3. 
С вывихом головки (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.18. 
Переломы шейки мыщелкового отростка в сочетании: 

ОД.О.01.11.2.18.1. 
с переломом тела челюсти (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.18.2. 
с переломом венечного отростка (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.18.3. 
с переломом собственно ветви (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.19. 
Переломы венечного отростка изолированные 

ОД.О.01.11.2.19.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.20. 
Переломы венечного отростка в сочетании: 

ОД.О.01.11.2.20.1. 
с переломом тела (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.20.2. 
с переломом ветви (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.21. 
Переломы собственно ветви 

ОД.О.01.11.2.21.1. 
Односторонние (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.21.2. 
Двусторонние (клиника, диагностика) 

ОД.О.01.11.2.22. 
Лечение переломов нижней челюсти 

ОД.О.01.11.2.23. 
Оказание первой помощи, транспортная иммобилизация 

ОД.О.01.11.2.23.1. 
Виды лигатурных повязок 

ОД.О.01.11.2.23.2. 
Правила наложения лигатурных повязок 

ОД.О.01.11.2.24. 
Обезболивание при репозиции отломков 

ОД.О.01.11.2.24.1. 
Способы репозиции отломков 

ОД.О.01.11.2.24.2. 
Удаление зуба из щели перелома 

ОД.О.01.11.2.25. 
Методы фиксации отломков 

ОД.О.01.11.2.26. 
Назубные проволочные шины 

ОД.О.01.11.2.26.1. 
Фиксирующие шины 

ОД.О.01.11.2.26.2. 
Репонирующие шины 

ОД.О.01.11.2.26.3. 
Функциональные шины 

ОД.О.01.11.2.27. 
Лечение пластмассовыми шинами, изготовленными 
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лабораторным путем 

ОД.О.01.11.2.28. 
Лечение каппами и шинами из быстротвердеющей пластмассы 

ОД.О.01.11.2.29. 
Лечение переломов в центральном отделе 

ОД.О.01.11.2.30 
Лечение переломов в боковом отделе 

ОД.О.01.11.2.31 
Лечение переломов в области угла нижней челюсти 

ОД.О.01.11.2.32 
Лечение двойных и двухсторонних переломов тела 

ОД.О.01.11.2.33 
Лечение переломов при частичном или полном отсутствии зубов 

ОД.О.01.11.2.34 
Лечение переломов нижнего отдела ветви челюсти 

ОД.О.01.11.2.35 
Лечение переломов среднего отдела ветви с вертикально 

проходящей линией 

ОД.О.01.11.2.36 
Лечение переломов мыщелкового отростка 

ОД.О.01.11.2.37 
Внеротовая фиксация отломков 

ОД.О.01.11.2.38 
Оперативные методы: 

ОД.О.01.11.2.38.1 
накостный шов 

 
внутрикостное закрепление отломков металлическими 

стержнями и спицами 

ОД.О.01.11.2.38.2. 
накостное закрепление отломков пластинка-ми, шинами, 

быстротвердеющей пластмассой, остеопластом и др. 

ОД.О.01.11.2.38.3. 
накостное закрепление отломков внеротовыми  аппаратами 

ОД.О.01.11.2.39. 
Остеосинтез 

ОД.О.01.11.2.39.1. 
Внеочаговый 

ОД.О.01.11.2.39.2. 
Очаговый  

ОД.О.01.11.2.39.3. 
Внутриочаговый 

ОД.О.01.11.2.40. 
Комплексное лечение 

ОД.О.01.11.2.40.1. 
Медикаментозное лечение 

ОД.О.01.11.2.40.2. 
Физиолечение 

ОД.О.01.11.2.40.3. 
Лечебная физкультура 

ОД.О.01.11.2.40.4. 
Уход за полостью рта 

ОД.О.01.11.2.40.5. 
Осложнения, реабилитация 

ОД.О.01.11.2.41. 
Экспертиза нетрудоспособности 

ОД.О.01.11.2.42. 
Вывихи и переломы зубов 

ОД.О.01.11.2.42.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.2.42.2. 
Лечение 

ОД.О.01.11.2.43. 
Осложнения при переломах нижней челюсти 

ОД.О.01.11.2.43.1. 
Кровотечения 

ОД.О.01.11.2.43.2. 
Ложные суставы 

ОД.О.01.11.2.43.3. 
Неправильно сросшиеся переломы 
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ОД.О.01.11.3. Переломы верхней челюсти 

ОД.О.01.11.3.1. 
Классификация и характеристика переломов по: 

ОД.О.01.11.3.1.1. 
Лефору 

ОД.О.01.11.3.1.2. 
Васмунду 

ОД.О.01.11.3.1.3. 
Лукомскому 

ОД.О.01.11.3.2. 
Переломы альвеолярного отростка 

ОД.О.01.11.3.2.1. 
Клиника, диагноcтика 

ОД.О.01.11.3.3. 
Переломы по ЛефорI 

ОД.О.01.11.3.3.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.3.4. 
переломы по Лефор II 

ОД.О.01.11.3.4.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.3.5. 
Перелом по Лефор-III 

ОД.О.01.11.3.5.1. 
Клиника, диагноcтика 

ОД.О.01.11.3.6. 
Перелом по Ле фор-II-III-Васмунду 

ОД.О.01.11.3.6.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.3.7. 
Сагиттальный перелом по Васмунду 

ОД.О.01.11.3.7.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.3.8. 
Перелом небного отростка верхней челюсти. Клиника, 

диагностика 

ОД.О.01.11.3.9. 
Сочетанные переломы костей лица с  

черепно-мозговой травмой 

ОД.О.01.11.3.9.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.3.10. 
Классификация черепно-мозговой травмы 

ОД.О.01.11.3.10.1. 
Закрытая черепно-мозговая травма 

ОД.О.01.11.3.10.2. 
Открытая черепно-мозговая травма 

ОД.О.01.11.3.11. 
Неврологический статус 

ОД.О.01.11.3.12. 
Основные признаки открытой черепно-мозговой травмы 

ОД.О.01.11.3.13. 
Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области и других 

областей тела 

ОД.О.01.11.3.14. 
Лечение переломов верхней челюсти 

ОД.О.01.11.3.14.1. 
Оказание первой помощи при переломах верхней челюсти, 

транспортная иммобилизация 

ОД.О.01.11.3.14.2. 
Виды иммобилизации верхней челюсти 

ОД.О.01.11.3.15. 
Лечение переломов альвеолярного отростка верхней челюсти 

ОД.О.01.11.3.16. 
Комплексное лечение 

ОД.О.01.11.3.16.1. 
Медикаментозное лечение 

ОД.О.01.11.3.16.2. 
Физиолечение 
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ОД.О.01.11.3.16.3. 
Лечебная физкультура 

ОД.О.01.11.3.16.4. 
Осложнения , реабилитация 

ОД.О.01.11.3.17. 
Экспертиза нетрудоспособности 

ОД.О.01.11.3.18. 
Осложнения при переломах верхней челюсти 

ОД.О.01.11.3.18.1. 
Кровотечения 

ОД.О.01.11.3.18.2. 
Неправильно сросшиеся переломы, деформации средней зоны 

лица 

ОД.О.01.11.3.18.3. 
Диплопия 

ОД.О.01.11.4. 
Переломы скуловых костей и дуг 

ОД.О.01.11.4.1. 
Классификация переломов скуловых костей и дуг 

ОД.О.01.11.4.2. 
Перелом скуловой кости со смещением костных отломков 

ОД.О.01.11.4.2.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.4.3. 
Перелом скуловой дуги со смещением костных отломков 

ОД.О.01.11.4.3.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.4.4. 
Открытые и закрытые переломы скуловых костей 

ОД.О.01.11.4.5. 
Свежие и застарелые переломы скуловых костей 

ОД.О.01.11.4.6. 
Лечение переломов скуловых костей и дуг 

ОД.О.01.11.4.7. 
Консервативное лечение 

ОД.О.01.11.4.8. 
Хирургическое лечение 

ОД.О.01.11.4.8.1. 
Внутриротовое 

ОД.О.01.11.4.8.2. 
Внеротовое 

ОД.О.01.11.4.9. 
Комплексное лечение 

ОД.О.01.11.4.9.1. 
Медикаментозное лечение 

ОД.О.01.11.4.9.2. 
Физиолечение 

ОД.О.01.11.4.9.3. 
Лечебная физкультура 

ОД.О.01.11.4.9.4. 
Осложнения, реабилитация 

ОД.О.01.11.4.10. 
Экспертиза нетрудоспособности 

ОД.О.01.11.4.11. 
Осложнения при переломах скуловых костей и дуг 

ОД.О.01.11.4.11.1. 
Подкожная эмфизема 

ОД.О.01.11.4.11.2. 
Кровотечение 

ОД.О.01.11.4.11.3. 
Диплопия 

ОД.О.01.11.4.11.4. 
Экзофтальм и энофтальм 

ОД.О.01.11.4.11.5. 
Неправильно сросшиеся переломы, деформации средней зоны 

лица 

ОД.О.01.11.5. 
Перелом костей носа 

ОД.О.01.11.5.1. 
Классификация переломов костей носа 



 

 54 

ОД.О.01.11.5.2. 
Оказание первой помощи 

ОД.О.01.11.5.3. 
Переломы костей носа без смещения отломков 

ОД.О.01.11.5.3.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.5.4. 
Переломы костей носа со смещением отломков 

ОД.О.01.11.5.4.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.5.5 
Механизм смещения костных отломков 

ОД.О.01.11.5.6. 
Неотложная помощь при носовых кровотечениях 

ОД.О.01.11.5.6.1. 
Передняя тампонада носа 

ОД.О.01.11.5.6.2. 
Задняя тампонада носа 

ОД.О.01.11.5.7. 
Лечение переломов костей носа 

ОД.О.01.11.5.7.1. 
Обработка ран при открытых травмах костей носа 

ОД.О.01.11.5.7.2. 
Методы репозиции и фиксации костей носа 

ОД.О.01.11.5.8. 
Комплексное лечение 

ОД.О.01.11.5.8.1. 
Медикаментозное лечение 

ОД.О.01.11.5.8.2. 
Физиолечение 

ОД.О.01.11.5.9. 
Экспертиза нетрудоспособности 

ОД.О.01.11.5.10. 
Осложнения после травмы челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.11.5.10.1. 
Непосредственные осложнения 

ОД.О.01.11.5.10.1.2. 
Травматический шок 

ОД.О.01.11.5.10.1.3. 
Травматическая асфиксия 

ОД.О.01.11.5.10.1.4. 
Кровотечение 

ОД.О.01.11.5.10.1.5. 
Коллапс 

ОД.О.01.11.5.10.1.6. 
Воздушная эмболия 

ОД.О.01.11.5.10.1.7. 
Обезображивание первичное 

ОД.О.01.11.5.11. 
Ближайшие или ранние осложнения 

ОД.О.01.11.5.11.1. 
Кровоизлияния и гематомы 

ОД.О.01.11.5.11.2. 
Гемосинусит 

ОД.О.01.11.5.11.3. 
Эмфизема 

ОД.О.01.11.5.11.4. 
Воспалительные процессы 

ОД.О.01.11.5.12. 
Отдаленные или поздние осложнения  

ОД.О.01.11.5.12.1. 
Аспирационная пневмония 

ОД.О.01.11.5.12.2. 
Менингит 

ОД.О.01.11.5.12.3. 
Сепсис 

ОД.О.01.11.5.12.4. 
Травматические кисты 

ОД.О.01.11.5.12.5. 
Аневризмы 
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ОД.О.01.11.5.12.6. 
Контрактуры 

ОД.О.01.11.5.12.7. 
Неправильное сращение костных отломков 

ОД.О.01.11.5.12.8. 
Ложные суставы 

ОД.О.01.11.5.12.9. 
Нарушение окклюзии 

ОД.О.01.11.5.12.10. 
Развитие избыточной костной мозоли 

ОД.О.01.11.5.12.11. 
Повреждение нервов 

ОД.О.01.11.5.12.12. 
Слюнные свищи 

ОД.О.01.11.5.12.13. 
Слюнные кисты 

ОД.О.01.11.5.12.14. 
Инвазия ран 

ОД.О.01.11.5.12.15. 
Обезвоживание 

ОД.О.01.11.5.12.16. 
Обезображивание вторичное 

ОД.О.01.11.5.12.17. 
Эмоционально-психические растройства 

ОД.О.01.11.5.12.18. 
Лекарственная болезнь 

ОД.О.01.11.5.13. 
Осложнения при переломах костей носа 

ОД.О.01.11.5.13.1. 
Гематома перегородки носа 

ОД.О.01.11.5.13.2. 
Подкожная эмфизема 

ОД.О.01.11.5.13.3. 
Носовые кровотечения 

ОД.О.01.11.5.13.4. 
Неправильно сросшиеся переломы: 

ОД.О.01.11.5.13.5. 
без нарушения носового дыхания 

ОД.О.01.11.5.13.6. 
с нарушением носового дыхания 

ОД.О.01.11.6. Огнестрельная травма лица 

ОД.О.01.11.6.1. 
Механизмы огнестрельных ран и повреждений 

ОД.О.01.11.6.2. 
 Вопросы раневой баллистики 

ОД.О.01.11.6.3. 
Классификация огнестрельных повреждений челюстно-лицевой 

области 

ОД.О.01.11.6.3.1. 
Ведущие признаки огнестрельных ранений: 

ОД.О.01.11.6.3.1.1. 
по виду ранящего оружия (пулевые, оскольчатые, дробью, 

вторичными снарядами) 

ОД.О.01.11.6.3.1.2. 
 по характеру раневого канала (слепые, сквозные, касательные, 

травматические ампутации-отстрелы лица) 

ОД.О.01.11.6.3.1.3. 
по локализации 

ОД.О.01.11.6.3.1.4. 
по характеру повреждения костей 

ОД.О.01.11.6.3.1.5. 
по направлению раневого канала (сегментарные, контурные, 

диаметральные) 
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ОД.О.01.11.6.3.1.6. 
по характеру ранения (изолированные, сочетанные, 

многообластные) 

ОД.О.01.11.6.3.1.7 
по тяжести ранения (легкие, средние, тяжелые, терминальные) 

ОД.О.01.11.6.4. 
Клиническая картина огнестрельных повреждений лица 

ОД.О.01.11.6.5. 
Огнестрельное повреждение зубов 

ОД.О.01.11.6.6. 
Огнестрельное ранение нижней челюсти 

ОД.О.01.11.6.7. 
Огнестрельное ранение верхней челюсти 

ОД.О.01.11.6.8. 
Огнестрельное ранение обеих челюстей 

ОД.О.01.11.6.9. 
Огнестрельное ранение скуловой кости 

ОД.О.01.11.6.10. 
Огнестрельное ранение носовых костей 

ОД.О.01.11.6.11. 
Асфиксия 

ОД.О.01.11.6.11.1. 
Классификация 

ОД.О.01.11.6.11.2. 
Клиника 

ОД.О.01.11.6.11.3. 
Профилактика и лечение 

ОД.О.01.11.6.12. 
Особенности хирургической обработки и лечения огнестрельных 

повреждений лица 

ОД.О.01.11.6.13. 
Первая помощь, доврачебная помощь, первая врачебная помощь, 

квалифицированная хирургическая помощь, специализированная 

помощь 

ОД.О.01.11.6.14. 
Подготовка раненых к хирургической обработке 

ОД.О.01.11.6.15. 
Хирургическая обработка 

ОД.О.01.11.6.16. 
Медикаментозное лечение при огнестрельных ранениях 

челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.11.7. Термическая травма. Комбинированные радиационные 

поражения 

ОД.О.01.11.7.1. 
Термические ожоги, классификация 

ОД.О.01.11.7.1.1. 
I степень ожога. Клиника, диагностика, симптоматология 

ОД.О.01.11.7.1.2. 
II степень ожога. Диагностика, клиника, симптоматология 

ОД.О.01.11.7.1.3. 
III (а, б) степень ожога. Диагностика, клиника, симптоматология 

ОД.О.01.11.7.1.4. 
IV степень ожога. Симптоматология диагностика, клиника 

ОД.О.01.11.7.2. 
Ожоги полости рта , верхних дыхательных путей, глотки 

ОД.О.01.11.7.3. 
Электроожоги лица. Клиника 

ОД.О.01.11.7.4. 
Лечение электроожогов 

ОД.О.01.11.7.4.1. 
Специализированное лечение ожогов лица 

ОД.О.01.11.7.5. 
Химические ожоги лица  

ОД.О.01.11.7.5.1. 
Классификация 

ОД.О.01.11.7.5.2. 
Лечение 

ОД.О.01.11.7.6. 
Лучевые ожоги 
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ОД.О.01.11.7.6.1. 
Острая форма 

ОД.О.01.11.7.6.2. 
Хроническая форма 

ОД.О.01.11.7.6.3. 
Лучевые ожоги I, II, III степени 

ОД.О.01.11.7.6.4. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.7.7. 
Ранние лучевые язвы 

ОД.О.01.11.7.7.1. 
Клиника, диагностика 

ОД.О.01.11.7.8. 
Клиническая картина радионекроза 

ОД.О.01.11.7.9. 
Хирургическое лечение последствий лучевых ожогов 

ОД.О.01.11.7.9.1. 
Принцип хирургического лечения 

ОД.О.01.11.7.10. 
Отморожения лица 

ОД.О.01.11.7.10.1. 
Классификация 

ОД.О.01.11.7.10.2. 
Лечение 

ОД.О.01.11.7.11. 
Клиническая картина лучевой болезни 

ОД.О.01.11.7.12. 
Степени острой лучевой болезни 

ОД.О.01.11.7.13. 
Периоды течения острой лучевой болезни 

ОД.О.01.11.7.14. 
Хроническая лучевая болезни 

ОД.О.01.11.7.15. 
Клинические проявления хронической лучевой болезни 

ОД.О.01.11.7.16. 
Особенности хирургических вмешательств при лучевой болезни 

ОД.О.01.12 Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования 

ОД.О.01.12.1. Доброкачественные опухоли мягких тканей 

ОД.О.01.12.1.1. 
Папиллома и папилломатоз слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.12.1.1.1. 
Частота возникновения папиллом слизистой оболочки полости 

рта 

ОД.О.01.12.1.1.2. 
Клинические проявления папиллом 

ОД.О.01.12.1.1.3. 
Дифференциальная диагностика различных видов папиллом 

ОД.О.01.12.1.1.4. 
Лечение папиллом 

ОД.О.01.12.1.1.5. 
Классификация папилломатозов слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.12.1.1.6. 
Лечение различных видов папилломатоза оболочки полости рта 

ОД.О.01.12.1.2. 
Фиброма и фиброматоз слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.12.1.2.1. 
Клиника фиброма слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.12.1.2.2. 
Гистологическое строение различных видов фибром 

ОД.О.01.12.1.2.3. 
Лечение фибром 

ОД.О.01.12.1.2.4. 
Причины, вызывающие фиброматоз десен 

ОД.О.01.12.1.2.5. 
Клиническое проявление фиброматоза десен 

ОД.О.01.12.1.2.6. 
Лечение фиброматоза слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.12.1.3. 
Липомы слизистой оболочки полости рта и шеи 
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ОД.О.01.12.1.3.1. 
Клиника липом слизистой оболочки полости рта и шеи  

ОД.О.01.12.1.3.2. 
Дифференциальная диагностика слизистой оболочки полости рта 

при различной их локализации 

ОД.О.01.12.1.3.3. 
Лечение липом слизистой оболочки 

ОД.О.01.12.1.3.4. 
Клиническое проявление липом шеи 

ОД.О.01.12.1.3.5. 
Дифференциальная диагностика липом шеи 

ОД.О.01.12.1.3.6. 
Лечение липом шеи 

ОД.О.01.12.1.3.7. 
Клиническое проявление “жирной шеи”  

Маделунга 

ОД.О.01.12.1.3.8. 
Причины , вызывающие данную форму симметричного 

липоматоза шеи, лечение 

ОД.О.01.12.1.3.9. Гипернома, клиника, гистологическое строение, лечение 

ОД.О.01.12.1.4. 
Миомы челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.12.1.4.1. 
Рабдомиома; клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.12.1.4.2. 
Лейомиома; клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.12.1.4.3. 
Зернисто-клеточная миобластома (миома, из миобластов), 

клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.12.1.5. 
Сосудистые опухоли челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.12.1.5.1. 
Гемангиомы 

ОД.О.01.12.1.5.1.1. 
Частота возникновения гемангиом челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.12.1.5.1.2. 
Классификация гемангиом 

ОД.О.01.12.1.5.1.3. 
Клиническая картина при капиллярной гемангиоме 

ОД.О.01.12.1.5.1.4. 
Дифференциальная диагностика капиллярных  

гемангиом 

ОД.О.01.12.1.5.1.5. 
Лечение капиллярной гемангиомы 

ОД.О.01.12.1.5.1.6. 
Рацемозная форма гемангиомы. Клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.12.1.5.1.7. 
Клиническая картина при кавернозной гемангиоме 

ОД.О.01.12.1.5.1.8. 
Симптомы, характерные для кавернозной  

гемангиомы 

ОД.О.01.12.1.5.1.9. 
Методики лечения кавернозных гемангиом 

ОД.О.01.12.1.5.1.10. 
Методы склерозирующей терапии кавернозных гемангиом 

ОД.О.01.12.1.5.2. 
Лимфангиомы 

ОД.О.01.12.1.5.2.1. 
Классификация лимфангиом челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.12.1.5.2.2. 
Дифференциальная диагностика различных форм лимфангиом 

ОД.О.01.12.1.5.2.3. 
Лечение различных форм лимфангиом 

ОД.О.01.12.1.5. 
Неврогенные опухоли челюстно-лицевой 

ОД.О.01.12.1.5.1. 
Клиника и дифференциальная диагностика неврином шеи 
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ОД.О.01.12.1.5.2. 
Лечение неврином шеи 

ОД.О.01.12.1.5.3. 
Клиника, дифференциальная диагностика и лечение 

нейрофибром шеи 

ОД.О.01.12.1.5.4. 
Клиника хемодектом шеи 

ОД.О.01.12.1.5.5. 
дифференциальая диагностика хемодектом шеи 

ОД.О.01.12.1.5.6. 
Лечение хемодектом шеи 

ОД.О.01.12.1.5.7. 
Клиника, дифференциальная диагностика и лечение других вне 

органных опухолей шеи 

ОД.О.01.12.2. Доброкачественные опухоли слюнных желез 

ОД.О.01.12.2.1. 
Аденомы слюнных желез 

ОД.О.01.12.2.1.1. 
Частота возникновения аденом слюнных желез различной 

локализации 

ОД.О.01.12.2.1.2. 
Дифференциальная диагностика аденом слюнных желез 

ОД.О.01.12.2.1.3. 
Клиника аденом  

ОД.О.01.12.2.1.4. 
Лечение аденом 

ОД.О.01.12.2.2. 
Аденолимфомы слюнных желез 

ОД.О.01.12.2.2.1. 
Дифференциальная диагностика аденолимфом слюнных желез 

ОД.О.01.12.2.2.2. 
Преимущественная локализация этих новообразований 

ОД.О.01.12.2.2.3. 
Клиника аденолимфом 

ОД.О.01.12.2.2.4. 
Лечение аденолимфом 

ОД.О.01.12.2.3. 
Смешанные опухоли слюнных желез 

ОД.О.01.12.2.3.1. 
Клиника смешанных опухолей 

ОД.О.01.12.2.3.2. 
Дифференциальная диагностика этих новообразований 

ОД.О.01.12.2.3.3. 
Частота возникновения, преимущественная локализация 

ОД.О.01.12.2.3.4. 
Особенности гистологического строения смешанных опухолей 

ОД.О.01.12.2.3.5. 
Причины возникновения рецидивов 

ОД.О.01.12.2.3.6. 
Лечение смешанных опухолей 

ОД.О.01.12.2.4. 
Мукоэпидермоидные опухоли слюнных желез 

ОД.О.01.12.2.4.1. 
Клиника мукоэпидермоидных опухолей 

ОД.О.01.12.2.4.2. 
Дифференциальная диагностика этих новообразований 

ОД.О.01.12.2.4.3. 
Особенности гистологического строения мукоэпидермоидной 

опухоли, отличающие ее от мукоэпидермоидного рака 

ОД.О.01.12.2.4.4. 
Лечение 

ОД.О.01.12.3. Дизоонтогенетические и опухолеподобные образования 

мягких тканей 

ОД.О.01.12.3.1. 
Дистопия щитовидной железы в области корня языка (зоб корня 

языка) 
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ОД.О.01.12.3.1.1. 
Причины возникновения данного заболевания 

ОД.О.01.12.3.1.2. 
Клиника  

ОД.О.01.12.3.1.3. 
Методы диагностики дистопии щитовидной железы в области 

корня языка 

ОД.О.01.12.3.1.4. 
Дифференциальная диагностика дистопии щитовидной железы с 

другими новообразованиями, стимулирующими зоб корня языка 

ОД.О.01.12.3.1.5. 
Лечение 

ОД.О.01.12.3.2. 
Нейрофиброматоз Реклингаузена 

ОД.О.01.12.3.2.1. 
Этиология заболевания 

ОД.О.01.12.3.2.2. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.12.3.2.3. 
Симптомы, составляющие тетраду Дарье 

ОД.О.01.12.3.2.4. 
Лечение нейрофуброматоза Реклингаузена 

ОД.О.01.12.3.3. 
Опухолеподобные образования мягких тканей 

ОД.О.01.12.3.3.1. 
Клиника, диагностика ретенционных кист 

ОД.О.01.12.3.3.2. 
Лечение ретенционных кист  

ОД.О.01.12.4. Доброкачественные остеогенные опухоли и опухолеподобные 

образования челюстей 

ОД.О.01.12.4.1. 
Хондрома 

ОД.О.01.12.4.1.1. 
Клиника 

ОД.О.01.12.4.1.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.12.4.1.3. 
Лечение хондромы 

ОД.О.01.12.4.2. 
Остеобластокластома 

ОД.О.01.12.4.2.1. 
Частота возникновения остеобластокластом 

честных костей  

ОД.О.01.12.4.2.2. 
Клиника остеобластокластом 

ОД.О.01.12.4.2.3. 
Клинико-рентгенологическая форма остеобластокластом 

челюстных костей 

ОД.О.01.12.4.2.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.12.4.2.5. 
Лечение различных форм остеобластокластом 

ОД.О.01.12.4.3. 
Остеоидостеома 

ОД.О.01.12.4.3.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.12.4.3.2. 
Рентгенологическая картина 

ОД.О.01.12.4.3.3. 
Лечение 

ОД.О.01.12.4.4. 
Остеома 

ОД.О.01.12.4.4.1. 
Клиника 

ОД.О.01.12.4.4.2. 
Дифференциальная диагностика 
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ОД.О.01.12.4.4.3. 
Лечение 

ОД.О.01.12.4.5. 
Фибрознаядисплазия 

ОД.О.01.12.4.5.1. 
Клиника 

ОД.О.01.12.4.5.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.12.4.5.3. 
Возрастные особенности поражения фиброзной дисплазией 

ОД.О.01.12.4.5.4. 
Лечение 

ОД.О.01.12.4.6. 
Гиперпаратиреоидная  остеодистрофия 

ОД.О.01.12.4.6.1. 
Причины, вызывающие данное заболевание 

ОД.О.01.12.4.6.2. 
Клиника 

ОД.О.01.12.4.6.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.12.4.6.4. 
Особенности обследования лиц с гиперпаратиреоидной 

остеодистрофией. 

ОД.О.01.12.4.6.5. 
Лечение 

ОД.О.01.12.4.7. 
Деформирующая остеодистрофия (болезнь Педжета) 

ОД.О.01.12.4.7.1. 
Особенности клинической картины 

ОД.О.01.12.4.7.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.12.4.7.3. Лечение 

ОД.О.01.12.4.8. 
Доброкачественные неостогенные опухоли челюстей 

ОД.О.01.12.4.8.1. 
Внутрикостные фибромы, челюстей, клиника, диагностика, 

лечение 

ОД.О.01.12.4.8.2. 
Миксома. Клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.12.4.8.3. 
Эозинофильная гранулема. Клиника, диагностика, лечение. 

ОД.О.01.12.4.9. 
Виды новообразований, встречающихся на альвеолярных 

отростках челюстей 

ОД.О.01.12.4.9.1. 
Классификация 

ОД.О.01.12.4.9.2. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.12.4.9.3. 
Лечение 

ОД.О.01.12.5. Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования 

челюстей 

ОД.О.01.12.5.1. 
Радикулярная (корневая) киста 
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ОД.О.01.12.5.1.1. 
Источники развития радикулярных кист 

ОД.О.01.12.5.1.2. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.12.5.1.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.12.5.1.4. 
Гистологическое строение оболочки кисты 

ОД.О.01.12.5.1.5. 
Цистотомия 

ОД.О.01.12.5.1.6. 
Цистэктомия 

ОД.О.01.12.5.2. 
Фолликулярная киста 

ОД.О.01.12.5.2.1. 
Патогенез 

ОД.О.01.12.5.2.2. 
Клиника 

ОД.О.01.12.5.2.3. 
Диагностика 

ОД.О.01.12.5.2.4. 
Лечение 

ОД.О.01.12.5.3. 
Амелобластома(адамантинома) 

ОД.О.01.12.5.3.1. 
Клинико-рентгенологическая картина  

Амелобластом 

ОД.О.01.12.5.3.2. 
Дифференциальная диагностика амелобластом 

ОД.О.01.12.5.3.3. 
Варианты гистологического строения  

амелобластом (по И.И. Ермолаеву) 

ОД.О.01.12.5.3.4. 
Особенности клинического течения 

ОД.О.01.12.5.3.5. 
Лечение 

ОД.О.01.12.5.4. 
Одонтогенная фиброма 

ОД.О.01.12.5.4.1. 
Клиника 

ОД.О.01.12.5.4.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.12.5.4.3. 
Лечение 

ОД.О.01.12.5.5. 
Цементома 

ОД.О.01.12.5.5.1. 
Клиника 

ОД.О.01.12.5.5.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.12.5.5.3. 
Лечение 

ОД.О.01.12.5.6. 
Одонтома 
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ОД.О.01.12.5.6.1. 
Виды одонтом 

ОД.О.01.12.5.6.2. 
Клинико-рентгенологическая картина мягкой одонтомы 

ОД.О.01.12.5.6.3. 
Дифференциальная диагностика мягкой одонтомы 

ОД.О.01.12.5.6.4. 
Лечение мягкой одонтомы 

ОД.О.01.12.5.6.5. 
Разновидности твердой одонтомы 

ОД.О.01.12.5.6.6. 
Клиника 

ОД.О.01.12.5.6.7. 
Диагностика 

ОД.О.01.12.5.6.8. 
Лечение 

ОД.О.01.13 Предраки челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.13.1. Предраки красной каймы губ и слизистой оболочки полости 

рта 

ОД.О.01.13.1.1. 
Бородавчатый предрак 

ОД.О.01.13.1.1.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.1.1.2. 
Изменения на губе, предшествующие этой форме предрака 

ОД.О.01.13.1.1.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.13.1.1.4. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.2. 
Ограниченный гиперкератоз 

ОД.О.01.13.1.2.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.1.2.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.13.1.2.3. 
Вероятность озлокачествления 

ОД.О.01.13.1.2.4. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.3. 
ХейлитМанганотти 

ОД.О.01.13.1.3.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.1.3.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.13.1.3.3. 
Вероятность озлокачествления 

ОД.О.01.13.1.3.4. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.4. 
Лейкоплакия веррукозная 

ОД.О.01.13.1.4.1. 
Виды лейкоплакий 

ОД.О.01.13.1.4.2. 
Причины возникновения 

ОД.О.01.13.1.4.3. 
Клинические формы веррукозной лейкоплакии 

ОД.О.01.13.1.4.4. 
Вероятностьозлокачествления 

ОД.О.01.13.1.4.5. 
Лечение веррукозной лейкоплакии 

ОД.О.01.13.1.5. 
Кератоакантома 

ОД.О.01.13.1.5.1. 
Частота возникновения 
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ОД.О.01.13.1.5.2. 
Клиническое течение 

ОД.О.01.13.1.5.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.6. 
Кожный рог 

ОД.О.01.13.1.6.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.13.1.6.2. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.1.6.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.7. 
Папиллома с ороговением 

ОД.О.01.13.1.7.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.13.1.7.2. 
Причины, способствующие возникновению этой формы предрака 

ОД.О.01.13.1.7.3. 
Клиника 

ОД.О.01.13.1.7.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.13.1.7.5. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.8. 
Постлучевой хейлит 

ОД.О.01.13.1.8.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.1.8.2. 
Особенности течения 

ОД.О.01.13.1.8.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.9. 
Болезнь Боуэна 

ОД.О.01.13.1.9.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.1.9.2. 
Особенности течения 

ОД.О.01.13.1.9.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.10. 
Лейкоплактияверрукозная 

ОД.О.01.13.1.11. 
Папилломатоз 

ОД.О.01.13.1.11.1. 
Особенности локализации 

ОД.О.01.13.1.11.2. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.1.11.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.1.12. 
Эрозивно-язвенная и гиперкератотическая форма красной 

волчанки и красного плоского лишая 

ОД.О.01.13.1.12.1. 
Формы красного плоского лишая 

ОД.О.01.13.1.12.2. 
Лечение красного плоского лишая 

ОД.О.01.13.1.12.3. 
Принципы диспансеризации больных с красным плоским лишаем 

ОД.О.01.13.1.12.4. 
Клиника поражения слизистой полости рта красной волчанкой 

ОД.О.01.13.1.12.5. 
Лечение красной волчанки 

ОД.О.01.13.1.13. 
Постлучевой стоматит 

ОД.О.01.13.1.13.1. 
Причины возникновения постлучевого стоматита 

ОД.О.01.13.1.13.2. 
Клиника 
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ОД.О.01.13.1.13.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.2. Предрак кожи 

ОД.О.01.13.2.1. 
Пигментная ксеродерма 

ОД.О.01.13.2.1.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.2.1.2. 
Возрастные особенности 

ОД.О.01.13.2.1.3. 
Частота возникновения злокачественных опухолей 

ОД.О.01.13.2.1.4. 
Лечение 

ОД.О.01.13.2.2. 
Поздние лучевые язвы 

ОД.О.01.13.2.2.1. 
Причины возникновения 

ОД.О.01.13.2.2.2. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.13.2.2.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.2.3. 
Кожный рог 

ОД.О.01.13.2.3.1. 
Клиника 

ОД.О.01.13.2.3.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.13.2.3.3. 
Лечение 

ОД.О.01.13.2.4. 
Другие формы предраковых процессов кожи 

ОД.О.01.13.2.4.1. 
Клиника 

ОД.О.01.13.2.4.2. 
Лечение 

ОД.О.01.13.2.5. 
Мелано опасные невусы 

ОД.О.01.13.2.5.1. 
Пограничный невус 

ОД.О.01.13.2.5.2. 
Синий (голубой) невус 

ОД.О.01.13.2.5.3. 
Невус Ота 

ОД.О.01.13.2.5.4. 
Гигантский невус 

ОД.О.01.13.2.5.5. 
Маланоз Дибрея 

ОД.О.01.13.2.6. 
Мелано опасные невусы 

ОД.О.01.13.2.6.1. 
Фиброэпителиальный невус 

ОД.О.01.13.2.6.2. 
Папилломатозный невус 

ОД.О.01.13.2.6.3. 
Веррукозный невус 

ОД.О.01.13.2.6.4. 
Внутридермальный невус 

ОД.О.01.14 Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.14.1. Злокачественные опухоли губ и слизистой оболочки полости 

рта  

ОД.О.01.14.1.1. 
Рак губы 

ОД.О.01.14.1.1.1. 
Частота поражения раком верхней и нижней губ 

ОД.О.01.14.1.1.2. 
Пути метастазирования при раке нижней губы 

ОД.О.01.14.1.1.3. 
Клиническое течение рака губы 
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ОД.О.01.14.1.1.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.1.1.5. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.1.1.6. 
Регионарное метастазирование 

ОД.О.01.14.1.1.7. 
Возможность появления отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.1.1.8. 
Лечение первичного очага 

ОД.О.01.14.1.1.9. 
Лечение регионарных метастазов 

ОД.О.01.14.1.2. 
Злокачественные опухолей нижней губы неэпителиальной 

природы 

ОД.О.01.14.1.2.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.1.2.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.1.2.3. 
Лечение 

ОД.О.01.14.1.3. 
Рак языка 

ОД.О.01.14.1.3.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.1.3.2. 
Клинические формы рака языка 

ОД.О.01.14.1.3.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.1.3.4. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.1.3.5. 
Частота регионального метастазирования 

ОД.О.01.14.1.3.6. 
Частота появления отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.1.3.7. 
Лечение рака языка 

ОД.О.01.14.1.3.8. 
Отдаленные результаты 

ОД.О.01.14.1.4. 
Рак дна полости рта 

ОД.О.01.14.1.4.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.1.4.2. 
Клинические формы 

ОД.О.01.14.1.4.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.1.4.4. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.1.4.5. 
Частота регионарногометастазирования 

ОД.О.01.14.1.4.6. 
Частота появления отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.1.4.7. 
Лечение 

ОД.О.01.14.1.5. 
Рак слизистой оболочки щеки 

ОД.О.01.14.1.5.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.1.5.2. 
Клинические формы 

ОД.О.01.14.1.5.3. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.1.5.4. 
Частота появления регионарных и отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.1.5.5. 
Лечение 

ОД.О.01.14.1.6. 
Рак слизистой оболочки альвеолярных отростков 
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ОД.О.01.14.1.6.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.1.6.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.1.6.3. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.1.6.4. 
Частота появления регионарных и отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.1.6.5. 
Лечение 

ОД.О.01.14.1.7. 
Рак твердого и слизистой оболочки мягкого неба 

ОД.О.01.14.1.7.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.1.7.2. 
Клинические формы 

ОД.О.01.14.1.7.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.1.7.4. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.1.7.5. 
Частота регионарного метастазирования 

ОД.О.01.14.1.7.6. 
Частота появления отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.1.7.7. 
Лечение 

ОД.О.01.14.1.8. 
Рак корня языка 

ОД.О.01.14.1.8.1. 
Частота появления регионарных и отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.1.8.2. 
Лечение 

ОД.О.01.14.1.9. 
Рак миндалин и ротоглотки 

ОД.О.01.14.1.9.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.1.9.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.1.9.3. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.1.9.4. 
Лечение 

ОД.О.01.14.1.10. 
Другие формы злокачественных опухолей слизистой оболочки 

полости рта 

ОД.О.01.14.1.10.1. 
Нозологические формы 

ОД.О.01.14.1.10.2. 
Клиника 

ОД.О.01.14.1.10.3. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.1.10.4. 
Лечение 

ОД.О.01.14.2. Злокачественные опухоли слюнных желез 

ОД.О.01.14.2.1. 
Цилиндрома 

ОД.О.01.14.2.1.1. 
Частота возникновения цилиндром 

ОД.О.01.14.2.1.2. 
Локализация этой формы злокачественных опухолей 

ОД.О.01.14.2.1.3. 
Клиника 

ОД.О.01.14.2.1.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.2.1.5. 
Частота появления регионарных и отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.2.1.6. 
Лечение 
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ОД.О.01.14.2.2. 
Аденокарциномы 

ОД.О.01.14.2.2.1. 
Морфологические формы 

ОД.О.01.14.2.2.2. 
Частота возникновения данного вида опухолей 

ОД.О.01.14.2.2.3. 
Клиника 

ОД.О.01.14.2.2.4. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.2.2.5. 
Лечение 

ОД.О.01.14.2.3. 
Солидный рак 

ОД.О.01.14.2.3.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.2.3.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.2.3.3. 
Лечение 

ОД.О.01.14.2.4. 
Мукоэпидермоидный рак 

ОД.О.01.14.2.4.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.2.4.2. 
Морфологические критерии, отличающие мукоэпидермоидный 

рак от мукоэпидермоидной опухоли 

ОД.О.01.14.2.4.3. 
Клиническое течение 

ОД.О.01.14.2.4.4. 
Частота появления регионарных и отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.2.4.5. 
Лечение 

ОД.О.01.14.2.5. 
Рак из "смешанной опухоли" 

ОД.О.01.14.2.5.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.2.5.2. 
Клиника 

ОД.О.01.14.2.5.3. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.2.5.4. 
Лечение 

ОД.О.01.14.2.6. 
Другие формы рака слюнных желез 

ОД.О.01.14.2.6.1. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.2.6.2. 
Лечение 

ОД.О.01.14.2.7. 
Злокачественные неэпителиальные опухоли слюнных желез 

ОД.О.01.14.2.7.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.2.7.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.2.7.3. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3. Злокачественные опухоли верхней и нижней челюсти 

ОД.О.01.14.3.1. 
Рак верхнечелюстной пазухи 

ОД.О.01.14.3.1.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.3.1.2. 
Трудности диагностики 

ОД.О.01.14.3.1.3. 
Клиническое течение 

ОД.О.01.14.3.1.4. 
Дифференциальная диагностика 



 

 69 

ОД.О.01.14.3.1.5. 
Пути метастазирования 

ОД.О.01.14.3.1.6. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.3.1.7. 
Возможность лучевой терапии рака этой локализации 

ОД.О.01.14.3.1.8. 
Методы хирургического лечения 

ОД.О.01.14.3.1.9. 
Комбинированное лечение рака верхне-челюстной пазухи 

ОД.О.01.14.3.1.10 
Отдаленные результаты 

ОД.О.01.14.3.2. 
Злокачественные неэпителиальные опухоли верхней челюсти 

ОД.О.01.14.3.2.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.2.2. 
Диагностика 

ОД.О.01.14.3.2.3. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3.3. 
Рак нижней челюсти 

ОД.О.01.14.3.3.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.3.3.2. 
Источник развития 

ОД.О.01.14.3.3.3. 
Клиническое проявление 

ОД.О.01.14.3.3.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.3.5. 
Течение 

ОД.О.01.14.3.4. 
Остеогенные саркомы 

ОД.О.01.14.3.4.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.3.4.2. 
Виды остеогенных сарком 

ОД.О.01.14.3.4.3. 
Рентгенологические признаки остеогенных сарком 

ОД.О.01.14.3.4.4. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.4.5. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.4.6. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3.5. 
Хондросаркома 

ОД.О.01.14.3.5.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.3.5.2. 
Рентгенологические признаки хондросарком 

ОД.О.01.14.3.5.3. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.5.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.5.5. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3.6. 
Фибросаркома 

ОД.О.01.14.3.6.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.3.6.2. 
Рентгенологические признаки фибросаркомы 

ОД.О.01.14.3.6.3. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.6.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.6.5. 
Лечение 
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ОД.О.01.14.3.7. 
Микросаркома 

ОД.О.01.14.3.7.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.3.7.2. 
Рентгенологическая картина 

ОД.О.01.14.3.7.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.7.4. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3.8. 
Ретикулосаркома 

ОД.О.01.14.3.8.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.3.8.2. 
Виды ретикулосарком 

ОД.О.01.14.3.8.3. 
Рентгенологическая картина 

ОД.О.01.14.3.8.4. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.8.5. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.8.6. 
Частота появления метастазов 

ОД.О.01.14.3.8.7. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3.8.8. 
Отдаленные результаты 

ОД.О.01.14.3.9. 
Миеломная болезнь 

ОД.О.01.14.3.9.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.9.2. 
Рентгенологическая картина 

ОД.О.01.14.3.9.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.9.4. 
Лабораторное исследование 

ОД.О.01.14.3.9.5. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3.10. 
Ангиосаркома 

ОД.О.01.14.3.10.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.10.2. 
Рентгенологическая семиотика 

ОД.О.01.14.3.10.3. 
Лечение 

ОД.О.01.14.3.11. 
Другие виды сарком нижней челюсти 

ОД.О.01.14.3.11.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.3.11.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.3.11.3. 
Лечение 

ОД.О.01.14.4. Злокачественные опухоли кожи 

ОД.О.01.14.4.1. 
Болезнь Боуэна 

ОД.О.01.14.4.1.1. 
Клиника 

ОД.О.01.14.4.1.2. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.4.1.3. 
Лечение 

ОД.О.01.14.4.1.4. 
Отдаленные результаты 
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ОД.О.01.14.4.2. 
Базалиома 

ОД.О.01.14.4.2.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.4.2.2. 
Клинические нормы 

ОД.О.01.14.4.2.3. 
Морфологические типы базалиом 

ОД.О.01.14.4.2.4. 
Клиническое течение 

ОД.О.01.14.4.2.5. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.4.2.6. 
Вероятность метастазирования 

ОД.О.01.14.4.2.7. 
Частота рецидивирования 

ОД.О.01.14.4.2.8. 
Возможности лучевой терапии базалиом 

ОД.О.01.14.4.2.9. 
Лекарственная терапия 

ОД.О.01.14.4.2.10. 
Хирургические методы лечения 

ОД.О.01.14.4.2.11. 
Комбинированное лечение базалиом 

ОД.О.01.14.4.2.12. 
Лечение рецидивов базалиом 

ОД.О.01.14.4.2.13. 
Отдаленные результаты лечения базалиом 

ОД.О.01.14.4.3. 
Рак кожи 

ОД.О.01.14.4.3.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.4.3.2. 
Клинические формы рака кожи 

ОД.О.01.14.4.3.3. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.4.3.4. 
Стадийность опухолевого процесса 

ОД.О.01.14.4.3.5. 
Клиническое течение рака кожи 

ОД.О.01.14.4.3.6. 
Особенности клинического течения рака из придатков кожи  

ОД.О.01.14.4.3.7. 
Вероятность метастазирования 

ОД.О.01.14.4.3.8. 
Лечение рака кожи 

ОД.О.01.14.4.3.9. 
Отдаленные результаты лечения 

ОД.О.01.14.4.4. 
Меланома 

ОД.О.01.14.4.4.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.4.4.2. 
Дифференциальная диагностика 
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ОД.О.01.14.4.4.3. 
Вероятность регионарногометастазирования 

ОД.О.01.14.4.4.4. 
Частота появления отдаленных метастазов 

ОД.О.01.14.4.4.5. 
Возможность лучевой терапии 

ОД.О.01.14.4.4.6. 
Хирургические методы лечения меланом 

ОД.О.01.14.4.4.7. 
Комбинированное лечение меланом 

ОД.О.01.14.4.4.8. 
Отдаленные результаты лечения 

ОД.О.01.14.4.5. 
Неэпителиальные злокачественные опухоли 

ОД.О.01.14.4.5.1. 
Частота возникновения 

ОД.О.01.14.4.5.2. 
Типы злокачественных опухолей 

ОД.О.01.14.4.5.3. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.14.4.5.4. 
Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.4.5.5. 
Лечение 

ОД.О.01.14.4.5.6. 
Отдаленные результаты лечения 

ОД.О.01.15 Основы восстановительной хирургии челюстно-лицевой 

области 

ОД.О.01.15.1. Понятия, задачи, показания и планирование 

восстановительных операций 

ОД.О.01.15.1.1. 
Показания к пластическим операциям 

ОД.О.01.15.1.1.1. 
Состояние нервной системы больного 

ОД.О.01.15.1.1.2. 
Анатомические недостатки 

ОД.О.01.15.1.1.3. 
Функциональные нарушения 

ОД.О.01.15.1.1.4. 
Косметические недостатки 

ОД.О.01.15.1.2. 
Анализ дефекта 

ОД.О.01.15.1.2.1. 
Топография дефекта 

ОД.О.01.15.1.2.2. 
Сквозные дефекты 

ОД.О.01.15.1.2.3. 
Расчет необходимого количества пластического материала 

ОД.О.01.15.1.2.4. 
Изготовление моделей "дефекта" 

ОД.О.01.15.1.2.5. 
Оценка краев дефекта 

ОД.О.01.15.1.2.6. 
Состояние близлежащих кожных покровов 

ОД.О.01.15.2. Пластика местными тканями. Пластика лоскутом на 

ножке. Филатовский стебель 

ОД.О.01.15.2.1. 
Пластика местными тканями 

ОД.О.01.15.2.1.1. 
Определение запаса подвижных тканей 
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ОД.О.01.15.2.1.2. 
Распрепаровка краев раны 

ОД.О.01.15.2.1.3. 
Закрытие дефекта круглой формы 

ОД.О.01.15.2.1.4. 
Закрытие дефекта треугольнойформы 

ОД.О.01.15.2.1.5. 
Закрытие ромбовидного дефекта 

ОД.О.01.15.2.2. 
Пластика перемещения треугольных лоскутов 

ОД.О.01.15.2.2.1. 
Математическое обоснование перемещения треугольных 

лоскутов 

ОД.О.01.15.2.2.2. 
Перемещение краев раны "разрезом кочерги” 

ОД.О.01.15.2.2.3. Использование экспандеров для пластики местными тканями 

ОД.О.01.15.2.3. Принципы выкраивания лоскута на ножке 

ОД.О.01.15.2.3.1. 
Лоскуты со щеки; кровоснабжение, особенности 

ОД.О.01.15.2.3.2. 
Лоскуты на ножке на ветвях системы сонных артерий 

ОД.О.01.15.2.3.3. 
Лоскуты на ножке с включением ветвей височной артерии 

ОД.О.01.15.2.4. Лоскуты на ножке с включением ветвей затылочной артерии 

ОД.О.01.15.2.5. 
Лоскуты на ножке с боковых участков шеи 

ОД.О.01.15.2.6. 
Лоскуты на соединительно-тканной ножке 

ОД.О.01.15.2.7. 
Ротационные лоскуты 

ОД.О.01.15.2.8. 
Лоскуты из других участков тела с  

непосредственным перемещением к дефекту 

ОД.О.01.15.2.8.1. 
Лоскут с плеча 

ОД.О.01.15.2.8.2. 
Дельтопекторальный лоскут: 

ОД.О.01.15.2.8.2.1. 
особенности кровоснабжения 

ОД.О.01.15.2.8.2.2. 
на медиальной ножке 

ОД.О.01.15.2.8.2.3. 
на латеральной ножке 

ОД.О.01.15.2.8.3. 
Торакоакромиальный лоскут 

ОД.О.01.15.2.8.4. 
Плечелопаточный лоскут 

ОД.О.01.15.2.8. Филатовский стебель 

ОД.О.01.15.2.8.1. Физиологические свойства стебля 

ОД.О.01.15.2.8.1.1. 
Кровоснабжение стебля 

ОД.О.01.15.2.8.1.2. 
Иннервация стебля 

ОД.О.01.15.2.8.1.3. 
Сроки “созревания” стебля 

ОД.О.01.15.2.8.1.4. 
Сократимость стебля 

ОД.О.01.15.2.8.1.5. 
"Болезни" стебля 

ОД.О.01.15.2.8.2. Способы формирования миграции стебля 

ОД.О.01.15.2.8.2.1. 
Выбор места для Формирования стебля 

ОД.О.01.15.2.8.2.2. 
Техника формирования стебля по Филатову 
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ОД.О.01.15.2.8.2.3. 
Способы формирования ножек стебля 

ОД.О.01.15.2.8.2.4 
Трехлопастный стебель 

ОД.О.01.15.2.8.2.5. 
Четырехлопастный стебель 

ОД.О.01.15.2.8.2.6. 
Прерывистый стебель 

ОД.О.01.15.2.8.2.7. 
Спиральный стебель 

ОД.О.01.15.2.8.2.8. 
Ускоренный стебель 

ОД.О.01.15.2.8.2.9. 
Правила миграции стебля через руку 

ОД.О.01.15.2.8.2.10 
Миграция гусеничным способом 

ОД.О.01.15.2.8.2.11 
Наложение фиксирующих повязок при миграции стебля 

ОД.О.01.15.2.8.3. Распластывание стебля 

ОД.О.01.15.2.8.3.1. 
Техника распластывания стебля 

ОД.О.01.15.2.8.3.2. 
Правила замещения дефекта стеблем 

ОД.О.01.15.2.8.3.3. 
Послеоперационный уход за стеблем 

ОД.О.01.15.3. Свободная пересадка кожи и опорных тканей 

ОД.О.01.15.3.1. 
Пересадка расщепленного лоскута 

ОД.О.01.15.3.2. 
Пересадка полнослойного лоскута 

ОД.О.01.15.3.3. 
Пересадка полнослойного лоскута с подкожной клетчаткой 

ОД.О.01.15.3.4. 
Первичная свободная кожная пластика 

ОД.О.01.15.3.5. 
Вторичная свободная кожная пластика на гранулирующие раны 

ОД.О.01.15.3.6. 
Свободная кожная пластика после иссечения злокачественных 

новообразований 

ОД.О.01.15.3.7. 
Пересадка кожив дефекты слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.15.3.8. 
Ведение ран после кожной пластики 

ОД.О.01.15.3.9. 
Способы забора кожного трансплантата 

ОД.О.01.15.3.10. 
Виды дерматомов 

ОД.О.01.15.3.11. Пересадка кости и хряща 

ОД.О.01.15.3.11.1. Виды трансплантатов и техника взятия: 

ОД.О.01.15.3.11.1.1. 
Ребро 

ОД.О.01.15.3.11.1.2. 
подвздошная кость 

ОД.О.01.15.3.11.1.3. ребро с хрящевой головкой 

ОД.О.01.15.3.12. 
Расщепленный костный трансплантат 

ОД.О.01.15.3.13. 
Перфорированный трансплантат 

ОД.О.01.15.3.14. 
Фрагментированные трансплантаты 

ОД.О.01.15.3.15. 
Размельченная кость и хрящ 

ОД.О.01.15.3.16. 
Хрящ из ушной раковины 

ОД.О.01.15.3.17. 
Способы фиксации трансплантатов 
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ОД.О.01.15.3.17.1. 
Фиксация челюсти после костной пластики 

ОД.О.01.15.3.17.2. 
Фиксация мягких тканей после пересадки хряща 

ОД.О.01.15.3.18. 
Сроки перестройки трансплантата 

ОД.О.01.15.3.19. 
Протезирование после костной пластики 

ОД.О.01.15.3.20. 
Виды пересадки сложных трансплантатов 

ОД.О.01.15.3.20.1. 
Кожно-хрящевые трансплантаты 

ОД.О.01.15.3.20.2. 
Кожно-жировые-волосяные трансплантаты 

ОД.О.01.15.3.20.3. 
Слизисто-хрящевые трансплантаты 

ОД.О.01.15.3.20.4. 
Костно-хрящевые-мышечные трансплантаты 

ОД.О.01.15.3.20.5. Кожно-мышечные-слизистые трансплантаты 

ОД.О.01.15.3.20.6. Пересадка тканей и сложных трансплантатов на сосудах с 

помощью микрохирургической техники 

ОД.О.01.15.3.20.6.1 
Пересадка кожно-мышечных лоскутов 

ОД.О.01.15.3.20.6.2. 
Пересадка мышцы 

ОД.О.01.15.3.20.6.3. 
Пересадка нервов 

ОД.О.01.15.3.20.6.4. 
Пересадка кости 

ОД.О.01.15.3.20.6.5. 
Пересадка надкостницы 

ОД.О.01.15.3.20.7. Трансплантация жира, мышц, фасций 

ОД.О.01.15.3.20.7.1. 
Показания к пересадке жира 

ОД.О.01.15.3.20.7.2. 
Техника забора жирового лоскута 

ОД.О.01.15.3.20.7.3. 
Техника пересадки жирового лоскута 

ОД.О.01.15.3.20.7.4. 
Показания к пересадке мышц 

ОД.О.01.15.3.20.7.5. 
Судьба пересаженной мышцы 

ОД.О.01.15.3.20.7.6. 
Показания к пересадке фасции 

ОД.О.01.15.3.20.7.7. 
Техника пересадки фасции 

ОД.О.01.15.3.20.7.8. 
Пересадка твердой мозговой оболочки 

ОД.О.01.15.4. Теоретические аспекты трансплантации и имплантации. 

Восстановление отдельных участков и органов 

ОД.О.01.15.4.1. Иммунологические аспекты трансплантации 

ОД.О.01.15.4.1.1. 
Варианты судьбы трансплантата в зависимости от генетической 

связи 

ОД.О.01.15.4.1.2. 
Аутогенный трансплантат 

ОД.О.01.15.4.1.3. 
Изогенный трансплантат 

ОД.О.01.15.4.1.4. 
Аллогенный трансплантат 

ОД.О.01.15.4.1.5. 
Ксеногенныи трансплантат 

ОД.О.01.15.4.2. Способы консервации трансплантатов: 

ОД.О.01.15.4.2.1. 
Задача консервации 
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ОД.О.01.15.4.2.2. 
Лиофилизация 

ОД.О.01.15.4.2.3. 
Консервация кипячением 

ОД.О.01.15.4.2.4. 
Консервация в формалине 

ОД.О.01.15.4.2.5. 
Замораживание 

ОД.О.01.15.4.2.6. 
Консервация этиленоксидом 

ОД.О.01.15.4.2.7. 
Консервация облучением 

ОД.О.01.15.4.3. Аллотрансплантация кости и хряща 

ОД.О.01.15.4.4. Имплантация 

ОД.О.01.15.4.4.1. 
Реакция организма на имплантат 

ОД.О.01.15.4.4.2. 
Требованья, предъявляемые к имплантатам 

ОД.О.01.15.4.4.3. 
Имплантаты из металлических сплавов 

ОД.О.01.15.4.4.4. 
Имплантаты из искусственных масс 

ОД.О.01.15.4.4.5. 
Техника подсадки имплантатов 

ОД.О.01.15.4.4.6. 
Типы отторжения, трансплантатов 

ОД.О.01.15.4.4.7. 
Особенности послеоперационного периода 

ОД.О.01.15.4.5. Восстановление отдельных участков и органов 

ОД.О.01.15.4.5.1. Пластика носа 

ОД.О.01.15.4.5.1.1. 
Деформация носа: 

ОД.О.01.15.4.5.1.2. 
горбатый нос, клиника, методы операций 

ОД.О.01.15.4.5.1.3. 
широкий нос, клиника, методы операций 

ОД.О.01.15.4.5.1.4. 
длинный нос, клиника, методы операций 

ОД.О.01.15.4.5.1.5. 
седловидный нос, клиника, методы операций 

ОД.О.01.15.4.5.1.6. 
кривой нос, клиника, методы операций 

ОД.О.01.15.4.5.2. Дефекты хрящевого отдела носа: 

ОД.О.01.15.4.5.2.1. 
Крыльев 

ОД.О.01.15.4.5.2.2. 
кончика носа 

ОД.О.01.15.4.5.2.3. 
субтотальные дефекты носа 

ОД.О.01.15.4.5.2.4. 
атрезия носовых отверстий 

ОД.О.01.15.4.5.2.5. 
Тотальные дефекты носа 

ОД.О.01.15.4.5.3. Пластика носа по способу Ф.М. Хитрова 

ОД.О.01.15.4.5.4. Пластика носа лоскутом со лба 

ОД.О.01.15.4.5.5. Пластика губ 

ОД.О.01.15.4.5.5.1. 
Деформации губ  

ОД.О.01.15.4.5.5.2. 
Двойная губа 

ОД.О.01.15.4.5.5.3. 
Микростома 
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ОД.О.01.15.4.5.5.4. 
Макростома 

ОД.О.01.15.4.5.5.5. 
Отвисание нижней губы 

ОД.О.01.15.4.5.5.6. 
Дефекты губ, способы устранения: 

ОД.О.01.15.4.5.5.6.1. 
частичные дефекты, виды 

ОД.О.01.15.4.5.5.6.2. 
тотальные дефекты верхней губы 

ОД.О.01.15.4.5.5.6.3. 
тотальные дефекты нижней губы 

ОД.О.01.15.4.5.5.6.4. 
тотальные дефекты обеих губ 

ОД.О.01.15.4.5.6. Дефекты щек 

ОД.О.01.15.4.5.6.1. 
Дефекты слизистой оболочки щек 

ОД.О.01.15.4.5.6.2. 
Дефекты кожного отдела щек 

ОД.О.01.15.4.5.6.3. 
Сквозные отделы щек 

ОД.О.01.15.4.5.7. Дефекты и деформации век и бровей 

ОД.О.01.15.4.5.7.1. 
Рубцовый выворот век 

ОД.О.01.15.4.5.7.2. 
Птоз век 

ОД.О.01.15.4.5.7.3. 
Отсутствие бровей 

ОД.О.01.15.4.5.8. Дефекты подбородка 

ОД.О.01.15.4.5.8.1. 
Дефекты мягких тканей 

ОД.О.01.15.4.5.8.2. 
Тотальные дефекты подбородка 

ОД.О.01.15.4.5.8.3. 
Эктопротезирование 

ОД.О.01.15.4.5.9. Параличи мимических мышц 

ОД.О.01.15.4.5.9.1. 
Клиническая картина 

ОД.О.01.15.4.5.9.2. 
Операции подвешивания нижнего века 

ОД.О.01.15.4.5.9.3. 
Операции подвешивания угла рта 

ОД.О.01.15.4.5.9.4. 
Нейропластические операции на лицевом нерве 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Специальные  дисциплины»: 

1. Организация стоматологической помощи городскому населению. 

2. Клиническая анатомия челюстно-лицевой области. 

3. Методы обследования в стоматологии. 

4. Теоретические аспекты проблемы боли и обезболивания в стоматологии.  

5. Анатомо-физиологические данные о периодонте.  

6. Наследственные нарушения развития твердых тканей зубов. 

7. Травма слизистой оболочки. Этиология, патогенез. Профилактика. 

8. Строение и функции пародонта. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 
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1.  Интерактивная-лекция Показания и противопоказания к 

операции удаления зуба  

УК-1; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-5ПК-6; ПК-7;  

ПК-10; ПК-12 

2.  Семинар – дискуссия Лимфаденит. Этиология , патогенез, 

клиника и диагностика. Общие 

принципы лечения 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК- 6 

ПК-7; ПК-9; ПК-

10; ПК-12 

3.  Семинар – круглый стол Выбор методов и обезболивающих 

средств, в соответствии с характером 

и  объемом вмешательства 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-10 

4. Семинар, клинический 

разбор больных 

Заболевания пародонта на фоне 

системной и общей патологии 

УК-1; 

ПК-1; ПК-2;ПК-4  

ПК-5; ПК-6; ПК-7;  

ПК-9; ПК-10; ПК-

12 

5. Семинар-решение 

квазипрофессиональных 

задач 

Клиника и диагностика заболеваний  

пародонта 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-

10; ПК-12 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Дифференцированный зачет. 

2. Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач.  

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога-

хирурга: 

1.  Что такое дезинфекция и стерилизация? 

2. Какие имеются показания и противопоказания к операции удаления зуба? 

3. Какие методы дополнительного исследования в стоматологии знаете? 

4. Какие методики проводниковой анестезии знаете? 

5. Какие вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта Вы знаете и в чем 

заключается проведение дифференциальной диагностики,  какие  имеются методы 

лечения и  меры профилактики?  

6. Какая существует классификация болезней пародонта?  

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога-

хирурга: 

1.  Определить контроль качества дезинфекции и стерилизации стоматологического 

инструментария. 

2. Определить индекс ПМА при заболеваниях пародонта. 

3. Методика проведения мандибулярной анестезии. 

4. Методика удаления зубов. 

5. Удаление поддесневых зубных отложений. 

6. Методика снятия оттисков.  

7. Проведение избирательного пришлифовывания зубов.   

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения  

рабочей программы учебного модуля «Специальные дисциплины»: 

 

1. Как проводят контроль качества дезинфекции и стерилизации в стоматологии?  
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2. Какие заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава знаете? 

3. Какова роль гигиены полости рта в профилактике заболеваний пародонта? 

4. Что собой представляет перелом нижней челюсти (классификация, диагностика, 

клиника, оказание экстренной помощи)? 

7. Что собой представляет  перелом зуба (диагностика, клиника, принципы лечения)? 

8. В чем заключаются современные принципы эндодонтического лечения  острого и 

хронического периодонтита? 

9. Какие существуют пути распространения инфекции в челюстно-лицевой области?  

11. Какие наблюдаются  изменения пульпы при местной и общей патологии? 

12. Каковы цель, задачи, стратегии и тактики национального проекта в сфере 

здравоохранения?  

13. Что такое сифилис как заболевание (диагностика и  тактика врача стоматолога)?        

14. Что такое одонтогенный гайморит, остеомиелит, абсцесс, флегмона и каковы меры 

оказание неотложной помощи при данных заболеваниях? 

15. Какие  имеются  показания и противопоказания к зубной имплантации? 

 

Литература к рабочей программе «Специальные дисциплины» 

Основная: 

1. Ананян С.Г.,  Стенько А.Г. Коррекция рубцовых поражений челюстно лицевой области-

М.:"БЭСТ-принт", 2009.-320с., илл.   ( в наличии на кафедре) 

2. Зорян Е.В., Рабинович С.А., Матвеева Е.Г. Ошибки и осложнения при проведении 

местной анестезии в стоматологии (Проблемы и решения) Часть 1. Практическое 

руководство для врачей -стоматологов. М.: МГМСУ, 2007. С-92, И-32, Т-10, Д-1, Р-1.   ( в 

наличии на кафедре) 

3. Григорянц Л.А., Сирак С.В., Арутюнян К.Э., Бадалян В.А., Амбулаторно-хирургическая 

помощь при осложнениях эндодонтического лечения. Монография.-М.:Эслан, 2007. 128 

с., с илл. .   ( в наличии на кафедре) 

4. Иващнео Н.И. Травмы лица у юношей (опыт и размышления).-М.-Медицина, 2006.-

328с. .   (в наличии на кафедре) 

5. Дацко А.А., Воложин А.И., Тетюхин Д.В., Внеочаговый остеосинтез в лечении 

повреждений нижней челюсти. -М.:Практическая медцина, 2005.-182с.:ил. .   ( в наличии 

на кафедре) 

6. Безруков В.М., Рабухина Н.А., Деформация лицевого черепа. М.:ООО"Медицинское 

информационное агенство", 2005.-312с.: ил. .   ( в наличии на кафедре) 

7. Бельченко, В.А. Черепно-лицевая хирургия: Руководство для врачей / В.А. Бельченко. –

– М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. –– 340 с. 

8. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шок  / под ред. 

А.Г.Шаргородского. М.: Медицина . 1985.- 271 с. 

9. Данилевский Н.Ф. Заболевания слизистой оболочки полости рта / В.К. Леонтьев, А.Ф. 

Несин — М.: ОАО Стоматология, 2001. — 271 с 

10. Рабинович С. А. Современные технологии местного обезболивания в стоматологии. 

2000 г. 144 с.  

11. Безруков В.М., Григорьянц Л.А., Рабухина Н.А. Амбулаторная хирургическая 

стоматология. Современные методы  МИА,  Москва,  2004.-75 с. 

12. Рузин, Г.П. Основы технологи операций в хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии / Г.П.Рузин, М.П. Бурых. –– Харьков, 2000. –– С.269–273. 

13. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Под ред. 

В.М. Безрукова, Т.Г.Робустовой. – М.: Медицина, 2000. – В 2 т. – 520 с. (в наличии)  

14. Кулаков А.А., Робустова Т.Г. , Неробеев А.И, Хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа». 2010 г. - 928 с. 
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Дополнительная: 

1. Доброкачественные одонтогенные опухоли челюстных костей: учеб.-метод. пособие / 

О.П.Чудаков [и др.]. –– Мн.: БГМУ, 2008. –– 24 с.  

2. Аржанцев А.П.  Методики рентгенологического исследования зубочелюстной системы 

при дентальной имплантации. Учебное пособие. -М.: РМАПО.-2011. 40 с.   ( в наличии на 

кафедре) 

3. Карапетян И.С., Губайдулина Е.Я., ,Цигельник Л.Н. Предраковые состояния, 

опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. М., 

1993. С. 207 

4. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии / Ю.Г. Кононенко [и др.]. –– М.: 

Книга плюс, 2002 г. – 319 с. 

5. Сукачев, В.А. Атлас реконструктивных операций на челюстях /В.А.Сукачев.- М.: Мед., 

1984. –– 118 с.( в наличии) 

6. Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И., Трутень В.П. Лучевая диагностика в стоматологии. – 

М., 2007. - 496 с 

7. Тимофеев, А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии / А.А.Тимофеев. – Киев, 2002. – 946 с. 

8. Бернадский, Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии / 

Ю.И.Бернадский. – Витебск: Белмедкнига, 1998. – 404 с. 

9. Бернадский, Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-

лицевой области / Ю.И.Бернадский. –– М.: Медицинская литература, 1999. –– 456 с. 

10. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта / Л.М.Лукиных — Н-

Новгород. НГМА, 2000. — С.364. 

11. Грицук С.Ф. Клиническая анестезиология и неотложная терапия Москва 368 с. 2004 г. 

12. Боровский Е.В. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ / Е.В. Боровский, 

А.Л. Машкиллейсон. — М.; Медицина, 2001. - 320 с 

13. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта / Е.В.Боровский, В.К.Леонтьев, 

М.: Медицинская книга; Н-Новгород: НГМА, 2001. - 304 с. 

14. Варфоломеева Л.Г., Канеев С.В. , Алимский А.В. , Травма средней зоны лица 

(статистика, социологический  аспект) // ТулГУ.-Т ула . - 2003. - 80 с. ОБЩЕСТВО 

15. Восстановительная хирургия мягких тканей челюстно-лицевой области: рук-во для 

врачей / Под ред. А.И. Неробеева, Н.А. Плотникова. –– М.: Медицина, 1997. –– 288 с. 

16. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия / Под ред. В.Н. Балина. – С.-

Пб.,1999. - 313с. 

17. Федяев, И.М. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области / И.М.Федяев [и 

др.].  –– Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. –– 155 с. 

18. Муковозов, И.Н. Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний 

челюстно-лицевой области. –– М.: МЕДпресс, 2002. –– 224 с. 

19. Рабухина Н.А., Аржанцев А.П. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия  2002 

20. Пачес, А.И. Опухоли головы и шеи / А.И. Пачес. –– М.: Мед., 2000. –– 480 с. 

21. Абсцессы и флегмоны околочелюстных тканей верхней челюсти: учеб.-метод. пособие 

/ О.П.Чудаков [и др.]. –– Мн.: БГМУ, 2005. –– 16 с. 

22. Рабинович С. А. , Зорян Е.В. ,Руководство по анестезиологии и оказанию неотложной 

помощи в стоматологии – Москва 2002 г. 288с. 

23. Неворотин А.И. Введение в лазерную хирургию // Учебное пособие.- Санкт- 

Петербург: СпецЛит, 2000.-176с. 

24. Рогацкин Д.В. Современная компьютерная томография для стоматологии // Институт 

стоматологии. - 2008. - № 1 (38). – С. 121-124. 

25. Матякин Е.Г. Клинические аспекты регионарного метастазирования рака языка и 

гортани. — М.: Медицина, 1988. — 347 с. 

26. Бабаева Э.О. Лазеры в стоматологии: от божественных истоков до новейших 

разработок // Стоматология сегодня.- 2002.- №8(21).-С.4. 
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27. Цибулк В.Н., Цибулек Г.Н. Травма, боль, анестезия. М., Медицина,1 994 г. С. 224 

28. Чибисова М.А.  Цифровая и пленочная рентгенография в амбулаторной стоматологии. 

– Санкт-Петербург: ООО «МЕДИ издательство»,  2004. - 150с 

29. Челюстно-лицевые операции: справочник / Под ред. А.Э.Гуцана. –– Витебск: 

Белмедкнига, 1997. –– 388 с. 

30. Фрадкин, С.З. Меланома кожи / С.З.Фрадкин, И.В.Залуцкий. –– Минск:  Беларусь. –– 

2000. –– 221с. 

31. Семкин В.А., Рабухина Н.А. Дисфункция височно-нижнечелюстных суставов 

(клиника, диагностика и лечение). М.-2000г.-ЗАО Редакция журнала” Новое в 

стоматологии”. 

32. Кулик И.В. ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта. / И.В.Кулик., 

Л.В.Миргородская // Институт стоматологии — 2001. — №2. — С.36-40. 

33. Рабухина Н.А., Голубева Г.И., Перфильев С.А. Спиральная компьютерная томография 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 360 акад.час. или 10 зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать 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 (УК-3); 

 осуществлять комплекс 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-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять тактику  ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 
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стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся 

должен знать: 

 особенности проявлений заболеваний слизистой оболочки полости рта и 

заболеваний пародонта у больных разных возрастных групп; 

 особенности проявлений общесоматической патологии в полости рта; 

 ортопедические методы лечения при огнестрельных и неогнестрельных 

переломах челюстей; 

 особенности клинического течения и динамика острых одонтогенных 

воспалительных заболеваний у детей разного возрастного период; 

 виды рентгенологических исследований в стоматологии; 

  методы рентгенографии в ортодонтии; 

 пути снижения лучевой нагрузки; 

 стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

 принципы организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транпортном происшествии; 

 технику проведения реанимационных мероприятий;  

 классификацию чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы; 

 оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных 

ситуациях. 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся 

должен уметь: 

− Проводить эпидемиологическое обследование населения с целью выявления 

распространенности стоматологических заболеваний. 

– Определять нуждаемость и потребность в стоматологической помощи среди детей, 

подростков и взрослых. 

– Вести отчетно-учетную документацию; 

– Планировать объемы, сроки лечения в зависимости от степени выраженности 

морфологических и функциональных нарушений в стоматологической системе. 

– Организовать ортодонтическую помощь больным с врожденной патологией челюстно-

лицевой области; 

– Организовать ортодонтическую помощь подросткам и взрослым; 

– Проводить санитарное просвещение в области стоматологии. 

– Провести полное обследование пациента. 

– Интерпретировать результаты обследования для постановки полного 

стоматологического диагноза. 

– Определить степень тяжести заболевания, степень трудности его лечения. 

– Планировать объем, сроки стоматологического лечения. 

– Проводить санацию полости рта и профилактику стоматологических заболеваний  у 

пациентов разных возрастных групп. 
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– Определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного, хирургического или 

комплексного, ) и прогноз лечения. 

– Выбрать правильную конструкцию зубных протезов при дефектах зубов, зубных рядов. 

– Проводить диагностику заболеваний пародонта у детей, подростков и взрослых; 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся 

должен владеть навыками: 

– осмотра детей, подростков и взрослых с целью выявления стоматологических 

заболеваний и патологий; 

 проведения полного клинического и лабораторного обследования пациентов с 

стоматологическими проблемами; 

– проведения биометрического исследования в полости рта, на моделях челюстей; 

– рентгенологического исследования (изучение прицельных снимков, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм, снимков кистей рук, зонограмм и томограмм височно-

нижнечелюстных суставов); 

– определения степени выраженности патологии и степень трудности ее лечения; 

– определения планирования и тактики стоматологического лечения, его объем, сроки; 

–подготовки пациента к  стоматологическому лечению;  

–выбора методов стоматологического лечения; 

– проведения комплексных и сочетанных методов лечения зубов; 

– оказания протетической помощи при дефектах зубов, зубных дуг; 

– проведения полного обследования больных с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области и определять им комплекс лечебных мероприятий; 

− организации мероприятий по вопросам стоматологии в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

– работы с компьютером, включая  статистическую обработку данных  с использованием 

современных программ; 

– педагогического  профессионального общения. 

 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля «Смежные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.02.1. Педагогика 

ОД.О.02.1.1. Педагогика в работе врача 

ОД.О.02.1.1.1. Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую практику 

ОД.О.02.1.1.2. Педагогическая ситуация в работе врача 

ОД.О.02.1.1.3. Педагогические задачи врача 

ОД.О.02.1.2. Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей при общении с пациентом 

ОД.О.02.1.2.1. Ситуации педагогического общения в работе врача 

ОД.О.02.1.2.2. Барьеры общения 

ОД.О.02.1.2.3. Условия эффективного общения 

ОД.О.02.1.2.4. Возрастные особенности развития личности 

ОД.О.02.1.2.5. Общение в триаде «врач-медсестра-пациент» 

ОД.О.02.1.2.6. Конфликты в медицине 

ОД.О.02.1.3. Профилактическая медицина и работа врача 

ОД.О.02.1.3.1. Отношение к здоровью – практический подход 

ОД.О.02.1.3.2. Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 

ОД.О.02.1.3.3. Просветительская работа врача: формы, методы и средства 

ОД.О.02.1.4. Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское 
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образование, его цели, задачи, технологии 

ОД.О.02.1.4.1. Цели и задачи непрерывного медицинского образования 

ОД.О.02.1.4.2. Содержание непрерывного медицинского образования 

ОД.О.02.1.4.3. Основные формы обучения 

ОД.О.02.1.4.4. Методы и средства подготовки врача  

ОД.О.02.1.4.5. Контроль и оценка результатов обучения 

ОД.О.02.2. Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.1. Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

ОД.О.02.2.1.1. Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.2.1.2. Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии 

ОД.О.02.2.1.3. Техника проведения реанимационных мероприятий  

ОД.О.02.2.1.4. Порядок взаимодействия персонала и организации оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии  

ОД.О.02.2.1.5. Юридические и этические вопросы организации медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии  

ОД.О.02.2.2. Организация медицинской помощи при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.2.1. Избранные вопросы медицины катастроф 

ОД.О.02.2.2.1.1 Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф – подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.2.1.2 Роль и место здравоохранения в Единой государственной системе 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.2.1.3 Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы 

ОД.О.02.2.2.1.4 Задачи, организационная структура и основы деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф 

ОД.О.02.2.2.1.5 Задачи, структура и организация работы формирований службы 

медицины катастроф 

ОД.О.02.2.2.2. Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.1 Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных в чрезвычайных 

ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.2 Организация хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.2.2.2.3 Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.4 Особенности организации оказания медицинской помощи детям в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.5 Организация оказания медико-психологической и 

психотерапевтической помощи пораженным и пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.6 Организация оказания медицинской помощи пораженным при 

химических авариях. Задачи и организация работы 

ОД.О.02.2.2.2.7 Организация оказания медицинской помощи пораженным при 

радиационных авариях. Задачи и организация работы 

специализированной радиологической бригады постоянной готовности 

ОД.О.02.2.2.2.8 Организация оказания медицинской помощи населению при 

террористических актах и вооруженных конфликтах  

ОД.О.02.2.2.3. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 
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ОД.О.02.2.2.3.1 Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при 

различных чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.3.2 Режимно-карантинные и изоляционно-ограничительные мероприятия 

при чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.2.2.4. Порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и 

учреждений Службы медицины катастроф 

ОД.О.02.2.2.4.1 Организация медицинского снабжения при чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.4.2 Порядок создания, хранения и использования резерва медицинского 

имущества снабжения при чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.3. Терапевтическая стоматология.  

ОД.О.02.3.1. Особенности проявлений заболеваний слизистой оболочки полости рта 

и заболеваний пародонта у больных разных возрастных групп и с 

различными вариантами неспецифической и иммунологической 

реактивности организма. 

ОД.О.02.3.2. Особенности проявлений общесоматической патологии в полости рта. 

Корреляция с тяжестью и формами заболеваний. 

ОД.О.02.3.3. Изменения на слизистой оболочке полости рта при заболеваниях крови, 

инфекционных болезнях. Особенности этих проявлений при сочетании 

со стоматологической патологией. Тактика врача. 

ОД.О.02.3.4. Объем терапевтической помощи у пациентов с острыми 

одонтогенными воспалительными процессами, возможности 

сохранения причинного зуба. 

ОД.О.02.3.5. Травма зубов. Показания к выбору консервативных методов лечения 

при переломах коронковой части и корня зуба. 

ОД.О.02.4. Ортопедическая стоматология.  

ОД.О.02.4.1. Ортопедические методы лечения при огнестрельных и неогнестрельных 

переломах челюстей. Характеристика и особенности внеротовых и 

внутриротовых аппаратов, шин лабораторного типа, применяемых при 

лечении травмы и посттравматических дефектов и деформаций 

челюстей. 

ОД.О.02.4.2. Особенности экто - и эндопротезирования после расширенных 

онкологических операций в челюстно-лицевой области. 

Функциональные и косметические особенности. Показания и 

противопоказания к их применению 

ОД.О.02.4.3. Миография и телерентгенография при болезнях височно-

нижнечелюстного сустава. 

ОД.О.02.5. Детская стоматология.  

ОД.О.02.5.1. Возрастные иммунологические, неспецифические особенности 

организма детей и подростков, а так же особенности функции, 

анатомии, психики, которые необходимо учитывать при лечении 

хирургических заболеваний челюстно-лицевой области. 

ОД.О.02.5.2. Особенности клинического течения и динамика острых одонтогенных 

воспалительных заболеваний у детей разного возрастного периода. 

ОД.О.02.5.3. Особенности проведения реабилитационных мероприятий у детей и 

подростков при лечении дефектов и деформаций челюстно-лицевой 

области. 

ОД.О.02.6. Лучевая диагностика 

ОД.О.02.6.1 Виды рентгенологических исследований в стоматологии 

ОД.О.02.6.1.1 Внутриротовая рентгенографии( визиография) 

ОД.О.02.6.1.2 Ортопантомография 

ОД.О.02.6.1.3 Компьютерная томография 
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ОД.О.02.6.1.4 Рентгенография височно-нижнечелюсных суставов 

ОД.О.02.6.1.5 Рентгенография придаточных пазух носа 

ОД.О.02.6.1.6 Рентгенография челюстей 

ОД.О.02.6.1.7 Методы рентгенографии в ортодонтии 

ОД.О.02.6.1.8 Пути снижения лучевой нагрузки 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Смежные 

дисциплины»: 

1. Обезболивание, неотложная помощь в детской стоматологии 

2. Виды рентгенологических исследований в стоматологии. 

3. Ортопедическое лечение при переломах челюстей 

4. Порядок взаимодействия персонала и организации оказания медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

5. Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

6. Порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и учреждений Службы 

медицины катастроф. 

7.Хронический пародонтит. 

 

 

 

 

 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-

лекция 

Особенности проявлений 

общесоматической патологии в полости 

рта 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

2.  Проект Инфекционно-воспалительные 

заболевания полости рта в детском 

возрасте 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

3.  Семинар – круглый 

стол 

Принципы оказания медицинской 

помощи пострадавшим  при дорожно-

транспортном происшествии   

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

4.  Семинар, решение 

ситуационных задач 

Виды рентгенологических исследований 

в стоматологии 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

5.  Семинар, 

клинический разбор 

 Воспалительные заболевания пародонта. 

Оценка состояния костной ткани по 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-
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больных данным рентгенологических 

исследований 

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

6.  Практическое 

занятие по отработке 

методики, техники 

Техника  проведения реанимационных 

мероприятий  

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Дифференцированный зачет. 

2. Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита проекта. 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога- 

хирурга:  

1. Показания к применению наркоза в стоматологии детского возраста. 

3.Ренгенография височно-нижнечелюстного сустава.  

4. Показания к выбору консервативных методов лечения при переломах коронковой 

части и корня зуба. 

5.Каковы современные методы обследования в клинике ортопедической 

стоматологии: обоснование, формулирование диагноза заболеваний? 

6.Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

7.Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы. 

8. Раскройте содержание понятия ятрогении. 

9. Дайте определение понятия конфликт. Назовите стратегии выхода из конфликта. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога-

хирурга:   
1. Провести непрямой массаж сердца. 

2. Провести искусственное дыхание.  

3. Провести временную иммобилизацию при переломе нижней челюсти 

4. Определить пародонтальный индекс при осмотре пациента.  

5. Наложить балочную шину при подвижности зубов. 

6. Провести инфильтрационную анестезию у ребенка. 

7. Обосновать выбор метода протезирования после расширенных онкологических 

операций в челюстно-лицевой области. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей 

программы «Смежные дисциплины»: 

Контрольные вопросы:  

1. Особенности обезболивания в детском возрасте 

2. Внутриротовая рентгенографии ( визиография). 

3. Рентгенография придаточных пазух носа. 

4.Установите правильную последовательность действий при профессиональной 

чистке зубов. 

5.Перечислите осложнения при протезировании металлокерамическими коронками и  

мостовидными протезами. 

6. Пути снижения лучевой нагрузки.  

7. Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии. 

8. Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных 

авариях.  
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9. Методы рентгенографии в хирургической стоматологии. 

       10. Порядок создания, хранения и использования резерва медицинского   имущества 

снабжения при чрезвычайных ситуация 

       11. Дайте определение понятия личность в отечественной психологии. 

       12.Дайте определение понятия мотивация. 

       13.Сравните понятие психическая и психологическая зрелость. 

       14.Перечислите основные признаки профессионального кризиса врача. 

       15.Перечислите основные профессиональные деформации врача. 

       16.Что такое коммуникативные барьеры? 

       17.Назовите техники эффективного общения. 

       18.Перечислите основные ошибки в общении врач-пациент. 

       19.Опишите стратегии выхода их конфликта. 

 

Литература к рабочей программе Смежные дисциплины» 

Основная:   

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая 

стоматология. Учебник.  Издательство «МЕДпресс-информ», 2013. 512 с.  

2. Авторыманн Й.В., Уальд К., Кроссин Дж. Основы лучевой диагностики. 

Издательство «Медицинская литература». 2012г. - 368 с. 

3. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / под 

ред. О.З. Топольницкого, Г.В. Евдокимова. - М.:ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 272 с 

4. Афанасьев В.В., Янушевич О.О. Стоматология. Запись и ведение истории болезни. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014г. - 160 с. 

5. Дмитриева Л.Д., Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология: национальное 

руководство.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015.- 888с. 

6. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология. Учебник. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа». 2014г. - 272 с.  

7. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста. М.: 

Медицина. – 2006. - 640 с. 

8. Стош В.И., Рабинович С.А. и др. Общее обезболивание в детской стоматологической 

практике: руководство. - М.: ГЭОТАР–Медиа 2007. - 184 с. 

9. Трофимова Т.Н., Гарапач И.А.,Бельчикова Н.С. Лучевая диагностика в 

стоматологии. Издательство МИА. 2010 г. 192 с.  

10. Янушевич О.О., Ушаков Р.В., Царев В.Н. Антимикробная терапия и профилактика 

осложнений  воспалительных заболеваний пародонта Учебное пособие  

Издательство «Медицина» 2009г. - 56 с. 

Дополнительная: 

1. Барер Г.М., Зорян Е.В. Рациональная фармакотерапия в стоматологии. – М.: 

Медицина, 2006. – 561 с. 

2.Бордюжа Н.Н. Медицина катастроф и реабилитация. -  М.: Знание, 2002. – 715 с. 

    3.Гуманенко Е.К. Военно-полевая хирургия. - М.: Фолиант, 2005. - 464 с. 

4. Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н. Медицинское право. 

Учебник для юридических и медицинских вызов. Под общей ред. проф. Н.Г. 

Гончарова. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ 

РАН. – 2011. – 568 с. 

5. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М. Молчанов А.С. Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-

педагог в изменяющимся мире: традиции и новации. – 2-е изд., испр. и доп.д 

редакцией академика РАМН, проф. Н.Д. Ющука – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 336 с.  

6. Ситаров В.А.  Учебное пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под  ред. 

В.А.Сластенина. – М: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. (по 

педагогической медицине) 

http://www.medknigaservis.ru/osnovi-luchevoy-diagnostiki-izobrazheniya-diagnozu-mann-uald-krossin.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologii.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologii.html
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7. Шестак Н.В., Астанина С.Ю., Чмыхова Е.В. Андрагогика и дополнительное 

профессиональное образование. – М.: Изд-во СГУ, 2008, 200 с. (по педагогической 

медицине) 

 

 

9.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 72 акад.час. или 2 зач.ед. 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

 абстрактно мыслить, синтезировать  информацию, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем, используя знания анатомо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 

стоматологических заболеваний и патологических процессов (УК-1);  

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать 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 (УК-3); 

 осуществлять комплекс 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-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со 

здоровьем (ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-9);  
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 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 

− микробиоцитез полости рта; 

− строение бактерий, вирусов, грибов, пародонтогенных микроорганизмов; 

− роль микрофлоры полости рта в развитии инфекционно-воспалительных 

заболеваний полости рта; 

− фармакодинамику и фармакокинетику препаратов, используемых для анестезии; 

− основы фармакологии в хирургической стоматологии; 

− применение антибиотиков в стоматологии; 

− препараты для местного обезболивания; 

− противовоспалительные препараты; 

− базовые и специальные исследования в диагностике  стоматологических 

заболеваний. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез;  

− представлять роль микрофлоры полости рта в развитии инфекционно-

воспалительных заболеваний полости рта;  

− использовать различные анестетики для проведения анестезии; 

− назначать противовоспалительную  и антибактериальную терапию для лечения 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

− использовать знания теоретических основ лекарственных и нелекарственных 

методов профилактики и лечения распространенных заболеваний  человека. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

обучающийся должен владеть навыками: 

− методикой диагностики, принципами лечения и профилактики воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области; 

− планировать объемы, сроки лечения в зависимости от степени выраженности 

морфологических и функциональных нарушений в стоматологической системе; 

− интерпретировать результаты обследования для постановки полного 

стоматологического диагноза; 

− проводить санацию полости рта и профилактику стоматологических заболеваний  у 

пациентов разных возрастных групп; 

− определять показания к выбору методов лечения (медикаментозного, 

хирургического или комплексного, ) и прогноз лечения; 

− определять показания к выбору методов обехболивания; 

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез;  
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Содержание рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.03 Фундаментальные дисциплины 

ОД.О.03.1. Клиническая фармакология препаратов, используемых в 

хирургической стоматологии 

ОД.О.03.1. Антибактериальная терапия 

ОД.О.03.1.1. Показания и противопоказания 

ОД.О.03.1.2. Применение антибиотиков в стоматологии 

ОД.О.03.1.3. Группы антибиотиков 

ОД.О.03.1.4. Антисептики 

ОД.О.03.1.5. Пробиотики 

ОД.О.03.2. Препараты для местного обезболивания 

ОД.О.03.2.1. Местные анестетики 

ОД.О.03.2.2. Вспомогательные средства 

ОД.О.03.3. Противовоспалительные препараты 

ОД.О.03.3.1. Гормональные 

ОД.О.03.3.2. Негормональные 

ОД.О.03.4. Аналгетики 

ОД.О.03.5. Другие группы препаратов 

ОД.О.03.2. Микробиология в стоматлогии 

ОД.О.03.2.1. Микробиоценоз полости рта 

ОД.О.03.2.1.1. Бактерии 

ОД.О.03.2.1.2. Вирусы 

ОД.О.03.2.1.3. Грибы 

ОД.О.03.2.1.4. Простейшие 

ОД.О.03.2.2. Пародонтопатогенные микроорганизмы 

ОД.О.03.2.3. Роль микрофлоры полости рта в развитии кариеса зубов 

ОД.О.03.2.4. Роль микрофлоры полости рта в развитии заболеваний 

пародонта 

ОД.О.03.2.5. Роль микрофлоры полости рта в развитии инфекционно-

воспалительных заболеваний полости рта и челюстей. 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Фундаментальные дисциплины»: 

 

1. Микробиоценоз полости рта. 

2. Пародонтопатогенные микроорганизмы. 

3. Специфические воспалительные процессы в челюстно-лицевой области. 

4.Современные местнообезболивающие вещества, показания к их применению 

5.  Применение антибиотиков в хирургической стоматологии. 

 

 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ Форма занятий Тема занятий Формируемые 
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п/п компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-

лекция 

Методы диагностики и общие принципы 

профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний в практике врача-

стоматолога общей практики 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

2.  Проекты Специфические и неспецифические 

факторы защиты при воспалительных 

заболеваниях   

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

3.  Семинар –дискуссия Воспаление. Морфологическая 

диагностика специфических и 

неспецифических воспалительных 

процессов 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

4.  Семинар – круглый 

стол 

Местные анестетики. Особенности 

выбора препаратов. 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

5.  Семинар, решение 

ситуационных задач 

Клиническая фармакология препаратов, 

используемых в хирургической 

стоматологии  

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Дифференцированный зачет. 

2. Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита проекта. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога-

хирурга: 
1. Патогенные микроорганизмы.. 

2. Роль микрофлоры полости рта в развитии воспалительных заболеваний. 

3. Применение антибиотиков в стоматологии. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога-

хирурга:   

1.Назначить медикаментозное лечение острого одонтогенного верхнечелюстного 

синусита. 

2.Определить показания и противопоказания к применению инъекционного 

обезболивания 

3. Взять мазок-отпечаток с элемента поражения. 

4. Получение соскоба зубной бляшки с поверхности зуба для микробиологического 

исследования. 

5. Получить содержимое пародонтального кармана для микробиологического 

исследования. 

 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей 

программы «Фундаментальные дисциплины»: 

Контрольные вопросы:  

1. Роль микрофлоры полости рта в развитии инфекционно-воспалительных заболеваний 

полости рта и челюстей. 
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2. Специфические и неспецифические факторы защиты при воспалительных 

заболеваниях. 

3. Роль микрофлоры полости рта в развитии заболеваний пародонта. 

4. Побочные эффекты анибиотикотерапии в сиоматологии. 

5. Основные и резервные группы антибиотиков. 

6. Препараты для местного обезболивания. 

7. Противовоспалительные препараты в стоматологии. 

8. Показания к антибактериальной терапии при воспалительных заболеваниях пародонта. 

 

 

 

 

 Литература к рабочей программе «Фундаментальные дисциплины» 

Основная:  

1. Зверев В.В,, Мальцев В.Н., Пашков Е.П. Медицинская микробиология и 

иммунология. Учебник. Издательство «Практическая медицина». 2014 г.-  512 с.  

2. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология. Учебник. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа». 2014г. - 272 с. 

3. Царева В.Н, Микробиология, вирусология, иммунология. Учебник Москва 2010г.- 

540 с. 

4. Янушевич О.О., Ушаков Р.В., Царев В.Н. Антимикробная терапия и профилактика 

осложнений  воспали¬тельных заболеваний пародонта Учебное пособие  Издательство 

«Медицина» 2009г. - 56 с 

 

БЛОК 1 – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ОРДИНАТОРА» 

 

Трудоемкость освоения: 216 акад.час. или 6 зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать 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 (УК-3); 

 осуществлять комплекс 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-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 
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 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со 

здоровьем (ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-9);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

обучающийся должен знать: 

 системы внутрикостных зубных имплантатов; 

 взаимодействие зубных имплантатов с биологическими тканями; 

 общие закономерности реакции костной ткани челюстей на введение имплантатов; 

 влияние вида имплантируемого материала (металлы, керамика и т.д.) на 

регенерацию костной ткани; 

  классификацию материалов по биосовместимости; 

 зависимость реакции костной ткани челюстей от применяемого режущего 

инструмента и режима охлаждения тканей во время операции; 

 влияние различных способов обработки поверхности имидиата  на реакцию 

биологических тканей; 

 взаимодействие эпителиальной ткани с материалом имплантата. 

 методы определения биосовместимости имплантатов;  

 показания и противопоказания к зубной имплантации;   

 подготовка пациента к имплантации; 

 особенности санации полости рта при подготовке к имплантации; 

 методику проведения операции имплантации; 

 операции по увеличению объема костной ткани; 

 послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации; 

 послеоперационные и восстановительные осложнения, их профилактика и лечение; 
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 отдаленные послеоперационные осложнения; 

 особенности ортопедического лечения при использовании зубных имплантатов; 

 биомеханика имплантатов; 

 распределение жевательной нагрузки, функциональные напряжения в костной 

ткани; 

 общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на имплантаты. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

обучающийся должен уметь: 

− проводить любые виды анестезии;  

− проводить послеоперационный уход и гигиену полости рта после имплантации 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

обучающийся должен владеть навыками: 

− проведения анестезии;  

− наложения швов; 

− наложение дренажа;  

− послеоперационного ухода за пациентами; 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

ОД.О.04.1 Стоматологическая   имплантология 

ОД.О.04.1 Хирургические и ортопедические аспекты имплантации 

ОД.О.04.1.1 Общие принципы показаний и противопоказаний к зубной 

имплантации 

ОД.О.04.1.2 Эндодонто-эндооссальная имплантация 

ОД.О.04.1.3 Внутрикостная имплантация 

ОД.О.04.1.4 Субпериостальная имплантация 

ОД.О.04.1.5 Внутрислизистая имплантация 

ОД.О.04.1.6 Чрескостная имплантация 

ОД.О.04.1.7 Послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантаци 

ОД.О.04.1.8 Медикаментозная терапия и физиотерапевтическое лечение 

ОД.О.04.1.9 Послеоперационные осложнения и их профилактика и лечение 

ОД.О.04.1.10 Особенности ортопедического лечения при использовании зубных 

имплантатов 

ОД.О.04.1.10.1 Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на 

имплантаты 

ОД.О.04.1.10.2 Особенности клинических этапов протезирования после 

имплантации 

ОД.О.04.1.10.3 Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после 

имплантации 

ОД.О.04.1.10.4 Показания к изготовлению и конструкции временных протезов 

после имплантации 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.04.2.10.5 Протезирование несъемными протезами с опорой на зубы и 

имплантаты 

ОД.О.04.2.10.6 Протезирование частичными и полными съемными протезами 

после имплантации 

ОД.О.04.1.10.7 Осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции 

зубных протезов и нарушением технологии их изготовления 

ОД.О.04.1.10.8 Профилактика осложнений и методы их устранения 

ОД.О.04.2 Лазеры в стоматологии 

ОД.О.04.2.1 Основы социальной гигиены и организация службы лазерной 

медицины 

ОД.О.04.2.2 Лазерная медицина                                       

ОД.О.04.2.3 Применение лазерного излучения в стоматологии 

ОД.О.04.2.3.1 История применения лазера в стоматологии 

ОД.О.04.2.3.2 Механизм действия лазерного излучения на ткани полости рта и 

зуба 

ОД.О.04.2.3.3 Применение лазеров в профилактике стоматологических 

заболеваний 

ОД.О.042.3.4 Лазерное отбеливание зубов 

ОД.О.04.2.3.5 Применение лазеров в лечении кариеса зубов 

ОД.О.04.2.3.5.1 Подготовка кариозной полости с использованием лазера 

ОД.О.04.2.3.5.2 Подготовка поверхности эмали и дентина 

ОД.О.042.3.6 Применение лазеров в эндодонтии 

ОД.О.04.2.3.6.1 Воздействие лазерного излучения на пульпу 

ОД.О.04.2.3.6.2 Обработка корневого канала зуба 

ОД.О.04.2.3.7 Применение лазеров в пародонтологии 

ОД.О.04.2.3.7.1 Гингивэктомия с использованием лазерного излучения 

ОД.О.04.2.3.7.2 Кюретаж пародонтальных карманов 

ОД.О.04.2.3.7.3 Лоскутные операции 

ОД.О.04.2.3.8 Применение лазеров в хирургической стоматологии 

ОД.О.04.2.3.8.1 Операции на мягких тканях полости рта 

(Френэктомия/френотомия, биопсия, косметическая 

гингвопластика, рассечение и дренирование абсцессов, тяжи, 

«капюшон», иссечение участка лейкоплакии, десневая гиперплазия, 

доброкачественные новообразования) 

ОД.О.04.2.3.8.2 Операции на альвеолярных отростках (цистэктомия, резекция 

верхушки корня) дентальная имплантация) 

ОД.О.04.2.3.9 Применение лазеров в ортопедической стоматологии 

 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Дисциплины по выбору ординатора»: 

1. Хирургические и ортопедические аспекты имплантации.  

2. Показания к изготовлению и конструкции временных протезов после имплантации.  

3. Применение лазерного излучения в стоматологии. 

4. Операции на альвеолярных отростках (цистэктомия, резекция верхушки корня) 

дентальная имплантация и пр.). 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ Форма занятий Тема занятий Формируемые 
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п/п компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-

лекция 

Общие принципы показаний и 

противопоказаний к зубной имплантации 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

2.  Проекты Применение лазеров в профилактике 

стоматологических заболеваний 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

3.  Семинар –дискуссия Операции на мягких тканях полости рта 

(Френэктомия / френотомия, биопсия, 

косметическая гингвопластика, 

рассечение и дренирование абсцессов, 

тяжи, «капюшон», иссечение участка 

лейкоплакии, десневая гиперплазия, 

доброкачественные новообразования  и 

пр.) 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

4.  Семинар – круглый 

стол 

Особенности ортопедического лечения 

при использовании зубных имплантатов 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

5.  Семинар, решение 

ситуационных задач 

Хирургические и ортопедические 

аспекты имплантации 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

6.  Семинар, 

клинический разбор 

больных 

Протезирование несъемными протезами 

с опорой на зубы и имплантаты 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

7.  Практическое 

занятие по отработке 

методики, 

техники……. 

Лабораторные этапы изготовления 

зубных протезов после имплантации 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2;ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

 

  

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Дифференцированный зачет. 

2. Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита проекта. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога -

хирурга:   
1. Назовите общие принципы показаний и противопоказаний к зубной имплантации. 

2. Расскажите послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации. 

3. Назовите показания к изготовлению и конструкции временных протезов после 

имплантации. 

4. Назовите осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции зубных 

протезов и нарушением технологии их изготовления. 

5. Расскажите профилактику осложнений при проведении дентальной имплантации и 

методы их устранения. 

6. Назовите механизм действия лазерного излучения на ткани полости рта и зуба. 

7. Перечислите виды лоскутных операций.  
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Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога 

общей практики: 
1. Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на имплантаты. 

2. Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплантации. 

3. Лазерное отбеливание зубов. 

4. Подготовка кариозной полости с использованием лазера. 

5. Подготовка поверхности эмали и дентина. 

6. Кюретаж пародонтальных карманов. 

7. Обработка корневого канала зуба. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей 

программы «Дисциплины по выбору ординатора»: 

Контрольные вопросы:  

1. Общие принципы показаний и противопоказаний к зубной имплантации. 

2. Внутрислизистая имплантация. 

3. Субпериостальная имплантация. 

4. Внутрикостная имплантация. 

5. Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на имплантаты. 

6. Осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции зубных протезов и 

нарушением технологии их изготовления. 

7. Подготовка кариозной полости с использованием лазера. 

 

 

Тестовые задания: 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

При отбеливании зубов с помощью лазера отбеливающий гель имеет среду: 

А. Нейтральную; 

Б. Слабощелочную; 

В. Кислую; 

Г. Слабокислую; 

Д. Щелочную. 

Ответ Д.  

При проведении эндодонтических манипуляций диодным лазером кончик волокна 

необходимо: 

А. Вывести за верхушку корня зуба; 

Б. Установить в области верхушки корня зуба; 

В. Установить, не доходя 1 мм до верхушки зуба; 

Г. Установить в области устья корневого канала зуба; 

Д. Установить на рабочую длину канала зуба. 

Ответ В.   

 

Для создания костного ложа под пластиночный имплантат 

преимущественно используют боры: 

А. Любые; 

Б. Твердосплавные; 

В. Стальные; 

Г. Алмазные; 

Д. Алмазные и стальные. 

Ответ Б.  

 

Расположение шейки внутрикостного имплантата по отношению к кортикальной 



 

 99 

пластинке: 

А. Плечи расположены на уровне кортикальной пластинки; 

Б. Выше кортикальной пластинки на 1 мм; 

В. Ниже кортикальной пластинки на 2-3 мм; 

Г. Выше кортикальной пластинки на 2-3 мм; 

Д. В зависимости от модели имплантата. 

Ответ Д. 

 

Диодный лазер с рабочей длиной волны 810 нм может делать разрезы на: 

А. Эмали зуба; 

Б. Дентине зуба; 

В. Слизистой оболочке полости рта; 

Г. Костной ткани; 

Д. Цементе зуба. 

Ответ В. 

 

 

Инструкция: выберите ответ по схеме: 

А) – если правильны ответы ответы 1, 2 и 3; 

Б) – если правильны ответы 1 и 3; 

В) – если правильны ответы 2 и 4; 

Г) – если правильный ответ 4; 

Д) – если правильны ответы 1,2,3,4. 

 

Показания к проведению имплантации: 

1. Полное отсутствие зубов; 

2. Концевые дефекты зубных рядов; 

3. Потеря одного зуба; 

4. Неудовлетворительная фиксация съемного протеза. 

Ответ Д. 

 

При выполнении разреза диодным лазером кончик волокна должен: 

1. Постоянно находиться в движении; 

2. Удерживаться на месте до получения нужной глубины разреза; 

3. Находиться по отношению к оперируемым тканям под углом 450; 

4. Находиться перпендикулярно по отношению к препарируемым тканям. 

Ответ Б.  

 

Лазеры с рабочей длиной волны 810 нм применяются для: 

1. Препарирования эмали; 

2. Проведения разрезов на слизистой оболочке полости рта; 

3. Обеззараживания корневых каналов; 

4. Проведения фотодинамической терапии. 

Ответ А 

 

Противопоказания к проведению имплантации: 

1. Эндокринные заболевания; 

2. Сифилис; 

3. Гемофилия; 

4. Нарушение кальциевого обмена. 

Ответ Д.  
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Инструкция: установите правильную последовательность действий: 

Последовательность действий при проведении лазерного отбеливания зубов: 

А. Изоляция десны; 

Б. Изоляция мягких тканей; 

В. Нанесение отбеливающего геля; 

Г. Профессиональная чистка зубов; 

Д. Активация геля лазером. 

Ответ ГАБВД.  

Ситуационные задачи:  

Ситуационная  задач:  В клинику обратилась пациентка 35 лет с жалобами на нарушение 

эстетики в области 4.5 зуба. Объективно: полость рта бледно разового цвета, 4.4  и 4.6 

зубы интактны, отсутствует 4.5 зуб. На ортопантомограмме изменений не отмечается.  

    

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

Место имплантации в арсенале известных методов стоматологического лечения: 

А. Единственный метод, позволяющий получить положительный результат; 

Б. Имплантация является методов выбора; 

В. Имплантация применяется только в исключительных случаях; 

Г.  Имплантация применяется по желанию больного; 

Д. Имплантация применяется с большой осторожностью, т.к. еще не доказана 

состоятельность данного вида лечения. 

Ответ Б. 

 

 

Количество имплантатов, которое может быть максимально установлено у одного 

больного: 

А. 1; 

Б. 2-3; 

В. Не более 6; 

Г. 6-8; 

Д. Ограничений нет. 

Ответ Д. 

 

 

Литература к рабочей программе «Дисциплины по выбору ординатора» 

Основная:   

1. Серова Н.С. Лучевая диагностика в стоматологической имплантологии. 

Издательство «Е-ното». 2015 г. - 220 с. 

2. Иванов А.С. Руководство по лазеротерапии стоматологических заболеваний. 

Издательство «СпецЛит. 2014 г.  102 с. 

3. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология. Руководство. Издательство «МИА». 

2011 г. - 400с.  

4. Блок М.С. Дентальная имплантология. Хирургические аспекты. Издательство 

«МЕДпресс-информ».  2011г. -  448с.  

 

Дополнительная:  

1. Безруков В.Н., Робустова Т.Г. Руководство по хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, Т.1, Издательство «Медицина». 2000г. - 772с. 

2. Годи Ж.Ф.Анатомия дентальной имплантации. Издательство «МЕДпресс-информ». 

2009г. -  248 с.  

3. Грицук С.Ф.Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии. Библиотека врача-

специалиста. Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 2012г. - 240 с. 

http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologicheskoy-implantologii-serova.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-lazeroterapii-stomatologicheskikh-zabolevany-ivanov.html
http://www.medknigaservis.ru/dentalnaya-implantologiya-paraskevich.html
http://www.medknigaservis.ru/dentalnaya-implantologiya-khirurgicheskiye-aspekti-blok.html
http://www.medknigaservis.ru/anatomiya-dentalnoy-implantatsii-godi.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0120636.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0120636.html
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4. Ефимов Ю.В., Гольбрайх В.Р., Мухаев Х.Х. Хирургия зубов и органов полости рта. 

Руководство. Издательство «Медицинская книга». 2010 г. - 222 с. 

5. Жусев А.И., Ремов А.Ю. Дентальная имплантация. – Москва, 1999. – 168с. 

6. Иванов С.Ю. Стоматологическая имплантология,2000.-63с. 

7. Иванов С.Ю., А.Ф. Бизяев , М.В. Ломакин. Стоматологическая имплантология. 

Издательство: Гэотар-Мед, 2003 г. 

8. Иванов С.Ю., Ушаков А. И., Панин A.M., Ломакин М.В., Гончаров И.Ю. 

Пластиночные   системы   стоматологических   имплантатов:   Методическое 

пособие. М.: ММСИ, 1997. — 38 с. 

9. Какачи К., Нейгебауэр Й., Шлегел А., Сэйдел Ф.  Справочник по дентальной 

имплантологии. Издательство «МЕДпресс-информ». 2009 г. - 208 с. 

10. Кулаков А.А., Робустова Т.Г. , Неробеев А.И, Хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа». 2010 г. - 928 с. 

11. Миш К.Е. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные имплантаты. 

Руководство. Издательство «Рид Элсивер»2010 г.- 616 с. 

12. Нечаева Н.К. Диагностика осложнений хирургического этапа дентальной 

имплантации. Издательство «Фолиант». 2011 г. - 96 с. 

13. Оделла Э.У. Решение проблем в клинической стоматологии. Издательство «Рид 

Элсивер». 2011г. - 384с.  

14. Панкратов А. С.;Лекишвили М.В.;Копецкий И.С. Костная пластика в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии. Руководство. Издательство «Бином». 2011 г. - 272 с. 

15. Хобкек Дж.А., Уотсон Р.М., Сизн Л.Дж. Дж. Перевод с англ. Руководство по 

дентальной имплантологии. Издательство «МЕДпресс-информ». 2010 г. -  224 с. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: ________ акад.час. или ___________ зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать 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 (УК-3); 

 осуществлять комплекс 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-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

http://www.medknigaservis.ru/khirurgiya-zubov-organov-polosti-rta-rukovodstvo-yefimov-golbraykh-mukhayev.html
http://www.medknigaservis.ru/khirurgiya-zubov-organov-polosti-rta-rukovodstvo-yefimov-golbraykh-mukhayev.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-dentalnoy-implantologii-kakachi.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-dentalnoy-implantologii-kakachi.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0008858.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0008858.html
http://www.medknigaservis.ru/ortopedicheskoye-lecheniye-oporoy-dentalniye-implantati-mish.html
http://www.medknigaservis.ru/ortopedicheskoye-lecheniye-oporoy-dentalniye-implantati-mish.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0118723.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0118723.html
http://www.medknigaservis.ru/resheniye-problem-klinicheskoy-stomatologii-odella.html
http://www.medknigaservis.ru/kostnaya-plastika-stomatologii-cheliustno-litsevoy-khirurgii-pankratov-lekishvili.html
http://www.medknigaservis.ru/kostnaya-plastika-stomatologii-cheliustno-litsevoy-khirurgii-pankratov-lekishvili.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-dentalnoy-implantologii-khobkek-uotson-sizn.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-dentalnoy-implantologii-khobkek-uotson-sizn.html
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 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со 

здоровьем (ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, 

немедикаментозную терапию и другие методы у пациентов нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 

 

− задачи и основные направления телемедицины; 

− организацию телемедицинских консультаций в режиме on-line; 

− многоточечный режим проведения консилиумов врачей из разных медицинских 

центров; 

− виды телемедицинских систем динамического наблюдения; 

− возможности телехирургии; 

− виды юридической ответственности медицинских работников за профессиональные 

правонарушения; 

− виды преступлений, за которые медицинские работники могут быть привлечены к 

уголовной ответственности; 

− принципы наложения дисциплинарного взыскания и виды дисциплинарных 

взысканий применительно к сфере медицинской деятельности 

− законодательство Российской Федерации по вопросам  оказания стоматологической  

помощи населению; 

− нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность организаций 

здравоохранения. 
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По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

обучающийся должен уметь: 

 применять нормативную документацию, принятую в здравоохранении  (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (далее – СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для оценки 

качества и эффективности работы медицинских организаций стоматологического 

профиля; 

 правильно заполнять соответствующую медицинскую документацию;  

 грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у пациента; 

 проводить полное стоматологическое (клиническое и функциональное) 

обследование органов полости рта и зубочелюстной системы у детей и взрослых;  

 выявлять общие и специфические признаки заболевания полости рта и 

зубочелюстной системы у детей и взрослых;  

 оценивать тяжесть состояния пациента, оказать первую медицинскую 

стоматологическую помощь, определять объём и место оказания дальнейшей 

медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, 

многопрофильном лечебном учреждении ); 

 профессионально разбираться в рентгенодиагностике (ортопантомографии, 

прицельной рентгенографии, телерентгенографии и томографии); 

 интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: 

ультразвукового, рентгеновского; 

 определять объем клинико-лабораторных исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и зубочелюстной системы в целом; 

 определять состояние гигиены полости рта у детей и взрослых; 

 составлять программы профилактики стоматологических заболеваний у детей и 

взрослых; 

 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

обучающийся должен владеть навыками: 

− определения объема и последовательности применения методов обследования и 

лечебных мероприятий; 

− оценки полученных результатов инструментальных и лабораторных методов 

обследования; 

− обоснования выбранной тактики лечения; 

− оценки адекватности  фармакотерапии с учетом  показаний, противопоказаний, 

предостережений и осложнений при ее проведении; 

 

 

Содержание рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ФД.О.00 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ФД.О.0 Факультативные дисциплины 

ФД.О.01 Телемедицина  - направление медицины, основанное на 

использовании компьютерных и телекоммуникационных 

технологий для обмена медицинской информацией между 

специалистами с целью повышения качества диагностики и 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

лечения конкретных пациентов 

ФД.О.01.1 Предмет и задачи телемедицины 

ФД.О.01.2 История телемедицины 

ФД.О.01.3 Основные направления телемедицины 

ФД.О.01.3.1 Телемедицинские консультации  

ФД.О.01.3.1.1 Отложенные телеконсультации(режим электронной почты) 

ФД.О.01.3.1.2 Режим реального времени (on-line) 

ФД.О.01.3.1.3 Плановые и экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы    

ФД.О.01.3.1.4 Многоточечный режим (консилиумом врачей из разных 

медицинских центров 

ФД.О.01.3.1.5 Режим по цифровым телефонным линиям ISDN и по IP-сетям 

ФД.О.01.3.2 Телеобучение 

ФД.О.01.3.2.1 Трансляция хирургических операций «теленаставничество» 

ФД.О.01.3.2.2 Проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров, 

конференций 

ФД.О.01.3.2.2.1 Многоточечный режим (лекция может быть прочитана сразу для 

слушателей из нескольких регионов) 

ФД.О.01.3.2.2.2 Локальный режим 

ФД.О.01.3.4 Телемедицинские системы динамического наблюдения  

ФД.О.01.3.4.1 На промышленных объектах для контроля состояния здоровья 

работников (например, операторов на атомных электростанциях) 

ФД.О.01.3.4.2 «Домашняя телемедицина» 

ФД.О.01.3.4.3 Мобильные телемедицинские комплексы (переносные, на базе 

реанимобиля) для работы на местах аварий 

ФД.О.01.3. Перспективы развития телемедицины 

ФД.О.01.3.1 Телехирургия 

ФД.О.01.3.2 Дистанционное обследование 

ФД.О.01.3.3 Дистанционное проведения патогистологического или 

патоцитологического исследований в полном 

объеме(телеморфология) 

ФД.О.01.3.4 Миниатюризация контрольно-измерительных средств, 

внедрение смарт-технологий, робототехники, новейших 

достижений информатики, прикладных аспектов 

нанотехнологий 

ФД.О.01.3.5 Развитие региональных телемедицинских сетей 

ФД.О.01.3.6 Телемедицина и конфиденциальность 

ФД.О.01.3.6.1 Необходимость создания информационных стандартов в 

медицине 

ФД.О.02 Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения  

ФД.О.02.1 Общие вопросы юридической ответственности медицинских 

работников 

ФД.О.02.1.1 История правового регулирования медицинской деятельности 

ФД.О.02.1.2 Виды юридической ответственности 

ФД.О.02.2 Уголовная ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных правонарушений 

ФД.О.02.2.1 Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой 

ответственности медицинских работников 

ФД.О.02.2.2 Профессиональное медицинское преступление 

ФД.О.02.2.3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ФД.О.02.2.3.1 Крайняя необходимость 

ФД.О.02.2.3.2 Обоснованный риск 

ФД.О.02.2.4 Классификация и виды преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной ответственности 

ФД.О.02.2.4.1 Профессиональные медицинские преступления 

ФД.О.02.2.4.2 Должностные медицинские преступления 

ФД.О.02.2.4.3 Преступления, за которые медицинские работники 

привлекаются к уголовной ответственности на общих 

основаниях 

ФД.О.02.3 Гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений 

ФД.О.02.3.1 Условия наступления гражданско-правовой ответственности в 

сфере медицинской деятельности 

ФД.О.02.3.1.1 Противоправность действий медицинского персонала 

ФД.О.02.3.1.2 Причинение вреда пациенту 

ФД.О.02.3.1.3 Причинная связь между противоправным поведением 

медицинского персонала и причинением вреда 

ФД.О.02.3.1.4 Вина причинителя вреда 

ФД.О.02.3.1.4.1 Физический вред 

ФД.О.02.3.1.4.2 Имущественный вред 

ФД.О.02.3.1.4.3 Моральный вред 

ФД.О.02.4 Административная и дисциплинарная ответственность 

медицинских работников 

ФД.О.02.4.1 Общие принципы административной ответственности 

ФД.О.02.4.2 Административные правонарушения, предусмотренные 

Кодексом об административных правонарушениях и 

являющиеся наиболее значимыми для сферы медицинской 

деятельности 

ФД.О.02.4.3 Нормативно-правовая база дисциплинарной ответственности 

медицинских работников 

ФД.О.02.4.3.1 Варианты дисциплинарных взысканий 

ФД.О.02.4.3.1.1 Принципы наложения дисциплинарного взыскания 

применительно к сфере медицинской деятельности 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Факультативные дисциплины»: 

1. Права граждан в сфере здравоохранения. 

2. Права и обязанности пациента. 

3. Тайна информации. 

4. Современные медицинские технологии их роль и возможности внедрения. 

5. Телемедицина как инструмент повышения эффективности лечебно-

диагностического процесса. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Форма  

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная -

лекция 

Информированное согласие на 

медицинское вмешательство 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-
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4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

2.  Семинар-

дискуссия 

Получение медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского 

страхования 

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-3; ПК-4;  

ПК-5ПК-8 

3.  Семинар-

дискуссия 

Обязанности и ответственность граждан 

в области здравоохранения 

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-4; ПК-6 

4.  Интерактивная -

лекция 

Международные информационные  

сети 

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-4; ПК-7;  

ПК-9 

5.  Интерактивная -

лекция 

Необходимость информационных 

стандартов в медицине  

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-4; ПК-7;  

ПК-9 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:   

1. Зачет.  

2. Собеседование. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-хирурга-

стоматолога:  
  1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Конституционное право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (ст. 41-42 Конституции Российской Федерации). 

 2. Права и законные интересы граждан в области охраны здоровья. 

 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача- хирурга-

стоматолога: 

1. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам и медицинская 

экспертиза.  

2.Правовой порядок применения новых методов профилактики, диагностики и лечения, а 

также лекарственных средств.  

3.Правовые проблемы трансплантологии. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей 

программы «Факультативные дисциплины»: 

Контрольные вопросы 

1.Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье и медико-социальную 

помощь; 

2.Права отдельных групп населения в области охраны здоровья; 

3.Общая характеристика прав пациентов. Правовой статус пациента. 

4. Согласие и отказ от медицинского вмешательства. 

5. Право на сохранение врачебной тайны. 

6. Применение телемедицины в дистанционных видеоконсультациях и видеоконсилиумах.    

 

Литература к рабочей программе «Факультативные дисциплины» 
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Основная:  

1.Медицинское право. Юридические основы деятельности врача.  Под ред. Сергеева 

Ю.Д.- М.: ГЭОТАР – Медиа 2008.   Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита 

А.Н. Медицинское право. Учебник для юридических и медицинских вызов. Под общей 

ред. проф. Н.Г. Гончарова. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: 

РМАПО, ЦКБ РАН. – 2011. – 568 с. 

2.Сергеев Ю.Д. Медицинское право.- М.: ГЭОТАР – Медиа. 2008. 

3.Кембел А. Медицинская этика.- М. ГЭОТАР – Медиа 2010. 

4.Григорьев А.И., Орлов О.И. Клиническая телемедицина. - М.: Фирма «Слово». - 2001. - 

112 с 

 

Дополнительная: 

1. Буравков С.В., Григорьев А.И. Основы телемедицины. - М.: Фирма «Слово». - 

2001. - 109 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.74 СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

 

Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса (далее − 

ОСК.О.00) и программы производственной (клинической) практики. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.74 СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача-стоматолога -хирурга. 

Трудоемкость: 108 акад.час или 3 зачетные единицы. 

 

 Обучающий симуляционный курс (ОСК.О.00) послевузовского профессионального 

образования врачей по специальности «Стоматология хирургическая» 
 

 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки(ОСК.О.01) 

  Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-симулятор» 

1.Навык обеспечения 

свободной 

проходимости 

дыхательных путей 

Зачет 

ОД.О.01.1. Организация 

медицинской 

помощи 
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пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 2. Навык обеспечения 

искусственной 

вентиляции легких  

3. Навык остановки 

кровотечения в 

зависимости от типа 

кровотечения 

4. Навык непрямого 

массажа сердца: 

выбор точки для 

компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого 

массажа сердца 

5. Навык сочетания 

ИВЛ и массажа 

сердца при базовой 

реанимации 

6. Умение выбора 

медикаментозной 

терапии при базовой 

реанимации 

7. Навык введения 

препаратов: 

• внутривенно 

струйно 

8. Навык 

иммобилизации 

пострадавших 

конечностей, 

позвоночника, 

шейного отдела 

позвоночника. 

9. Навык 

согласованной работы 

в команде 

ОД.О.02.2 Острые и 

неотложные 

состояния  

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.02.1. Ведение 

медицинской 

документации 

Истории болезни Умение заполнять 

амбулаторные карты и 

истории болезни 

тест 

ОД.О.02.2. Переломы нижней 

челюсти 

Манекен- 

тренажер 

Навык наложения 

назубных шин 
зачет 

ОД.О.02.3. Имплантология 

при дефектах зубов 

Искусственные 

модели  челюстей 

Умение постановки 

имплантатов 
зачет 

ОД.О.02.4. Наложение швов Виртуальные 

симуляторы 

Навык наложения 

швов 
зачет 

ОД.О.02.5. Подбор 

рентгенограмм по 

стоматологически

мзаболеваниям 

Рентгенологическ

ий архив 

Гипотетические 

задачи 

Умение 

интерпретировать 

результаты 

рентгеновского 

обследования 

тест 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)  

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.74 СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

 (Блок 2. Базовая часть) 

 

Цель: подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Задачи первого года обучения (хирургическая стоматология) - сформировать у 

обучающихся компетенции, включающие в себя способность/готовность: 

1. научить правильно и максимально полно опрашивать больного с жалобами со 

стороны челюстно-лицевой области, собирать анамнез заболевания и анамнез жизни 

2. уметь заполнять истории болезни и амбулаторные карты.  

3. проведения вскрытия субпериостальных абсцессов 

4. проводить удаление зубов щипцами и элеваторами. 

5. проводить удаление корней зубов. 

6. проведение сложного удаления ретенированных и дистопированных зубов с 

помощью бормашины 

7. провести пластику уздечек языка, губ, преддверия рта при их аномалии 

8. проведения мероприятий по остановке кровотечения после операции удаления зуба 

(тампонада, ушивание ) 

9. проведения лечебных мероприятий при шоке и асфиксии 

10. первичную и вторичную хирургическую обработку ран лица и шеи 

11. наложение назубных шин при переломах челюстей 

12.  интерпретировать результаты специальных исследований(ультразвукового 

исследования, рентгеновского исследования, магнито-резонансной томографии) 

13.  оказывать первую неотложную стоматологическую помощь на догоспитальном 

этапе при ургентных состояниях (травма, острые воспалительные процессы) 

 

Задачи второго года обучения (хирургическая стоматология) − сформировать у 

обучающихся компетенции, включающие в себя способность/готовность: 

1.   проводить дифференциальную диагностику воспалительных заболеваний 

(периодонтитов, периоститов, абсцессов и флегмон с определением лечебной тактики); 

2.   определить объем клинико-лабораторного обследования пациентов с 

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, проводить 

дифференциальную диагностику флегмон, определять лечебную тактику; 

3.   проводить дифференциальную диагностику различных кожно-венерических 

заболеваний в случае их клинического проявления в полости рта и челюстно-лицевой 

области (красный плоский лишай, многоформная экссудативная эритема, волчанка, 

пузырчатка, болезни, передающиеся половым путем, ВИЧ инфекция, предраковые 

заболевания- лейкоплакия, кожный рог, хронические трещины ) 

4.    уметь проводить специальные диагностические и лечебные манипуляции при 

переломах челюстей 

5.   удаление инородных тел челюстно-лицевой области 

6.   проводить полное обследование пациентов с онкозаболеваниями челюстно-

лицевой области; 

7.    определять показания и противопоказания для различных путей введения 

лекарственных средств. 
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8.    определять основные симптомы и проводить полное обследование при 

доброкачественных и злокачественных опухолях челюстно-лицевой области; 

9.    определять основные симптомы поражения тканей челюстно-лицевой   области 

различной этиологии; 

10.   самостоятельно проводить резекцию верхушек корней зубов, цистэктомию и 

цистотомию. 

11.    владеть навыками проведения лоскутных операций при заболеваниях пародонта. 

12.    проведение операций по постановке  имплантатов в челюстно-лицевой области.  

 

Категория обучающихся - врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: 31.08.74 СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

Срок обучения: 2124 академических часов. 

Трудоемкость: 59 зачетных единиц. 

Клинические базы: Лечебно-профилактические организации (далее −  ЛПО) по профилю 

специальности. 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения  

Стационар (П.О.01) 

1 Участие в ежедневных 

утренних конференциях и 

в еженедельных обходах 

заведующего отделением 

Отделения 

хирургическ

ой 

стоматологи

и 

55 работать в команде, 

сотрудничать, перенимать 

коллегиальный опыт 

Зачет 

2 Курация пациентов 

хирургического профиля: 

сбор анамнестических  

данных 

проведение объективного 

общего и специального 

хирургического 

обследования 

 

56 выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

хирургических заболеваний; 

соблюдать в своей 

деятельности моральные и 

правовые нормы и правила 

врачебной этики, сохранять 

врачебную тайну 

к постановке 

предварительного диагноза, 

определению тактики 

дальнейшего обследования, 

определению показаний и 

объему лечения, 

Зачет 

3 Ежедневная курация 

пациентов 

хирургического профиля 

55 к постановке диагноза; 

к выполнению основных 

лечебных и 

реабилитационных 

мероприятий  

Зачет 

4 Получение добровольного 

согласия пациента на 

выполнение 

диагностических 

50 использовать нормативную 

документацию, соблюдать 

законы Российской 

Федерации 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

процедур и на 

оперативное 

вмешательство 

 

5 Принимать участие или 

самостоятельно 

выполнять лечебно-

диагностические 

манипуляции: УЗИ 

челюстно-лицевой 

области, эхоскопия, 

зондирование гаймеровой 

пазухи, аспирационная 

биопсия,  биопсия 

мягкотканых 

новообразований полости 

рта, томография 

60 анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и систем, 

использовать знания 

анатомо-физиологических 

основ для полноценной 

оценки состояния пациентки 

и постановки клинического 

диагноза 

выполнения основных 

диагностических 

манипуляций 

Зачет 

6 Участие в плановых 

консультациях 

стационарных больных 

сотрудниками кафедры 

50 учиться, быть субъектом 

педагогического процесса 

Зачет 

7 Просветительская работа 

с пациентами 

хирургического 

стоматлогического 

стационара (отделения) 

55 использовать методы оценки 

медико-социальных факторов 

в развитии стомато-

хирургических заболеваний, 

проводить их коррекцию, 

санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим 

вопросам, 

осуществлять пропаганду 

здорового образа жизни 

Зачет 

8 Подготовка и доклад 

курируемых пациентов на 

практических занятиях, 

проводимых кафедрой в 

рамках учебных циклов 

51 к логическому и 

аргументированному 

анализу, публичной речи, 

редактированию текстов 

профессионального 

содержания  

Зачет 

9 Участие в качестве 

ассистента в операциях  

 

51 осуществлять оперативное 

лечение воспалительных 

заболеваний 

стоматологических больных 

проводить подготовку к 

операции, ведение 

послеоперационного 

периода, осуществлять 

профилактику осложнений 

участвовать в 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

педагогическом процессе 

10 Представление пациентов 

на консультативных 

осмотрах и обходах 

отделения курирующими 

сотрудниками кафедры 

45 анализировать 

закономерности 

функционирования органов и 

систем при воспалительных 

заболеваниях и использовать 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с учетом МКБ 

Зачет 

11 Участие на клинических и 

клинико-анатомических 

конференциях, 

проводимых на 

клинической  базе 

45 анализировать 

диагностические и лечебные 

ошибки, сложные 

казуистические случаи, 

представляющие научно-

практический интерес 

Зачет 

12 Ведение медицинской 

документации: 

оформление историй 

болезни, выписок из 

истории болезни, форм 

статистической 

отчетности 

82 использовать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении 

 

Зачет 

13 Участие в 

диагностических и 

лечебных мероприятиях 

при неотложных 

состояниях в 

стоматологии 

Отделение  

интенсивной 

терапии 

Приемное 

отделение 

47 выполнять основные 

диагностические и лечебные 

мероприятия при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях в группе 

воспалительных заболеваний 

Зачет 

Поликлиника (П.О.02) 

1 Ассистирование врачу-

стоматологу 

(преподавателю), при 

проведении 

хирургического 

стоматологического 

приема, прием 

хирургического отделения 

под контролем врача 

(преподавателя), курация 

пациентов в 

хирургическом отделении, 

оформление медицинской 

документации 

 

Отделение 

амбулаторно

й 

хирургическ

ой 

стоматологи

и 

 

400 - Способность и готовность 

проведения удаления 

временных и постоянных 

зубов 

- Способность и готовность 

оказания  экстренной 

стоматологической помощи 

при воспалительных 

заболеваниях полости рта и 

травме челюстно-лицевой  

области 

- Способность и готовность 

оказания помощи при 

неотложных состояниях 

(обморок, коллапс, 

анафилактический шок, 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Гипертонический криз ) 

-Способность и готовность к 

обучению, логическому и 

аргументированному 

анализу,  публичной речи 

профессионального 

содержания 

2 Амбулаторный прием 

стоматологических 

пациентов 

хирургического профиля  

200 назначать больным 

адекватное обследование и 

амбулаторное лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, определять 

показания и 

противопоказания к 

стационарному и  

оперативному лечению 

Зачет 

3 Заполнение амбулаторных 

карт 

52 ведения необходимой 

медицинской документации 
Зачет 

4 Проведение 

диспансерных осмотров  

50 определению состояния 

здоровья  и  

ведения необходимой 

медицинской документации 

Зачет 

Второй год обучения  

Стационар (П.О.03) 

1 Участие в ежедневных 

утренних конференциях и 

еженедельных обходах 

заведующего отделением 

Все 

отделения  

40 работать в команде, 

сотрудничать, перенимать 

коллегиальный опыт 

Зачет 

2 Курация пациентов с 

осложненным течением 

воспалительных 

заболеваний 

Хирургичес

кое 

отделение  

30 выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

осложненного течения трав 

челюстно-лицевой области, 

устанавливать клинический 

диагноз в соответствии с 

МКБ, 

определять оптимальный 

объем дополнительного 

обследования, 

осуществлять контроль, 

назначать и проводить 

адекватные лечебные 

мероприятия, 

оценивать их эффективность, 

вырабатывать обоснованную 

тактику лечения 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

3 Курация пациентов Хирургичес

кое 

отделение 

40 к постановке диагноза, к 

выполнению основных 

диагностических, лечебных  

мероприятий, 

курация пациентов с 

травмами и воспалительными 

заболеваниями челюстно-

лицевой области, 

послеоперационное ведение 

таких больных, 

выполнению  операций при 

доброкачественных 

новообразованиях челюстно-

лицевой области,  

лечению и профилактике 

осложнений 

Зачет 

4 Участие в плановых 

консультациях 

стационарных больных 

сотрудниками кафедры 

Хирургичес

кое 

отделение  

40 учиться, быть субъектом 

педагогического процесса 

Зачет 

5 Просветительская работа 

в отделении стационара 

Хирургичес

кое 

отделение  

20 оценивать различные 

факторы в развитии 

осложнений,  проводить их 

коррекцию, санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам 

Зачет 

6 Ведение медицинской 

документации: 

оформление историй 

болезни, выписок из 

истории болезни, форм 

статистической 

отчетности 

Хирургичес

кое 

отделение  

50 использовать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении 

Зачет 

7 Участие в клинических и 

патологоанатомических 

конференциях, 

проводимых на 

клинической базе, 

доклады сложных 

клинических случаев 

Хирургичес

кое 

отделение  

30 к анализу, ведению 

дискуссии и полемики, 

редактированию текстов 

профессионального 

содержания 

Зачет 

8 Решение вопросов 

временной 

нетрудоспособности, 

оформление листков 

нетрудоспособности 

Хирургичес

кое 

отделение 

30 применять различные 

реабилитационные 

мероприятия, использовать 

нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

(приказы, рекомендации) 

9 Ведение не осложненного 

и осложненного 

послеоперационного 

периода 

Хирургичес

кое 

отделение  

30 своевременно выявлять 

симптоматику 

патологического течения 

травмы лица, 

поставить клинический 

диагноз, провести 

дифдиагностику, 

назначать и провести 

адекватное лечение, 

оценить эффективность 

лечебных мероприятий 

Зачет 

10 Работа в приемном 

отделении  

Приемное 

отделение  

 

 

30 к распознаванию основных 

патологических симптомов и 

синдромов осложненного 

течения травм лица, к 

постановке предварительного 

диагноза,  организации и 

проведению последующих 

диагностических и лечебных 

мероприятий 

Зачет 

11 Участие в проведении 

интенсивной терапии 

пациентов  

Хирургичес

кое 

отделение  

20 выполнять основные 

диагностические и лечебные 

мероприятия при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях у 

пациентов с травмами 

челюстно-лицевой области 

Зачет 

Поликлиника (П.О.04) 

1 Ассистирование врачу-

стоматологу 

(преподавателю), при 

проведении 

стоматологического 

приема, прием пациентов 

терапевтического 

отделения под контролем 

врача (преподавателя), 

оформление медицинской 

документации 

 

Отделение 

амбулаторно

й 

хирургическ

ой 

стоматологи

и 

 

20 Способность и готовность 

выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

стоматологических 

заболеваниях 

-Способность и готовность 

выполнять основные 

лечебные мероприятия при  

стоматологических 

заболеваниях среди 

пациентов той или иной 

группы нозологических форм 

 - Способность и готовность 

проведения обследования 

стоматологического больного 

- Способность и готовность 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

проведения местного  и 

комбинированного 

обезболивания при 

проведении всех видов 

стоматологического лечения - 

- амбулаторно курировать 

пациентов при 

неосложненном и 

патологическом течении, 

воспалительных заболеваний, 

осуществлять мероприятия по 

профилактике  и лечению 

осложнений 

-  интерпретировать данные 

лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования 

в динамике 

-решать вопрос о 

необходимости 

госпитализации 

 

2 Заполнение амбулаторных 

карт, выписок из 

амбулаторных карт, 

обменных карт, 

направлений в стационар 

Решение вопросов 

временной 

нетрудоспособности, 

оформление листков 

нетрудоспособности 

20 ведения необходимой 

медицинской документации 

применять различные 

реабилитационные 

мероприятия, использовать 

нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении 

(приказы, рекомендации 

Зачет 

3 Ассистирование врачу-

стоматологу 

(преподавателю), при 

проведении 

стоматологического 

приема, прием пациентов 

терапевтического 

отделения под контролем 

врача (преподавателя), 

320 

 

-Способность и готовность 

выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

стоматологических 

заболеваниях 

-Способность и готовность 

выполнять основные 

лечебные мероприятия при  

стоматологических 

заболеваниях среди 

пациентов той или иной 

группы нозологических форм 

- Способность и готовность 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продолж

итель-

ность 

циклов 

(акад.ча

с.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, включающие 

в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

проведения обследования 

стоматологического больного 

- Способность и готовность 

проведения местного  и 

комбинированного 

обезболивания при 

проведении всех видов 

стоматологического лечения 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.74 СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

(Блок 2. Вариативная часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения ординатора, формирование профессиональных 

компетенций врача-стоматолога общей практики по дисциплине (модулю) «Стоматология 

общей практики». 

Задачи первого года обучения - сформировать у обучающихся компетенции, включающие 

в себя способность/готовность: 

 уметь оказывать стоматологическую помощь в различных условиях (сельская 

местность, стоматологический кабинет, стоматологическое отделение, 

стоматологическая поликлиника); 

 владеть методами обследования стоматологического больного; 

 уметь удалять временные и постоянные зубы; 

 владеть методами оказания экстренной стоматологической помощи при 

воспалительных заболеваниях полости рта и травме челюстно-лицевой области;  

 владеть методами оказания помощи при неотложных состояниях (обморок, коллапс, 

анафилактический шок, гипертонический криз и пр.); 

 владеть методами местного  и комбинированного обезболивания при проведении 

всех видов стоматологического лечения. 

 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, включающие 

в себя способность/готовность: 

 владеть методами  проведения профессиональной гигиены полости рта; 

 уметь оказывать помощь при заболеваниях слизистой оболочки полости рта  

 владеть методами комплексного лечения заболеваний пародонта; 

 уметь диагностировать и оказывать стоматологическую помощь при гнойно-

воспалительных заболеваниях полости рта; 

 уметь проводить стоматологическое лечение в условиях  комбинированного и 

общего обезболивания; 

 повысить свой теоретический уровень (посещение занятий по фундаментальным и 

элективным разделам); 
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 подготовиться к сертификации по специальности «Стоматология хирургическая». 

 

 

 

 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по одной из 

специальностей: 31.08.74 Стоматология хирургическая 

 

Срок обучения: 396 академических часов. 

Трудоемкость: 11 зачетных единиц. 

Клиническая база: Лечебно-профилактические организации по профилю специальности. 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продолжи

тельность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Стационар (П.О.05) 

1 Курирование 

стоматологических 

хирургических 

пациентов с 

различными 

заболеваниями,  

опухолевидные 

образования 

челюстно-лицевой 

области, 

хронические 

воспалительные 

заболевания  

Хирургическ

ое отделение 

250 выполнять основные 

лечебные и 

диагностические 

мероприятия при   

хирургических 

стоматологических 

заболеваниях 

Зачет 

2 Основные методы 

лабораторно-

инструментального 

исследования в 

хирургической 

стоматологии 

Хирургическ

ое отделение 

100 интерпретировать и 

оценивать данные 

основных лабораторно-

инструментальных 

исследований 

Зачет 

3 Ведение пациентов 

хирургического 

профиля с 

тяжелыми и 

неотложными 

состояниями 

Отделение 

реанимации 

и 

интенсивной 

терапии  

46 выполнять основные 

лечебные и 

дифференциально-

диагностические 

мероприятия при   

неотложных состояниях в 

стоматологии 

Зачет 

Поликлиника (П.О.06) 

4 Курация пациентов  

с воспалительными 

заболеваниями 

челюстно-лицевой 

области 

Кабинет 

хирурга 

стоматолога 

96 анализировать 

закономерности течения 

воспалительных 

заболеваний, 

диагностировать 

основные нарушения; 

составлять план 

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продолжи

тельность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

обследования пациентов; 

интерпретировать 

результаты лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования для 

уточнения причины 

заболеваний и выработки 

лечебной тактики; 

проводить 

медикаментозное лечение 

воспалительных 

заболеваний 

5 Ассистирование 

врачу-стоматологу 

(преподавателю), 

при проведении 

стоматологического 

приема, прием 

пациентов 

хирургического 

отделения под 

контролем врача 

(преподавателя), 

оформление 

медицинской 

документации 

 

Отделение 

хирургическ

ой 

стоматологи

и 

200 -Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические симптомы 

и синдромы 

стоматологических 

заболеваниях 

-Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

стоматологических 

заболеваниях среди 

пациентов той или иной 

группы нозологических 

форм 

- Способность и 

готовность проведения 

обследования 

стоматологического 

больного 

 - Способность и 

готовность проведения 

местного  и 

комбинированного 

обезболивания при 

проведении всех видов 

стоматологического 

лечения 

Зачет 

6 Ассистирование 

врачу-стоматологу 

(преподавателю), 

при проведении 

хирургического 

стоматологического 

Отделение 

хирургическ

ой 

стоматологи

и 

50 - Способность и 

готовность проведения 

удаления временных и 

постоянных зубов 

- Способность и 

готовность оказания  

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продолжи

тельность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

приема, прием 

хирургического 

отделения под 

контролем врача 

(преподавателя), 

курация пациентов в 

хирургическом 

отделении, 

оформление 

медицинской 

документации 

 

экстренной 

стоматологической 

помощи при 

воспалительных 

заболеваниях полости рта 

и травме челюстно-

лицевой  области 

- Способность и 

готовность оказания 

помощи при неотложных 

состояниях (обморок, 

коллапс, 

анафилактический шок, 

Гипертонический криз) 

 

7 Ассистирование 

врачу-стоматологу 

(преподавателю), 

при проведении 

стоматологического 

приема, прием 

пациентов 

хирургического 

отделения, 

оформление 

медицинской 

документации 

Отделение 

хирургическ

ой 

стоматологи

и 

50 -- Способность и 

готовность оказания 

стоматологической 

помощи при гнойно-

воспалительных 

заболеваниях полости рта 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.74   СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(Блок 3) 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

программы ординатуры по специальности 31.08.74   Стоматология хирургическая должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-стоматолога-хирурга в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 

Примерная тематика контрольных вопросов: 

1. Операция удаление зуба. Показания и противопоказания к операции удаления зуба; 
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2. Методики и инструменты, применяемые для  местного обезболивания; 

3. Флегмоны поднижнечелюстной области. Топографическая анатомия клетчаточных 

пространств. Источники инфицирования. Возможные пути распространения 

инфекции. Клиника, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага. 

4. Вывихи нижней челюсти. Клиника, лечение. 

5.Флегмоны подбородочной области. Топографическая анатомия клетчаточных 

пространств. Источники инфицирования. Возможные пути распространения 

инфекции. Клиника, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага. 

6.Неогнестрельные повреждения мягких тканей лица. Классификация. Клиника, 

лечение. 

7. Классификация неогнестрельных переломов нижней челюсти. 

8.Сиалозы. Патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

9.Туберкулез, сифилис челюстно-лицевой области. Особенности клиники. 

Диагностика, лечение. 

10.Осложнения, развивающиеся при лечении пострадавших с неогнестрельной 

травмой мягких тканей и костей лица. 

11.Абсцессы челюстно-язычного желобка и подъязычной области.Топографическая 

анатомия. Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага. 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

1. Ваша тактика при попадании корня в гайморову пазуху? 

а) лечение не проводить; 

б) пластика соустья местными тканями без удаления корня; 

в) радикальная гайморотомия, ревизия гайморовой пазухи с пластикой соустья в 

условиях стационара; 

г) гайморотомия в поликлинике; 

д) удаление корня через лунку. 

Ответ Д. 

2. Какой из 5 наборов признаков наиболее характерен для флегмоны височной области? 

Выберите и подчеркните ответ. 

а) отечность верхнего и нижнего век; 

ограничение движения глазного яблока; 

высокая температура; 

снижение слуха с одной стороны; 

контрактура нижней челюсти. 

б) сглаженность верхней переходной складки; 

высокая температура; 

разлитая отечность в верхней и средней трети бокового отдела лица; 

небольшое отграничение открывания рта; 

пальпация за бугром челюсти болезненна. 

в) разлитой инфильтрат; 

высокая температура; 

пальпация болезненна; 

ограничение открывания рта; 

боль при жевании. 
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г) осумкованный гнойник под кожей; открывание рта свободно; 

кожа гиперемирована; пальпация малоболезненна; 

жевание безболезненно. 

д) разлитая отечность; резкая гиперемия кожи; 

болезненно легкое прикосновение; конъюнктива гиперемирована; 

слезотечение. 

 

 

 

 

         

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.74   Стоматология хирургическая 

 

 

Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам): сайт Федеральной электронной 

медицинской библиотеки Минздрава [режим доступа]: http://vrachirf.ru/company-announce-

single/6191 и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда организации обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по 

специальности; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
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В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования к 

реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы ординатуры в сетевой форме. 

В случае реализации программы ординатуры на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях 

организации требования к реализации программы ординатуры обеспечиваются 

совокупностью ресурсов указанных организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационным 

требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 № 1н (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу ординатуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не менее 

65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ординатуры, не менее 10 процентов. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы ординатуры 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства (модель черепа человека, карпульный 
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инъектор для обучения методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами (искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей); фантом 

челюстно-лицевой области; наконечник повышающий и прямой; фантом 

демонстрационный, установка стоматологическая учебная для работы с комплектом 

наконечников стоматологических), в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с 

биологическими моделями; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: установка стоматологическая (УС) или место 

рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ); негатоскоп; автоклав (стерилизатор 

паровой), при отсутствии центральной стерилизационной; автоклав для наконечников 

(стерилизатор паровой настольный); аппарат для дезинфекции оттисков, 

стоматологических изделий и инструментов; аквадистиллятор (медицинский), при 

отсутствии центральной стерилизационной; камеры для хранения стерильных 

инструментов; машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии центральной стерилизации; очиститель ультразвуковой 

(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; стерилизатор стоматологический для мелкого 

инструментария гласперленовый; лампа (облучатель) бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген дентальный; ортопантомограф; аппарат для диагностики 

жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения операций на пазухах; набор хирургических 

инструментов для удаления зубов, остеопластики, направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; хирургический лазер; электроскальпель), в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе ординатуры. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013 № 638 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2013, 

регистрационный № 29967). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№  

п/п 

Наименование 

модулей 

(дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия, 

имя, отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное 

место работы, 

должность 

Место работы и 

должность по 

совместительству 

 Специальные 

дисциплины 

    

  Романенко 

Инесса 

Геннадьевна 

 

Д. м. н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского 

Зав.кафедрой 

стоматологии 

ФПО 

 

  Горобец   

Светлана 

Михайловна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Бобкова 

Светлана 

Анатольевна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 
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кафедры 

стоматологии 

ФПО 

  Джерелей 

Андрей 

Александрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Макаренко 

Вера 

Николаевна 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Мостовой  

Семен  

Олегович 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Крючков 

Дмитрий 

Юрьевич 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Бушма 

Наталья 

Викторовна 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Смежные 

дисциплины  

    

 Педагогика Романенко 

Инесса 

Геннадьевна 

 

Д. м. н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского 

Зав.кафедрой 

стоматологии 

ФПО 
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  Джерелей 

Андрей 

Александрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Крючков 

Дмитрий 

Юрьевич 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций 

Астапенко 

Василий 

Петрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

травматологии 

и ортопедии 

 

 

 Терапевтическая 

стоматология.  

Романенко 

Инесса 

Геннадьевна 

 

Д. м. н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского 

Зав.кафедрой 

стоматологии 

ФПО 

 

  Горобец   

Светлана 

Михайловна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Ортопедическая 

стоматология.  

Бобкова 

Светлана 

Анатольевна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Детская 

стоматология.  

Мельниченко 

Дарья 

Ивановна, 

 ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 
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ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 Лучевая диагностика.  Джерелей 

Андрей 

Александрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Крючков 

Дмитрий 

Юрьевич 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Фундаментальные 

дисциплины 

    

 Клиническая 

фармакология 

препаратов, 

используемых в 

хирургической 

стоматологии 

Джерелей 

Андрей 

Александрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

  Крючков 

Дмитрий 

Юрьевич 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Микробиология в 

стоматологии 

Каримов 

Искандер 

Загитович, 

Д.м.н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского 

Зав.кафедрой  

инфекционных  

болезней 

 

  Аршинов 

Павел 

Спиридонович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского 

Доцент 

кафедры  

инфекционных  
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болезней 

 Дисциплины по 

выбору ординатора 

    

 Стоматологическая   

имплантология 

Джерелей 

Андрей 

Александрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Лазеры в 

стоматологии 

Крючков 

Дмитрий 

Юрьевич 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 Факультативные 

дисциплины 

    

 Телемедицина Романенко 

Инесса 

Геннадьевна 

 

Д. м. н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского 

Зав.кафедрой 

стоматологии 

ФПО 

 

 Юридическая 

ответственность 

медицинских 

работников за 

профессиональные 

правонарушения 

Горобец   

Светлана 

Михайловна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры 

стоматологии 

ФПО 

 

 

Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 

 

Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий 

сформированы, все предусмотренные программой учебные задания 

90-100 5 
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Характеристика ответа Баллы  Оценка 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью 

преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий 

в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

80-89 4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся 

не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки 

70-79 3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

69 и 

менее 

2 
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Характеристика ответа Баллы  Оценка 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено 

числом баллов близким к минимальному. При дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса, при консультировании 

преподавателя, возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий 

 

12.2. Критерии оценки ответа обучающегося при недифференцированном зачете 

Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному 

менее 70 Незачет 

 

 

 

 

 

Основные сведения о программе 

Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» и Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского и в других информационных источниках с целью информирования 

потенциальных обучающихся и продвижения программы на рынке образовательных 

услуг. 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшего образования в ординатуре по 

специальности 31.08.74 Стоматология 

хирургическая 

2.  Объем программы (в том числе 

аудиторных часов) 

4320 часов (в том числе аудиторных – 2757) 

3.  с частичным отрывом от работы 

(заочная) 

с отрывом от работы (очная) 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

диплом об окончании ординатуры 

5.  Требования к уровню и профилю 

предшествующего 

профессионального образования 

Высшее профессиональное образование по 

специальности: «Стоматология», 

«Стоматология хирургическая» 
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обучающихся 

6.  Категории обучающихся Врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: 

«Стоматология»  

7.  Структурное подразделение 

академии,                          

реализующее программу 

Кафедра «Стоматологии ФПО» 

Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

8.  Контакты Телефон кафедры e-mail   

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

01.09.2015 

10.  Основной преподавательский состав Заведующий кафедрой –  проф. И.Г. 

Романенко; 

доценты  – А.А. Джерелей; С.М. Горобец; 

С.А. Бобкова 

ассистент – Д.Ю. Крючков; С.О. Мостовой 

 

11.  Аннотация  

- Цель и задачи программы Подготовка квалифицированного врача-

стоматолога общей практики, обладающего 

системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 

Задачи программы ординатуры по 

специальности 31.08.74 Стоматология 

хирургическая: формирование базовых, 

фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 31.08.74 Стоматология 

хирургическая; подготовка врача-

стоматолога общей практики, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин; формирование умений в 

освоении новейших технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-

стоматолога общей практики в областях: 

- в организации стоматологической помощи; 

- в клинической анатомии челюстно-лицевой 

области,  в амбулаторной хирургии; 

- в методах обследовании  в стоматологии; 

- в обезболивании в стоматологии и оказание 

неотложной помощи при общесоматических 
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осложнениях;  

- в заболеваниях слизистой оболочки полсти 

рта и губ; 

- в заболеваниях пародонта;   

- в ортопедической стоматологии; 

- в микробиологии; 

 - в лучевой диагностики; 

- в клинической фармакологии; 

- в организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 - в организации медицинской помощи при 

возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 - в патологической физиологии; 

- в патологической анатомии; 

- в клинической биохимии; 

- в стоматологической   имплантологии; 

- в лазерах в стоматологии; 

- в физиотерапии; 

- в менеджменте. 

- Модули (темы) учебного плана 

программы 

Специальные дисциплины; 

Смежные дисциплины; 

Фундаментальные дисциплины; 

Дисциплины по выбору ординатора; 

Факультативные дисциплины 

- Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Отличительные особенности и 

преимущество этой программы состоит в 

том, что она включает не только 

теоретические вопросы по всем разделам 

хирургической стоматологии, некоторым 

разделам смежных, фундаментальных и 

факультативных дисциплин, а также в 

полном объеме приобретение практических 

навыков в подготовке врачей-стоматологов-

хирургов, обладающих универсальными и 

профессиональными компетенциями в 

различных областях медицины 

12. Дополнительные сведения В программе изложены требования к учебно-

методическому обеспечению с учетом 

современных технологий и средств 

технического обучения. Каждый модуль 

включает тестовые задания и литературу 

 

 

Список литературы. 

 

1. Ананян С.Г.,  Стенько А.Г. Коррекция рубцовых поражений челюстно лицевой 

области-М.:"БЭСТ-принт", 2009.-320с., илл.   ( в наличии на кафедре) 

2. Зорян Е.В., Рабинович С.А., Матвеева Е.Г. Ошибки и осложнения при проведении 

местной анестезии в стоматологии (Проблемы и решения) Часть 1. Практическое 
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руководство для врачей -стоматологов. М.: МГМСУ, 2007. С-92, И-32, Т-10, Д-1, Р-

1.   ( в наличии на кафедре) 

3. Григорянц Л.А., Сирак С.В., Арутюнян К.Э., Бадалян В.А., Амбулаторно-

хирургическая помощь при осложнениях эндодонтического лечения. Монография.-

М.:Эслан, 2007. 128 с., с илл. .   ( в наличии на кафедре) 

4. Иващнео Н.И. Травмы лица у юношей (опыт и размышления).-М.-Медицина, 2006.-
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6. Безруков В.М., Рабухина Н.А., Деформация лицевого черепа. 

М.:ООО"Медицинское информационное агенство", 2005.-312с.: ил. .   ( в наличии на 

кафедре) 

7. Бельченко, В.А. Черепно-лицевая хирургия: Руководство для врачей / В.А. 

Бельченко. –– М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. –– 340 с. 
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9. Данилевский Н.Ф. Заболевания слизистой оболочки полости рта / В.К. Леонтьев, 

А.Ф. Несин — М.: ОАО Стоматология, 2001. — 271 с 

10. Рабинович С. А. Современные технологии местного обезболивания в стоматологии. 

2000 г. 144 с.  

11. Безруков В.М., Григорьянц Л.А., Рабухина Н.А. Амбулаторная хирургическая 

стоматология. Современные методы  МИА,  Москва,  2004.-75 с. 

12. Рузин, Г.П. Основы технологи операций в хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии / Г.П.Рузин, М.П. Бурых. –– Харьков, 2000. –– С.269–

273. 
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М., 1993. С. 207 
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27.  Цибулк В.Н., Цибулек Г.Н. Травма, боль, анестезия. М., Медицина,1 994 г. 

С. 224 

28.   Чибисова М.А.  Цифровая и пленочная рентгенография в амбулаторной 

стоматологии. – Санкт-Петербург: ООО «МЕДИ издательство»,  2004. - 150с 

29.  Челюстно-лицевые операции: справочник / Под ред. А.Э.Гуцана. –– 

Витебск: Белмедкнига, 1997. –– 388 с. 

30.  Фрадкин, С.З. Меланома кожи / С.З.Фрадкин, И.В.Залуцкий. –– Минск:  

Беларусь. –– 2000. –– 221с. 

31.  Семкин В.А., Рабухина Н.А. Дисфункция височно-нижнечелюстных 

суставов (клиника, диагностика и лечение). М.-2000г.-ЗАО Редакция журнала” 

Новое в стоматологии”. 



 

 136 

32.  Кулик И.В. ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта. / И.В.Кулик., 
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1. Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании 

(Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996)); 

2. Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 

2010 г. N 1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) «060101 Лечебное дело» квалификация специалист»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 

2011 г. N ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ 

послевузовского профессионального образования»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(интернатура)»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении федеральных 
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государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 1993 

г. N 23г об утверждении «Положения о клинической ординатуре»; 

9.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»»; 

10.  Приказ МЗ и СР РФ от 07 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

 

Список интернет-ресурсов: 
 

http://www.scsml.rssi.ru Электронные ресурсы Центральной научной медицинской 

библиотеки. Доступ к электронному каталогу «Российская медицина», каталогам 

медицинских журналов, каталогам книг XVIII и XIX века, доступ к  MeSH-2015 

(русская версия), к программе «Российская медицина. Статьи». 

http://www.geotar.ru Электронная база издательства «ГЭОТАР-Медиа».  

http://www.lanbook.com Электронный каталог издательства «ЛАНЬ».  

http://www.rucont.ru Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». Доступ к материалам из 

рубрики «Прикладные науки. Медицина. Технология».  

http://www.bibliorossica.com Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика». 

http://www.window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Доступ к полнотекстовым материалам. 

http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека "eLibrary.ru". Доступ к индексу 

цитируемости авторов,  каталогу и библиометрическим данным научных журналов. 

http://www.medbook.net.ru База данных Мedbook.net.ru (Медицинская литература). Доступ  

к электронным полнотестовым медицинским книгам на русском языке. 

http://www.medlib.ws Электронная библиотека MedLib. Литература представлена на 

русском, украинском и английском языках и отсортирована по категориям. 

http://www.webmedinfo.ru/library Медицинская  библиотека Webmedinfo. Доступ к 

полнотекстовым материалам.  

http://www.books-up.ru Электронная библиотечная система «BookUp». Доступ к 

сокращенным публикациям (до 20 стр.).  

http://www.femb.ru Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ).  Доступ к 

полнотекстовым материалам.  

http://www.library.crimea.edu Научная библиотека Таврического национального 

университета имени С.И. Вернадского. Доступ к каталогу НБ ТНУ, каталогу 

авторефератов диссертаций, картотеке статей НБ ТНУ. 

http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека «Консультант студента». Доступ к 

современной медицинской учебной литературе и медиафайлам.  

http://www.rosmedlib.ru Электронная медицинская библиотека "Консультант врача". 

http://www.krunb.ru Крымская научная библиотека им. И.Я. Франко. Доступ к WEB-

каталогу и электронным ресурсам, публикуемым библиотекой. 

http://www.clinicalkey.com Электронная поисковая система и база данных ClinicalKey. 

Доступ к англоязычным каталогам и полнотекстовым материалам по медицине. 

http://www.scopus.com Междисциплинарная аналитическая реферативная база данных 

Scopus. Доступ к индексу цитируемости и спискам статей зарегистрированных 

авторов. 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.medbook.net.ru/
http://www.medlib.ws/
http://www.webmedinfo.ru/library
http://www.books-up.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.library.crimea.edu/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.krunb.ru/
http://www.clinicalkey.com/
http://www.scopus.com/
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http://www.nlm.nih.gov База данных MEDLINE (Национальная медицинская библиотека 

США).  Доступ к библиографическим описаниям и рефератам зарубежных (в 

основном –  англоязычных) статей по медицине. 

http://www.oxfordjournals.org Научная база данных Oxford Journals. Доступ к 

полнотекстовым публикациям статей и медиафайлам из раздела Medicine & Health. 

http://www.journals.cambridge.org Научная база данных Cambridge Journals. Доступ к 

рефератам и полнотекстовым публикациям статей по медицине. 

http://www.biomedcentral.com База данных BioMed Central. Доступ к библиографическим 

описаниям, рефератам и полным текстам статей по медицине, биологии и генетике. 

Приложение 

Перечень интернет-сайтов медицинских вузов Российской Федерации  

с размещенными на них библиотечными ресурсами 

 

АДРЕС РЕСУРСА  ОПИСАНИЕ РЕСУРСА  

http://www.agmu.ru/    Алтайский государственный медицинский университет  

 http://www.amursma.ru   Амурская государственная медицинская академия  

http://agma.astranet.ru   Астраханская государственная медицинская академия  

  http://www.bgmy.ru  Башкирский государственный медицинский 

университет 

http://www.vgmu.ru  

Тихоокеанский государственный медицинский 

университет  

http://www.vmeda.spb.ru  

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (г. С-

Пб)  

http://www.volgmed.ru  
Волгоградский государственный медицинский 

университет  

http://www.vsma.vrn.su  
Воронежская государственная медицинская академия 

имени Н.Н.Бурденко  

http://www.dgma.ru  Дагестанская государственная медицинская академия  

http://www.fesmu.ru  
Дальневосточный государственный медицинский 

университет  

http://isma.ivanovo.ru  Ивановская государственная медицинская академия  

www.igma.ru  Ижевская государственная медицинская академия  

http://www.iems.ru  Институт экономики и управления в медицине и 

социальной сфере (г. Краснодар, негосударственный 
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http://www.oxfordjournals.org/
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http://www.biomedcentral.com/
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http://www.iems.ru/
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вуз)  

http://www.ismu.baikal.ru Иркутский государственный медицинский университет  

http://kgma.info  Казанская государственная медицинская академия  

http://www.kgmu.kcn.ru Казанский государственный медицинский университет  

www.kemsma.ru  Кемеровская государственная медицинская академия  

www.kirovgma.ru  Кировская государственная медицинская академия  

http://www.kmmivso.com  
Краснодарский муниципальный медицинский институт  

высшего сестринского образования  

http://krasgmu.ru  
Красноярский государственный медицинский 

университет  

http://www.ksma.ru  Кубанский государственный медицинский университет  

http://www.kurskmed.com    Курский государственный медицинский университет  

http://www.msmsu.ru    
Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова  

http://www.ngmu.ru  
Новосибирский государственный медицинский 

университет  

http://www.omsk-osma.ru  Омская государственная медицинская академия  

http://orgma.ru  Оренбургская государственная медицинская академия  

http://www.mma.ru  
Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова  

www.psma.ru  Пермская государственная медицинская академия  

www.pfa.ru  Пермская государственная фармацевтическая академия  

http://www.pmedpharm.ru    
Пятигорский медико-фармацевтический институт – 

филиал Волгоградского государственного медицинского 

http://www.ismu.baikal.ru/
http://kgma.info/
http://www.kgmu.kcn.ru/
http://www.kemsma.ru/
http://www.kirovgma.ru/
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университета  

http://www.rsmu.ru  
Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова  

http://www.rostgmu.ru  Ростовский государственный медицинский университет  

http://www.rzgmu.ru  Рязанский государственный медицинский университет 

им. И.П.Павлова  

http://www.samsmu.ru  Самарский государственный медицинский университет  

www.reaviz.ru  
Самарский медицинский институт РЕАВИЗ 

(Реабилитация. Врач и Здоровье)  

http://szgmu.ru/rus  
Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова  

http://www.gpma.ru  
Санкт-Петербургский государственной педиатрический 

медицинский университет  

http://www.spcpa.ru  
Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия  

http://www.spb-gmu.ru  
Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова  

www.sgmu.ru  
Саратовский государственный медицинский 

университет  

http://www.nsmu.ru  
Северный государственный медицинский университет 

(г. Архангельск)  

http://www.sogma.ru  
Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия  

www.ssmu.ru  
Сибирский государственный медицинский университет 

(г.Томск)  

http://sgma.info  Смоленская государственная медицинская академия  
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http://www.samsmu.ru/
http://www.reaviz.ru/
http://szgmu.ru/rus
http://www.gpma.ru/
http://www.spcpa.ru/
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http://www.stgma.ru  
Ставропольский государственный медицинский 

университет  

http://tvergma.ru  Тверская государственная медицинская академия  

http://www.tyumsma.ru  Тюменская государственная медицинская академия  

www.usma.ru  Уральская государственная медицинская академия  

http://www.hmgma.ru  
Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия  

http://www.chelsma.ru  
Южно-Уральский государственный медицинский 

университет  

http://www.medacadem.chita.ru  Читинская государственная медицинская академия  

http://www.yma.ac.ru  Ярославская государственная медицинская академия  
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