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1. Паспорт дисциплины 

 

Цель изучения модуля - подготовка врача стоматолога, способного оказать 

амбулаторную стоматологическую хирургическую помощь пациентам с забо-

леваниями челюстно-лицевой области. 

Задачи дисциплины:  

- освоение принципов организации отделения хирургической стоматологии;  

- освоение методов диагностики, используемых при обследовании больных с 

различными воспалительными процессами локализованными в полости рта;  

- освоение студентами методов лечения различных патологических процессов 

локализованных в полости рта;  

- овладение практическими навыками необходимыми для лечения воспали-

тельных процессов локализованных в полости рта;  

- формирование у студентов теоретических и практических умений по хирур-

гическому лечению больных с различными воспалительными процессами в ам-

булаторно-поликлинических условиях;  

 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3,5 

Семестр(ы) 5,10 

 

1.1. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

7 5,10   180 89 14 75 18 109 5 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 4 курс 5 курс 
Семестр 5 Семестр 7 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ПА ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 8 45 34 18 3 8 32  68 
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1.2. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплина-

ми или практиками 
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Учебные дисциплины, практи-

ки, на которые опирается со-

держание данной учебной дис-

циплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.Б.32.08 

Стоматоло-

гия.Местное 

обезболивание 

и анестезиоло-

гия в стомато-

логии 

ОПК-4 + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-6 + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-

11 

   + + + + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы, с учетом профессионального стандарта 
 

 

Планируемые результа-

ты освоения ОПОП – 

компетенции обучаю-

щихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Необходимые уме-

ния (из ПС) 

Трудовые действия 

(из ПС) 

Общекультурные компе-

тенции (ОК) 

    

ОК-1  способностью к аб-

страктному мышле-
А/06.7 
 

Зн.4 - Должностные 

обязанности меди-

Ум. 5 - Работать в ин-

формационно-

ТД.7 - Составление 

плана работы и отче-
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нию, анализу, синте-

зу 

 цинских работников 

в медицинских ор-

ганизациях  

Зн. 7 - Общие во-

просы организации 

медицинской помо-

щи населению 

аналитических системах 

(Единая государствен-

ная информационная 

система здравоохране-

ния) 

та о своей работе 

ТД.8 - Анализ основ-

ных медико-

статистических пока-

зателей (заболевае-

мости, инвалидности, 

смертности, леталь-

ности) населения 

обслуживаемой тер-

ритории 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК- 

4 

 способностью и го-

товностью реализо-

вать этические и 

деонтологические 

принципы в профес-

сиональной деятель-

ности. 

А/06.7 
 

.  

Зн.4 - Должностные 

обязанности меди-

цинских работников 

в медицинских ор-

ганизациях 

Ум.3 - Заполнять меди-

цинскую документацию 

и контролировать каче-

ство ведения медицин-

ской документации 

ТД.3 -Контроль вы-

полнения средним и 

младшим медицин-

ским персоналом 

врачебных назначе-

ний. 

ТД.6 – Руководство 

средним  и младшим 

медицинским персо-

налом 

 

ОПК-

5 

способностью и го-

товностью анализи-

ровать результаты 

собственной дея-

тельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

А/06.7 
 

 

Зн.5 -Критерии 

оценки качества ме-

дицинской помощи.  

Зн. 7 - Общие во-

просы организации 

медицинской помо-

щи населению. Зн. 8 

- Стандарты и си-

стемы управления 

качеством медицин-

ских (стоматологи-

ческих) услуг. 

Зн. 9 -  Законода-

тельство Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья и 

нормативные право-

вые акты, определя-

ющие деятельность 

медицинских орга-

низаций. 

 

Ум. 1 - Анализировать 

качество оказания меди-

цинской помощи.  

Ум.3 - Заполнять меди-

цинскую документацию 

и контролировать каче-

ство ведения медицин-

ской документации. 

Ум.6 -Составлять план 

работы и отчет о своей 

работе. 

Ум.7 -Анализировать 

качество и эффектив-

ность ведения медицин-

ской документации. 

 

ТД.4 - Контроль 

(оценка) качества 

оказания медицин-

ской помощи. ТД.8 - 

Анализ основных 

медико-

статистических пока-

зателей (заболевае-

мости, инвалидности, 

смертности, леталь-

ности) населения 

обслуживаемой тер-

ритории. 

ОПК-

6 

готовностью к веде-

нию медицинской 

документации 

А/06.7 
 

  

Зн.6 - Особенности 

ведения медицин-

ской документации. 

Ум.3 -  Заполнять меди-

цинскую документацию 

и контролировать каче-

ство ведения медицин-

ской документации. 

Ум.7 -Анализировать 

качество и эффектив-

ность ведения медицин-

ской документации. 

ТД.1 -

Предоставление ме-

дико-статистических 

показателей в уста-

новленном порядке. 

ТД.2 - Ведение ме-

дицинской докумен-

тации. 

ТД.7 -Составление 

плана работы и отче-

та о своей работе. 

 

ОПК-

8 

 готовностью к ме-

дицинскому приме-

нению лекарствен-

ных препаратов и 

иных веществ и их 

комбинаций при ре-

А/02.7 
 

 

Зн.1 - Методы ис-

пользования меди-

цинских изделий, 

химических средств 

и лекарственных 

препаратов для кон-

Ум.1 - Назначать меди-

каментозную терапию 

при заболеваниях в со-

ответствии с имеющи-

мися медицинскими 

показаниями, учитывая 

ТД.5 - Подбор лекар-

ственных препаратов 

для лечения стомато-

логических заболе-

ваний. ТД.10 -

Оценка возможных 
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шении профессио-

нальных задач 

троля зубного нале-

та. 

Зн.19 - Клинические 

рекомендации (про-

токолы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помо-

щи.  

 

фармакодинамику и 

фармакокинетику лекар-

ственных средств. 

Ум.4 - Оценивать эф-

фективность и безопас-

ность немедикаментоз-

ных методов лечения 

Ум.6 - Анализировать 

действие немедикамен-

тозных средств по сово-

купности их свойст. 

Ум.8 - Использовать 

лекарственные средства, 

медицинские изделия (в 

том числе стоматологи-

ческие материалы, ин-

струменты). 

Ум.10 - Определять спо-

собы введения, режим и 

дозу лекарственных 

препаратов. 

Ум.12 - Назначать ле-

карственные препараты 

для лечения стоматоло-

гических заболеваний.  

 

побочных эффектов 

от приема лекар-

ственных препара-

тов. 

ОПК- 

9 

Способность с го-

товностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием ин-

формационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности. 

А/01.7 -  Зн.3. Топографиче-

ская анатомия голо-

вы, челюстно-

лицевой области, 

особенности крово-

снабжения, иннер-

вации и лимфатиче-

ской системы, стро-

ение зубов, эмбрио-

логия зубочелюст-

ной области, основ-

ные нарушения эм-

бриогенеза 

Зн.5. Взаимосвязь 

строения и функци-

онирования зубоче-

люстной системы с 

нарушениями со 

стороны носоглотки, 

дыхательной и пи-

щеварительной си-

стем, опорно-

двигательного аппа-

рата 

Зн.6. Основные во-

просы нормальной и 

патологической фи-

зиологии зубоче-

люстной системы, ее 

взаимосвязь с функ-

циональным состоя-

нием других систем 

организма и уровни 

их регуляции 

Зн.8. Нормальное 

строение зубов, че-

люстей и нарушения 

строения при зубо-

Ум.1. Проводить фи-

зикальные исследования 

и интерпретировать их 

результаты 

Ум.3. Интерпретировать 

результаты первичного 

осмотра пациентов 

Ум.8. Проводить общее 

клиническое обследова-

ние детей и взрослых 

Ум.12. Интерпретиро-

вать результаты сбора 

информации от пациен-

тов (их родственников / 

законных представите-

лей 

 

ТД  

1.Первичный осмотр 

пациентов 

17. Получение ин-

формации от пациен-

тов (их родственни-

ков/ законных пред-

ставителей) 

18. Анкетирование 

пациентов на пред-

мет общего состоя-

ния здоровья, выяв-

ление сопутствую-

щих заболеваний 
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челюстных, лицевых 

аномалиях 

 

ОПК-

11 

готовностью к при-

менению медицин-

ских изделий, преду-

смотренных поряд-

ками оказания меди-

цинской помощи 

пациентам со стома-

тологическими забо-

леваниями. 

А/02.7 

 
 

Зн.1 - Методы ис-

пользования меди-

цинских изделий, 

химических средств 

и лекарственных 

препаратов для кон-

троля зубного нале-

та. 

Зн. 18 -Современные 

медицинские изде-

лия (аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), приме-

няемые в стоматоло-

гии 

Зн.19 - Клинические 

рекомендации (про-

токолы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помо-

щи.  

Ум.8 - Использовать 

лекарственные средства, 

медицинские изделия (в 

том числе стоматологи-

ческие материалы, ин-

струменты). 

 

ТД.15 -Подбор меди-

цинских изделий (в 

том числе стоматоло-

гических материа-

лов) для лечения 

стоматологических 

заболеваний. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК) 

    

ПК-1 

способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление здо-

ровья и включа-

ющих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, преду-

преждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения сто-

матологических 

заболеваний, их 

раннюю диагно-

стику, выявление 

причин и усло-

вий их возник-

новения и разви-

тия, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влия-

ния на здоровье 

человека факто-

ров среды его 

обитания; 

А/04.7 

 
Зн.4. Этиология, 

патогенез, профи-

лактика часто встре-

чающихся заболева-

ний челюстно-

лицевой области 

Зн.6. Клиническая 

картина, симптомы 

основных заболева-

ний и пограничных 

состояний челюст-

но-лицевой области 

у взрослых и детей, 

их профилактика 

Ум.2. Проводить профи-

лактику заболеваний 

зубов, пародонта, слизи-

стой оболочки полости 

рта, губ, костной ткани 

челюстей, перифериче-

ской нервной системы 

челюстно-лицевой обла-

сти, височно-

челюстного сустава, 

слюнных желез 

ТД.7-  Профилактика 

заболеваний слизи-

стой оболочки поло-

сти рта и губ, в том 

числе онкогигиени-

ческая профилактика 

и вторичная профи-

лактика онкологиче-

ских новообразова-

ний, за исключением 

специализированного 

приема по лечению 

предраков слизистой 

оболочки полости 

рта и губ         

ПК-2 способностью и 

готовностью к 

А/04.7 

 
Зн.1 - Принципы 

диспансерного 

Ум.2 – Проводить про-

филактику заболеваний 

ТД.1 - Проведение 

профилактических 
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проведению про-

филактических 

медицинских 

осмотров, диспан-

серизации и осу-

ществлению дис-

пансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологиче-

ской патологией 

наблюдения в раз-

личных категориях 

пациентов и среди 

населения. 

зубов, пародонта, слизи-

стой оболочки полости 

рта, губ, костной ткани 

челюстей, перифериче-

ской нервной системы 

челюстно-лицевой обла-

сти, височно-

челюстного сустава, 

слюнных желез. 

осмотров населения.  

ТД.2  - Назначение 

профилактических 

процедур.  

ТД.3 - Подбор лекар-

ственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний.  

ТД.4 - Формирование 

плана профилактиче-

ской стоматологиче-

ской помощи паци-

енту. 

ТД. 10 - Краткое 

профилактическое 

консультирование. 

 

ПК-5 готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, резуль-

татов осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-

ных, патолого-

анатомических и 

иных исследова-

ний в целях распо-

знавания состоя-

ния или установ-

ления факта нали-

чия или отсут-

ствия стоматоло-

гического заболе-

вания 

А /01.7 Зн.3- Топографиче-

ская анатомия голо-

вы, челюстно-

лицевой области, 

особенности крово-

снабжения, иннер-

вации и лимфатиче-

ской системы, стро-

ение зубов, эмбрио-

логия зубочелюст-

ной области, основ-

ные нарушения эм-

бриогенеза  

Зн.4 - Этиология, 

патогенез, диагно-

стика часто встре-

чающихся заболева-

ний. 

Зн.9 - Клиническая 

картина, методы диа-

гностики, классифи-

кация заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой оболочки 

полости рта, губ.  

Зн. 10. Клиническая 

картина, методы 

диагностики, клас-

сификация заболе-

ваний костной ткани 

челюстей, перифе-

рической нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-челюстного 

сустава,  

Зн.16 - Значение 

специальных и до-

полнительных мето-

дов исследования 

для дифференциаль-

ной диагностики 

стоматологических 

заболеваний.  

Зн.17 -Медицинские 

показания и проти-

Ум.2 - Выявлять общие 

и специфические при-

знаки стоматологиче-

ских заболеваний. 

Ум.3 - Интерпретиро-

вать результаты первич-

ного осмотра пациентов. 

Ум.4 - Интерпретиро-

вать результаты повтор-

ного  осмотра пациен-

тов. 

Ум.7 - Обосновывать 

необходимость и объем 

дополнительных обследо-

ваний пациентов (включая 
рентгенограммы¸ теле-

рентгенограммы, радио-

визиограммы, ортопан-

томограммы, томограм-

мы (на пленочных и 

цифровых носителях)), 

лабораторных и инстру-

ментальных исследова-

ний. 

Ум.9 - Обосновывать 

необходимость направ-

ления пациентов на кон-

сультацию к врачам-

специалистам. Ум.10 - 

Анализировать полу-

ченные результаты об-

следования. Ум.11 -

Обосновывать и плани-

ровать объем дополни-

тельных обследований. 

Ум.12 - Интерпретиро-

вать результаты сбора 

информации от пациен-

тов (их родственни-

ков/законных предста-

вителей). 

Ум. 14. Диагностировать 

кариес, болезни пульпы 

и периодонта, заболева-

ния пародонта, слизи-

стой рта Ум.17. Интер-

ТД1. – Первичный 

осмотр пациентов. 

ТД.2 - Повторный 

осмотр пациентов  

ТД.3  - Разработка 

алгоритма постанов-

ки предварительного 

диагноза. ТД.4 -

Установление пред-

варительного диа-

гноза. 

ТД.5 - Направление 

пациентов на лабора-

торные, исследова-

нияТД.6 - Направле-

ние пациентов на 

инструментальные 

исследования 

ТД.7 -Направление 

пациентов на кон-

сультацию к врачам-

специалистам 

ТД.8. - Разработка 

алгоритма постанов-

ки окончательного 

диагноза  

ТД.9  -Постановка 

окончательного диа-

гноза ТД.10 - Интер-

претация результатов 

сбора информации от 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представителей). 

ТД.11 - Интерпрета-

ция данных первич-

ного осмотра паци-

ентов.  

ТД.12  - Интерпрета-

ция данных повтор-

ного осмотра паци-

ентов.  

ТД.13 - Интерпрета-

ция данных лабора-

торных, исследова-

ний 
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вопоказания к при-

менению рентгено-

логического и дру-

гих методов допол-

нительного обследо-

вания 

Зн.22 - Клинические 

рекомендации (про-

токолы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помо-

щи.  

 

претировать данные ин-

струментальных иссле-

дований  

Ум. 18 -

Интерпретировать дан-

ные консультаций паци-

ентов врачами-

специалистами. 

Ум.19. Интерпретиро-

вать данные дополни-

тельных обследований 

пациентов (включая 

рентгенограммы^ теле-

рентгенограммы, радио-

визиограммы, ортопан-

томограммы, томограм-

мы (на пленочных и 

цифровых носителях)) 

ТД.14 - Интерпрета-

ция данных инстру-

ментальных исследо-

ваний 

ТД.15 - Интерпрета-

ция данных консуль-

таций пациентов 

врачами-

специалистами  

ТД.16 - Интерпрета-

ция данных дополни-

тельных обследова-

ний пациентов 

(включая рентгено-

граммы¸ телерентге-

нограммы, радиови-

зиограммы, ортопан-

томограммы, томо-

граммы (на пленоч-

ных и цифровых но-

сителях)). 

ТД.17 - Получение 

информации от па-

циентов (их род-

ственников/ закон-

ных представителей).  

ТД.18 -

Анкетирование па-

циентов на предмет 

общего состояния 

здоровья, выявление 

сопутствующих за-

болеваний. 

 

ПК-6 способностью к 

определению у 

пациентов основ-

ных патологиче-

ских состояний, 

симптомов, син-

дромов стоматоло-

гических заболе-

ваний, нозологи-

ческих форм в со-

ответствии с Меж-

дународной стати-

стической класси-

фикацией болез-

ней и проблем, 

связанных со здо-

ровьем, X про-

смотра 

А/01.7 

 

Зн.1 - Биологическая 

роль зубочелюстной 

области, биомехани-

ка жевания, возраст-

ные изменения че-

люстно-лицевой 

области, особенно-

сти воздействия на 

нее внешней и внут-

ренней среды. 

Зн.4 - Этиология, 

патогенез, диагно-

стика часто встре-

чающихся заболева-

ний. 

Зн.6 - Основные во-

просы нормальной и 

патологической фи-

зиологии зубоче-

люстной системы, ее 

взаимосвязь с функ-

циональным состоя-

нием других систем 

организма и уровни 

их регуляции. 

Зн.19 - Междуна-

родная статистиче-

ская классификация 

болезней и проблем, 

связанных со здоро-

Ум.20 - Диагностиро-

вать дефекты зубных 

рядов, патологии паро-

донта, полное отсут-

ствие зубов. 

Ум.21 - Применять 

средства индивидуаль-

ной защиты. 

ТД.19 - Выявление у 

пациентов зубоче-

люстных, лицевых 

аномалий, деформа-

ций и предпосылок 

их развития, дефек-

тов коронок зубов и 

зубных рядов; выяв-

ление факторов рис-

ка онкопатологии (в 

том числе различных 

фоновых процессов, 

предопухолевых со-

стояний). 
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вьем. 

Зн.22 - Клинические 

рекомендации (про-

токолы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помо-

щи. 

 
ПК-9  готовностью к 

ведению и лече-

нию пациентов со 

стоматологиче-

скими заболевани-

ями в амбулатор-

ных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

А/02.7 

 

Зн.10 - Морфологи-

ческие изменения в 

зубочелюстной си-

стеме при ортопеди-

ческом и ортодонти-

ческом лечении 

Зн.12 - Клиническая 

картина, основные 

методы ортопедиче-

ского лечения пато-

логии твердых тка-

ней, заболеваний 

пародонта, патоло-

гической стираемо-

сти, патологии ви-

сочно-

нижнечелюстного 

сустава. 

Зн.19 - Клинические 

рекомендации (про-

токолы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помо-

щи.  

 

Ум.9 - Разрабатывать 

оптимальную тактику 

лечения стоматологиче-

ской патологии у взрос-

лых с учетом общесома-

тического заболевания и 

дальнейшей реабилита-

ции пациента.  

Ум. 19 - Пользоваться 

методами лечения де-

фектов зубных рядов 

ортопедическими кон-

струкциями в пределах 

временного протезиро-

вания, протезирования 

одиночных дефектов 

зубного ряда, протезов 

до трех единиц (исклю-

чая протезирование на 

зубных имплантатах). 

Ум.22 – Применять ме-

тоды лечения дефектов 

зубных рядов ортопеди-

ческими конструкциями 

в пределах частичных и 

полных съемных пла-

стиночных протезов. 

Ум.23 -Обосновывать, 

планировать и приме-

нять основные методы 

лечения стоматологиче-

ских заболеваний у 

взрослых 

ТД.1. Оказание меди-

цинской помощи в 

экстренной и неот-

ложной формах при 

острых стоматологи-

ческих заболеваниях, 

состояниях, обостре-

нии хронических за-

болеваний, представ-

ляющих угрозу жизни 

пациента или без яв-

ных признаков угрозы 

жизни пациента 

 

5. Подбор лекар-

ственных препара-

тов для лечения 

стоматологических 

заболеваний 

6. Формирование 

плана лечения па-

циента при стома-

тологических забо-

леваниях 

7. Лечение заболе-

ваний зубов, паро-

донта, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно- 

челюстного суста-

ва, слюнных желез 

8. Наблюдение за 

ходом лечения па-

циента 

 

ПК-14  способностью к 

применению ос-

новных принципов 

организации и 

управления в сфе-

ре охраны здоро-

вья граждан, в ме-

А/06.7  
 

 

Зн.6. - Особенности 

ведения медицин-

ской документации  

Зн.7. - Общие во-

просы организации 

медицинской помо-

щи населению  

Ум.3.- Заполнять меди-

цинскую документацию 

и контролировать каче-

ство ведения медицин-

ской документации 

Ум.8. - Организовывать 

госпитализацию для 

ТД.2. - Ведение ме-

дицинской докумен-

тации 
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дицинских органи-

зациях и их струк-

турных подразде-

лениях; 

Зн.8. - Стандарты и 

системы управления 

качеством медицин-

ских (стоматологи-

ческих) услуг 

 

лечения в стационарных 

условиях 

ПК-15 готовностью к 

участию в оценке 

качества оказания 

стоматологиче-

ской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей; 

 

А/06.7 
 

Зн.5. - Критерии 

оценки качества ме-

дицинской помощи 

Зн.6. - Особенности 

ведения медицин-

ской документации 

Зн.8. - Стандарты и 

системы управления 

качеством медицин-

ских (стоматологи-

ческих) услуг 

Ум. --1.Анализировать 

качество оказания меди-

цинской помощи. 

Ум.3.Заполнять меди-

цинскую документацию 

и контролировать каче-

ство ведения медицин-

ской документации. 

Ум.7. Анализировать 

качество и эффектив-

ность ведения медицин-

ской документации 

ТД.2 - Ведение ме-

дицинской докумен-

тации 

ТД.7 - Составление 

плана работы и отче-

та о своей работе 

ТД.8 - Анализ основ-

ных медико-

статистических пока-

зателей (заболевае-

мости, инвалидности, 

смертности, леталь-

ности) населения 

обслуживаемой тер-

ритории 

 

ПК-19 Готовностью к 

участию во внед-

рении новых ме-

тодов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

населения 

А/02.7 

 

 

 

 

 

 

 

А/05.7 

 

Зн. 14. Клиническая 

картина, симптомы 

основных заболева-

ний и пограничных 

состояний челюст-

но-лицевой области 

у взрослых и детей, 

их лечение 

 

 

 

 

 

 

 

Зн. 1.  Основные 

критерии здорового 

образа жизни и ме-

тоды его формиро-

вания 

Ум.23. Обосновывать, 

планировать и приме-

нять основные методы 

лечения стоматологиче-

ских заболеваний у де-

тей и взрослых 

Ум.24. Применять мето-

ды комплексного лече-

ния пациентов со стома-

тологическими заболе-

ваниями с учетом обще-

го состояния организма 

и наличия сопутствую-

щей патологии 

 

ТД.20. Обоснование 

наиболее целесооб-

разной тактики лече-

ния 

ТД.22. Оценка воз-

можных осложнений, 

вызванных примене-

нием методики лече-

ния 

 

 

 

 

 

 

ТД.2. Формирование 

у пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представителей) 

позитивного поведе-

ния, направленного 

на сохранение и по-

вышение уровня здо-

ровья 
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1.1. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплина-

ми или практиками 
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Учебные дисциплины, прак-

тики, на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.Б.32.08 

Стоматоло-

гия.Местное 

обезболивание 

и анестезиоло-

гия в стомато-

логии 

ОК-1 + + +  + + +  

ОПК-4  +  +   + + 

ОПК-5  +   + + + + 

ОПК-6  +  + + + + + 

ОПК-8 + +  +  +   

ОПК-9   + +     

ОПК-

11 
+ +   + + +  

ПК-5 +  + + + + +  

ПК-6    +  + + + 

ПК-9  +  +  + + + 

ПК-11         

ПК-14 +        

ПК-15         

ПК-19     + +  + 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по ви-

дам учебной деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 72 6 32 34 

1. Раздел 1. Одонтогенные воспалитель-

ные заболевания челюстей (периодон-

тит, периостит, одонтогенный остеоми-

елит). 

74 8 30 38 

1.1. Периодонтит. Классификация. Этиоло-

гия, патогенез, патологическая анатомия. 

Клиника, диагностика, характеристика 

хирургических методов лечения, показа-

ния.  

10 2 4 6 

1.2. Хирургические методы лечения деструк-

тивных форм. Показания к удалению. 

Осложнения удаления зубов. Особенно-

сти ведения пациентов в послеопераци-

онном периоде. Зубосохраняющие опера-

ции – резекция, гемисекция, ампутация, 

реплантация. Порядок оказания хирурги-

ческой стоматологической помощи в ам-

булаторной практике. Протоколы ведения 

больных (болезни периодонта). 

14  4 10 

1.3. Радикулярная киста.  Хирургические ме-

тоды лечения: цистэктомия. цистотомия. 

Заживление костной раны. Методы опти-

мизации репаративной регенерации кост-

ной ткани в амбулаторной стоматологи-

ческой практике. 

10  4 6 

1.4. Одонтогенный периостит: этиология, пато-

генез, патологическая анатомия. Класси-

фикация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

9 1 4 4 

1.5. Одонтогенный остеомиелит. Этиология, 

теории развития, современные представ-

ления о патогенезе, патологическая ана-

томия, классификация. Клиника. Диагно-

стика. Лечение. 

9 1 4 4 

1.6. Дифференциальная диагностика заболева-

ний, связанных с одонтогенной инфекцией 

10 2 4 4 

1.7 Лечебная тактика при воспалительных 

заболеваниях ЧЛО. Принципы противо-

микробной терапии 

12 2 6 4 

2. Раздел 3. Болезни прорезывания зубов. 26 2 18 6 

2.1. Болезни прорезывания зубов. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

8 1 4 3 

2.2. Затрудненное прорезывание третьего 8 1 4 3 
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нижнего моляра.  Перикоронарит Клини-

ка, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение». 

2.3. Симцляционно-имитационный модуль 

Этапы хирургической обработки рук 

4  4  

2.4. Симуляционно-имитационный модуль 

«Удаление отдельных групп зубов 

 6  6  

Семестр 6 

3. Раздел 3. Одонтогенный верхнече-

люстной синусит. Перфорация и свищ 

верхнечелюстной пазухи. 

16 2 10 4 

3.1. Одонтогенный синусит. Этиология, пато-

генез. Острый одонтогенный синусит: 

клиника, методы диагностики и лечения. 

Хронический одонтогенный синусит: 

клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, методы оперативного и кон-

сервативного лечения. 

7 1 4 2 

3.2. Перфорация и свищ верхнечелюстного 

синуса. Причины. Клиника, диагностика, 

тактика врача при перфорации верхнече-

люстного синуса, способы оперативного 

закрытия перфорации. Профилактика об-

разования свищей, (перфоративного) 

одонтогенного синусита. 

9 1 6 2 

4. Раздел 4. Лимфадениты лица и шеи 10 2 6 2 

4.1. Лимфаденит. Классификация, этиология, 

патогенез. Топографическая анатомия 

лимфатического аппарата головы и шеи. 

Острый и хронический лимфадениты. 

Абсцедирующий лимфаденит. Адено-

флегмона. Клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение 

10 2 6 2 

5. Раздел 5. Фурункул и карбункул. Ро-

жистое воспаление 

8  4 4 

5.1.  Фурункул и карбункул. Рожистое воспа-

ление. Этиология. Патогенез. Патологи-

ческая анатомия. Клиника, диагностика, 

дифференциальная  диагностика. Лечение 

8  4 4 

6 Раздел 6. Специфические воспалитель-

ные процессы лица и челюстей (акти-

номикоз, туберкулез, сифилис, ВИЧ-

инфекция). 

23 4 15 4 

6.1.  «Актиномикоз. Этиология, патогенез. Клас-

сификация. Клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. Лечение актино-

микоза области лица, шеи и челюстей» 

2  1 1 

6.2. Сифилис. Этиология, патогенез. Класси-

фикация. Клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. Лечение акти-

номикоза области лица, шеи и челюстей» 

3 1 2  
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6.3 Туберкулез, сифилис области лица, шеи и 

челюстей. Особенности клиники. Диагно-

стика. Лечение. 

4 1 2 1 

6.4 Проявления ВИЧ-инфекции в полости 

рта. Тактика врача-стоматолога. 

8 2 4 2 

6.5 Симуляционно-имитационный модуль 

«Периостеотомия» 

6  6  

Семестр 7 

7. Раздел 7. Абсцессы, локализованные в 

полости рта 

33 6 24 3 

7.1. Абсцесс крыловидно-нижнечелюстного,    

челюстно-язычного желобка,  абсцесс 

языка и окологлоточного пространства» 

9 2 6 1 

7.2. Абсцессы подвисочной ямки, подглаз-

ничной и щечной областей.  Абсцессы 

челюстно-язычного желобка, подвисоч-

ной ямки.  Абсцесс языка 

9 2 6 1 

7.3. Методы разъединения и соединения тка-

ней в амбулаторной хирургической сто-

матологии. 

7 1 6  

7.4. Местное лечение гнойных ран в амбула-

торной хирургической стоматологии. 

8 1 6 1 

8. Раздел 8. Ведение медицинской доку-

ментации в амбулаторной хирургиче-

ской стоматологической практике 

6  4 2 

8.1 Заполнение амбулаторной карты стома-

тологического пациента с хирургической 

патологией. 

6  4 2 

Экзамен 18    

Итого часов 216 24 111 63 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лек-

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 1/1 

1/2 

1/3 

Одонтогенные воспалительные заболевания. 

Этиология, патогенез, классификация. Пери-

одонтит. 
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2 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

1 1/4 Одонтогенный периостит: этиология, пато-

генез, патологическая анатомия. Классифи-

кация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

1 1/5 Одонтогенный остеомиелит. Этиология, тео-

рии развития, современные представления о 

патогенезе, патологическая анатомия, клас-

сификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4 ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК 6 

Зн. 1, 4. 6. 19. 22 

1 1/6 Дифференциальная диагностика заболева-

ний, связанных с одонтогенной инфекцией 

5 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 17 Лечебная тактика при воспалительных забо-

леваниях ЧЛО. Принципы противомикроб-

ной терапии 

6 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4. 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

2 2/1 

2/2 

Болезни прорезывания зубов. Дистопия, ре-

тенция. Клиника, диагностика, лечение. 

Осложнения 
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Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

7 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 3/1 

3/2 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит 

8 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 4/1 Лимфаденит лица и шеи. Этиология, патоге-

нез, клиника, диагностика, методы лечения. 

9 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 6/1 

6/2 

6/3 

 

Специфические воспалительные заболевания 

области головы, шеи и челюстей. Актиноми-

коз. Этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика, лече-

ние. 

10 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

2 7/4 ВИЧ-инфекция в полости рта. Вопросы про-

филактики ВИЧ-инфекции в практике хирур-

га-стоматолога. 



 19 

Зн.10, 12, 19 

11 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 7/1 

7/2 

Абсцессы локализованные в полости рта. 

Этиология, пути  распространения инфек-

ции, патогенез. Клинические проявления аб-

сцессов в зависимости от локализации. То-

пическая диагностика.  

12 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 7/1 Абсцессы локализованные в полости рта. 

Общие клинические признаки и методы ле-

чения. Принципы интенсивной терапии Осо-

бенности хирургического лечения. 

13 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

2 7/3 Методы разъединения и соединения тканей в 

амбулаторной хирургической стоматологии. 

14 ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

 

ПК-1 

2 7/4 Местное лечение гнойных ран в амбулатор-

ной хирургической стоматологии 
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2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 
 

2.4. Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Итого  24   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетен-

ции и уров-

ни усвоения 

Час

ы 

Тема, содержание практи-

ческих занятия  
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

4 Тема 1. «Периодонтит. Клас-

сификация.Этиология, пато-

генез, патологическая анато-

мия. Клиника, диагностика,  

характеристика хирургиче-

ских методов лечения, пока-

зания к ним» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

2 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

6 Тема 2. «Хирургические ме-

тоды лечения деструктивных 

форм. Показания к удале-

нию. Осложнения удаления 

зубов. Особенности ведения 

пациентов в послеопераци-

онном периоде. Зубосохра-

няющие операции – резек-

ция, гемисекция, ампутация, 

реплантация Порядок оказа-

ния хирургической стомато-

логической помощи в амбу-

латорной практике. Прото-

колы ведения больных (бо-

лезни периодонта» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-8  

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11  

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

4 Тема 3. « Радикулярная ки-

ста.  Хирургические методы 

лечения: цистэктомия. ци-

стотомия. Заживление кост-

ной раны. Методы оптими-

зации репаративной регене-

рации костной ткани в амбу-

латорной стоматологической 

практике». 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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ТД.7 
Зн.4, 6 

Ум.2 

 

ПК-2 

А/04.7 
Т.Д. 1, 2, 3, 4, 10 

Зн.1 

Ум.2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

5.Подведение итогов 

4 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

4 Тема 4 «Одонтогенный пе-

риостит: этиология, патоге-

нез, патологическая анато-

мия. Классификация. Клини-

ка. Диагностика. Лечение». 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 



 23 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

5 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

6  Тема 5. «Одонтогенный 

остеомиелит. Этиология, 

теории развития, современ-

ные представления о патоге-

незе, патологическая анато-

мия, классификация. Клини-

ка. Диагностика. Лечение» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 работает с инструментами 

 отрабатывает навыки по 

выполнению удалению зубов на 

нижней  челюсти 

 

6 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

6 Тема 6.  Болезни прорезыва-

ния зубов. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная 

диагностика, лечение»  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-



 24 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 

7 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

6 Тема 7«Затрудненное проре-

зывание третьего нижнего 

моляра.  Перикоронит Кли-

ника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, 

лечение» 

Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

8 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

8 Тема 8. «Одонтогенный 

верхнечелюстной синусит. 

Этиология, патогенез. Клас-

сификация. Диагностика 

Клиника, дифференциальная 

диагностика. Методы лече-

ния» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 
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ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

9 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

8 Тема 9.  «Перфорация и свищ 

верхнечелюстного синуса. 

Причины. Клиника, диагно-

стика, тактика врача при 

перфорации верхнечелюст-

ного синуса, способы опера-

тивного закрытия перфора-

ции. Профилактика образо-

вания свищей, (перфоратив-

ного) одонтогенного синуси-

та» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 

10 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

6 Тема 10.  «Лимфаденит лица 

и шеи. Классификация, этио-

логия, патогенез. Клиника 

острого лимфаденита. Диа-

гностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

5.Подведение итогов 

11 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

4 Тема 11. Фурункулы и кар-

бункулы, рожистое воспале-

ние челюстно-лицевой обла-

сти.  

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

12 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

1 Тема 12. «Актиномикоз. 

Этиология, патогенез. Клас-

сификация. Клиника, диа-

гностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение акти-

номикоза области лица, шеи 

и челюстей» 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 

13 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

2 Тема 13. Сифилис. Этиоло-

гия, патогенез. Классифика-

ция. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагно-

стика. Лечение актиномикоза 

области лица, шеи и челю-

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 
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ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-2 

А/04.7 
Т.Д. 1, 2, 3, 4, 10 

Зн.1 

Ум.2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

стей» критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 

14 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

2 Тема 14. «Туберкулез, сифи-

лис области лица, шеи и че-

люстей. Особенности клини-

ки. Диагностика. Лечение. 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 
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ПК-2 

А/04.7 
Т.Д. 1, 2, 3, 4, 10 

Зн.1 

Ум.2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

15 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

4 Тема 15. "Проявления ВИЧ-

инфекции в полости рта. 

Тактика врача-

стоматолога. 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 
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А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

16 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

6 Тема 16. «Абсцесс челюстно-

язычного желобка,   абсцесс 

языка, крыловидно-

нижнечелюстного,    и око-

логлоточного пространств» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 

17 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

6 Тема 17. Абсцессы подви-

сочной ямки, подглазничной 

и щечной областей.   

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
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ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

Т.Д. 1, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

(взаимоконтроль; 

18 ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

6 Тема 18 «Методы разъеди-

нения и соединения тканей в 

амбулаторной хирургической 

стоматологии». 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-

имоконтроль; 

19 ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 

12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

6 Тема 19. «Местное лечение 

гнойных ран в амбулаторной 

хирургической стоматоло-

гии». 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

осуществляет самоконтроль (вза-
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ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

имоконтроль; 

20  

ОК-1 

А/06.7 

Т.Д.3, 6 

Зн.4 

Ум.3 

 

ОПК-4 

А/06.7 

Т.Д.3, 6 

Зн.4 

Ум.3 
 

ОПК-5 

А/06.7 
Т.Д.4 
Зн. 5, 7, 9 

Ум. 1, 3, 7 

 

ОПК-6 

А/06.7 
Т.Д..2 

Т.Д. 3 

Зн. 6 

Ум. 3, 7 

 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2, 7,8 

Зн. 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 7 

 

ПК-15 

А/06.7 
Т.Д.2, 7,8 

Зн. 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 7 

 

4 Тема 20. Заполнение амбула-

торной карты стоматологи-

ческого пациента с хирурги-

ческой патологией. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчи-

кам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестово-

го контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего 

часов  

116 Сум

ма 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Ссылки 

компетен-

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание само-

стоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня обучен-

ности 

1 2 3 4 5 
ОПК-8  

Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 

10, 12 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11  

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

Зн.4, 6 

Ум.2 

 

ПК-2 

Зн.1 

Ум.2 

 

ПК-5 

Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 

19 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

6 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Обоснование 

выбора остеопласти-

ческого материала 

при лечении радику-

лярных кист челю-

стей» 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-8  

Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 

10, 12 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11  

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

Зн.4, 6 

Ум.2 

 

ПК-2 

Зн.1 

Ум.2 

10 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Применение 

современных аппа-

ратурных методов 

при лечении де-

структивных форм 

периодонтитов и ра-

дикулярных кист че-

люстей» 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 
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ПК-5 

Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 

19 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

ОПК-8  

Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 

10, 12 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11  

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

Зн.4, 6 

Ум.2 

 

ПК-2 

Зн.1 

Ум.2 

 

ПК-5 

Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 

19 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

3 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Обоснование 

хирургического до-

ступа для удаления 

третьего нижнего 

моляра при его ре-

тенции» 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

 

ПК-19 

1 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме  

«Выбор шовного ма-

териала при опера-

циях в полости рта». 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-
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Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 
решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

 

ПК-19 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

2 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Виды разрезов 

при различных опе-

ративных вмеша-

тельствах в полости 

рта». 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

 

ПК-19 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

2 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: «Современные 

малоинвазивные ме-

тоды хирургической 

санации верхнече-

люстной пазухи» 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

 

ПК-19 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

2 Подготовить презен-

тацию  по теме 

«Особенности лече-

ния гнойных ран в 

амбулаторной хирур-

гической стоматоло-

гии». 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

 

ПК-5 

2 Подготовить презен-

тацию по теме «Па-

тогенетическая тера-

пия одонтогенных 

воспалительных 

процессов»  

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 
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Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 

10, 12 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 

19 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

 

ПК-14 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

4 Подготовить доклад 

по теме: «Тактика 

врача-стоматолога 

при рецидивирую-

щих фурункулах че-

люстно-лицевой об-

ласти» 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 

10, 12 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

2 Подготовить презен-

тацию  по теме: 

«Дифференциальная 

диагностика лимфа-

денитов челюстно-

лицевой области» 

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 
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Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 

19 

 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

ОПК-8 

Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 

10, 12 

 

ОПК-9 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

Т.Д.  3, 4,  8, 9,  

13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 17, 

19 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 

23 

4 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: « Проявления 

ВИЧ-инфекции в по-

лости рта. Тактика 

врача-стоматолога» 
осуществляет поиск материала 

в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с норма-

тивными документами; 

Отрабатывает практические 

навыки на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

Тестовый кон-

троль; 

оценка выступле-

ния; 

проверка решения 

задач;  

контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

Всего ча-

сов 

58    

 

 

Критерии оценки СРО. 
1. Критерии оценки за тестовый контроль:  

от 91 % до 100% правильных ответов – оценка «отлично»       

 от 81% до 90 %  правильных ответов – оценка «хорошо»                                                                           

от 71% до 80 %  правильных ответов – оценка «удовлетворительно»   

70% и менее правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

2. Оценка за реферативное выступление, презентацию:    

- оценка «отлично» -  полностью соответствует всем требованиям (актуальность 

темы, цель и задачи исследования, материал и методы исследования, результаты и 
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выводы, список литературы. УИРС должна включать собственные исследования 

(по результатам практической работы или по данным стоматологических карт па-

циентов)     

-  оценка «хорошо» -  соответствует требованиям на ¾    

- оценка «удовлетворительно» – соответствует требованиям на ½                                                                               

- оценка «неудовлетворительно» – не соответствует требованиям. 

3. Оценка ситуационных задач и практических навыков, отрабатываемых на фан-

томах:   

- оценка «отлично» ставится при:     

 выполнении в полном объеме всех требуемых практических навыков, правильном 

решении ситуационной задачи;  полных ответах на дополнительные вопросы пре-

подавателя;          

-  оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее 2/3 объема требуемых 

практических навыков, наличии незначительных недочетов при решении ситуаци-

онной задачи, полных ответах на дополнительные вопросы преподавателя с незна-

чительными недочетами и ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее 1/2 объема тре-

буемых практических навыков, наличии  недочетов при решении ситуационной 

задачи, полных, но недостаточно последовательных ответах на дополнительные 

вопросы преподавателя  с небольшими недочетами и ошибками;         

-оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении требуемых практиче-

ских навыков или выполнение их менее ½ объема от требуемого, неправильном 

решении или отсутствии решения ситуационной задачи, неправильных ответах на 

дополнительные вопросы преподавателя.         

Важной формой самостоятельной работы студентов является подготовка 

докладов к научно-студенческим конференциям различного уровня, в том числе к 

Российской (итоговой) научно-практической конкурс-конференции студентов и 

молодых ученых НГМУ «Авиценна». Этот вид самостоятельной работы оценива-

ется дополнительно с отметкой в журнале успеваемости. 

 

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 . Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической 

имплантации и челюстно-лицевой хирургии, раздел «Документы» - 

«Специальность 31.05.03.  2019г» - «УМКД Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература: 

1. 1.Хирургическая стоматология  и челюстно-лицевая хирургия /  под ред. 

В.В. Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.  

2. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный 

ресурс] : Национальное руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робусто-
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вой, А.И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html 

3. Хирургическая стоматология : учебник для студентов стоматологических 

факультетов медицинских вузов / ред. Т. Г. Робустова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Медицина, 2003. - 504 с. : ил. 

    

Дополнительная литература 

1. Неотложная помощь в стоматологии : краткое руководство / А. Б. Бичун, А. 

В. Васильев, В. В. Михайлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. 

2. Обследование в хирургической стоматологии (1) : видеолекция / А. А. Леве-

нец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

3. Обследование в хирургической стоматологии (2) : видеолекция / А. А. Леве-

нец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

4. Удаление зубов и корней зубов верхней и нижней челюстей : видеолекция / 

А. А. Левенец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

5. Ошибки и осложнения при удалении зубов и корней зубов : видеолекция / А. 

А. Левенец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

6. Митрошенков П.Н., Базовые принципы внутренней фиксации лицевого ске-

лета [Электронный ресурс] / П.Н. Митрошенков [и др.] - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-3811-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438114.html 

 

  3.3. Периодические издания.  
3.4 . Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения обра-

зовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электрон-

но-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы 

данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код чи-

тательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ре-

сурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим досту-

па : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к пол-

ным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ре-

сурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Код / Наименова-

ние дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа ** 

1. Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630091, г. Новосибирск, 

ул. Красный проспект, 

52, помещение № 223 

(малый лекционный 

зал) – 180 мест. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест - 180 

Персональный ком-

пьютер в комплекте – 

1 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт. 

 

 

 

Операционная система Microsoft Win-

dows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспече-

ние Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная ли-

цензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицен-

зия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицен-

зия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспече-

ние Microsoft Windows 8» (Бессрочная ли-

цензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бес-

срочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспе-

чение Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицен-

зия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бес-

срочная лицензия). 

 Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное про-

граммное обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

2 Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630078, 

г. Новосибирск, 

ул.Котовского, 5/3 

ГАУЗ НСО СП № 1, 

Шкаф плательный – 1 шт  

Стом. установки – 2 шт, 

стом. кресло – 2 шт, 

письменный стол – 1 шт,  
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Учебная комната № 20 

на 6 посадочных мест. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт.  

Облучатель-

рециркулятор настенный 

-1шт, тумба – 1 шт, шкаф 

для медикаментов – 1 

шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

3 Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630049, г.Новосибирск, 

ул. Весенняя, 16 ГАУЗ 

НСО СП № 2, 

Кабинет № 7,  на 6 

посадочных мест. 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Шкаф плательный – 1 

шт.  

Стом. установки – 2 шт, 

стом. кресло – 2 шт, 

письменный стол – 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт,  Облу-

чатель-рециркулятор 

настенный -1шт, тумба – 

1 шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

 

4 Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630087, г.Новосибирск, 

ул Ватутина, 39  

ГБУЗ НСО КСП № 3, 

Учебная комната № 13 

на 6 посадочных мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф плательный – 1 шт  

Стом. установки – 2 шт, 

стом. кресло – 2 шт, 

письменный стол – 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт, облу-

чатель-рециркулятор 

настенный -1шт, тумба – 

1 шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

 

5 Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630007, г.Новосибирск, 

ул. Советская, 2,  

ГБАУЗ НСО НОГВВ, 

Учебная комната т № 

420 на 6 посадочных 

мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Шкаф плательный – 1 шт  

Стом. установки – 2 шт, 

стом. кресло – 2 шт, 

письменный стол – 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт,  Облу-

чатель-рециркулятор 

настенный -1шт, тумба – 

1 шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

 

6 Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630005, г.Новосибирск, 

ул. Д.Бедного, 71  ГБУЗ 

НСО ГВВ№ 3, 

Учебная комната т № 

130 на 6 посадочных 

мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

Шкаф плательный – 1 шт  

Стом. установки – 2 шт, 

стом. кресло – 2 шт, 

письменный стол – 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт,  Облу-

чатель-рециркулятор 

настенный -1шт, тумба – 
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лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

1 шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

7 Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630075, г.Новосибирск, 

ул.Залесского, 6, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебная комната  № 

431 

На 12 посадочных мест 

1.Стоматологическая 

установка Smile MINI 

02-3  - 2 шт. (инв. № 

1010415118) 

2.Стул Sma - 2 

шт.(инв. № 

1010614995) 

3.Фантомный 

имитатор головы в 

сборе РН2 с 

настольным 

кронштейном и 

аксессуарами  1 шт. 

(инв. № 1010415415) 

4.Щипцы для верх. 

корней зубов м – 4 

шт. Инв. № 1 

000000000001536) 

5.Щипцы для нижних 

коренных зубов – 4 

шт. (инв. № 

410001545) 

6.Щипцы 

штыковидные 

двухсторонние – 2 

шт. (инв. № 

5I1000б49) 

7.Элеватор 

экстракционный 

тонкий – 2 шт. (инв. 

№ 2 000000000001539) 

8.Бормашина 

стоматологическая – 

2 шт. (инв. № 1 

01370561) 

10.Набор моделей для 

тренинга по 

удалению зубов А-

ЕМ – 1 шт. (инв. № 

1010615346) 

 

8. Б.1.Б.32.09 

Стоматология 

Хирургия полости рта 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект специали-

зированной мебели с 

изолированными ра-

бочими местами, по-

садочных мест – 25. 

Персональный ком-

пьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункционально

е устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Про-

граммное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Кон-

такт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). До-

говор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная ли-

цензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспе-
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чение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицен-

зия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицен-

зия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспе-

чение Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицен-

зия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программ-

ное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное про-

граммное обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система автомати-

зации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
  630075, г.Новосибирск, 

ул.Залесского, 6, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования. 

1.Фантомный 

имитатор головы в 

сборе РН2 с 

настольным 

кронштейном и 

аксессуарами – 2 шт. 

(инв. № 1010415415) 

2.Щипцы для 

верх.корней зубов м 

– 4 шт. Инв. № 1 

000000000001536) 

3.Щипцы для верхних 

коренных зубов – 4 

шт. (инв. № 

410001548) 
5.Щипцы штыковые 
двухсторонние – 2 
шт. (инв. № 
5I1000б49) 
6.Элеватор 

экстракционный 

тонкий – 2 шт. (инв. 

№ 2 000000000001539) 

7.Бормашина 

стоматологическая – 

2 шт. (инв. № 1 

01370561) 

10.Набор моделей для 

тренинга по 

удалению зубов А-

ЕМ – 1 шт.  
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

супервизия 

практических 

навыков по 

клиническим 

задачам, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование (пись-

менный вариант); 

Опрос по контроль-

ным вопросам для са-

мостоятельной подго-

товки к занятию; 

Собеседование по ре-

шению ситуационных 

задач; 

Обсуждение презента-

ций. 

 

Пяти- 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее пра-

вильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

Неправильный ответ или неполный ответ на 

вопрос, представляющий собой 

разрозненные знания с существенными 

ошибками – неудовлетворительно 

Полный ответ, но недостаточно 

последовательный с небольшими 

недочетами и ошибками, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно – 

удовлетворительно 
Полный ответ, незначительные недочеты и 

ошибки, допущенные студентом при ответе 

на вопрос исправлены самостоятельно 

студентом ответами на дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый ответ на вопрос – от-

лично 

Критерии оценок супервизии практических 

навыков по клиническим задачам: 

Выполнение в полном объеме практических 

навыков по условиям задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям задачи – 

хорошо 
Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям задачи – 

удовлетворительно 
Невыполнение или выполнение менее 1/2 

объема практических навыков по условиям 

задачи - неудовлетворительно. 

 

Зачет в 5 

семестре 

Тестирование (пись-

менный вариант); 

Опрос по контроль-

ным вопросам для са-

мостоятельной подго-

товки к зачетному за-

нятию; 

Прием практических 

навыков на муляжах. 

 

Дихотомическая 

шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестировании, 

при собеседовании - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки;  

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по условиям 

задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям 

задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям 
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задачи – удовлетворительно 

Невыполнение или выполнение менее 

1/2 объема практических навыков по 

условиям задачи - 

неудовлетворительно. 

 

 

Зачет в 6 

семестре 

Тестирование (пись-

менный вариант); 

Опрос по контроль-

ным вопросам для са-

мостоятельной подго-

товки к зачетному за-

нятию; 

Прием практических 

навыков на муляжах. 

 

Дихотомическая 

шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестировании, 

при собеседовании - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки;  

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по условиям 

задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям 

задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям 

задачи – удовлетворительно 

Невыполнение или выполнение менее 

1/2 объема практических навыков по 

условиям задачи - 

неудовлетворительно. 

 

Промежуто

чная 

аттестация  

 Экзамен в 7 

семестре 

Тестирование (компь-

ютерный вариант); 

Собеседование по во-

просам экзаменацион-

ного билета и ситуа-

ционной задаче; 

Прием практических 

навыков на муляжах. 

 

 Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее пра-

вильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

Неправильный ответ или неполный 

ответ на вопрос, представляющий собой 

разрозненные знания с существенными 

ошибками – неудовлетворительно 

Полный ответ, но недостаточно 

последовательный с небольшими 

недочетами и ошибками, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно – удовлетворительно 

Полный ответ, незначительные 

недочеты и ошибки, допущенные 

студентом при ответе на вопрос 

исправлены самостоятельно студентом 

ответами на дополнительные вопросы – 

хорошо 
Полный развернутый ответ на вопрос – от-

лично 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1  

Зн.4.7 

Ум.5 

Вл.7 

 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 
ТЗ Входной контроль – 396- 

410 

ТЗ Выходной контроль – 478- 

510 

 

ТЗ Промежуточная аттестация 

194 - 225 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине 163 - 172 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 135 - 137 

 

Ситуационные задачи  на  промежу-

точную аттестацию 1 - 20 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

Прием практическо-

го навыка по веде-

нию медицинской 

документации на 

промежуточной ат-

тестации 

Задания 1 – 20  

 

ОПК-4 
Зн.4 

Ум.1,2 

 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 
ТЗ Входной контроль – 396- 

410 

ТЗ Выходной контроль – 478- 

510 

 

ТЗ Промежуточная аттестация 

194 - 225 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине 163 – 172  

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 135 - 137 

 

Ситуационные задачи  на  промежу-

точную аттестацию 1 - 20 

Оценка выступле-

ния с презентацией 

 

 

ОПК-5 
Зн.4,6,9 

Ум.1,3,7 

 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 
ТЗ Входной контроль – 396- 

410 

ТЗ Выходной контроль – 478- 

510 

 

ТЗ Промежуточная аттестация 

194 - 225 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине 163 - 172 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 135 – 137 

Ситуационные задачи  на  промежу-

точную аттестацию 1 - 20 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

 

 

ОПК-6 
Зн.1,6 

Ум.3,7 

 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 
ТЗ Входной контроль – 396- 

410 

ТЗ Выходной контроль – 478- 

510 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Ситуационные задачи  на промежуточ-

ную аттестацию 1 - 30 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 
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ТЗ Промежуточная аттестация 

194 - 225 

ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 

Ум.3, 

 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ Входной контроль 12 –

60, 121 – 135 

ТЗ выходной контроль 1 - 

70 

ТЗ СИМ входной контроль 

1 - 15 

СИМ выходной контроль 

21 – 30 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 5 - 150 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 5 - 159 

Индивидуальное собеседование по во-

просам на промежуточную аттестацию 

3 - 37 
Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль № 1 - 95  
Ситуационные задачи  на  промежу-

точную аттестацию 1 - 20 
 

Прием практиче-

ских навыков по 

сбору  жалоб. 

анамнеза жизни, 

анамнеза заболева-

ния, , оценки  обще-

го состояния  

Прием практиче-

ских навыков вы-

полнению заданий 

СИМ 23 - 28 

ОПК-9 
Зн.1, 17, 18 

Ум.1,3 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ входной контроль 61 – 

75, 91 – 120, 

ТЗ выходной контроль 71 – 

210  

ТЗ  Промежуточная 

аттестация 48-70, 

81 – 116, 153-163 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 1 -  

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 1 - 20 

Прием практиче-

ских навыков 

анамнеза жизни, 

анамнеза заболева-

ния, , оценки  обще-

го состояния, пер-

вичного осмотра,   

ОПК-11 
Зн. 2, 3, 5, 10 

Ум.21 

 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ входной контроль 

367- 395 

ТЗ СИМ входной контроль 

1 – 15, -  

ТЗ СИМ выходной 

контроль 1 – 20 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 47 -200 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 4- 155 

Ситуационные задачи на текущий кон-

троль 31- 81 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

3 - 37 

Ситуационные задачи  на промежуточ-

ную аттестацию 1 - 30 
 

Прием практиче-

ских навыков вы-

полнению заданий 

СИМ 1 – 28 

 

Задания для кон-

троля освоения 

практических навы-

ков  

на промежуточную 

аттестацию 
 

ПК-1  

Зн. 4, 6 

Ум.2 

ТД 7 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ входной контроль 

260– 323  

ТЗ выходной контроль 

312– 390  

 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 111 -131 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 73, 84- 127 

Ситуационные задачи на текущий кон-

троль 76- 106 

 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

 

ПК-2 

Зн. 1, 

Ум. 2, 

ТД 1, 2, 3, 4, 

10 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ входной контроль 

45 – 66,  

ТЗ выходной контроль 

26 – 71, 510 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 6, 10 – 16,  

Ситуационные задачи на текущий кон-

троль 1 - 15 

 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

 



 50 

ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16,  

Ум.1,2,3,4,6,7,8,

9,10,11, 

12,15,17,18, 

19,21 

 

 

Зн. 15 

Ум. 14 

Вл. 10 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ входной контроль 61 – 

75, 91 – 120, 

ТЗ выходной контроль 71 – 

210  

ТЗ  Промежуточная 

аттестация 48-70, 

81 – 116, 153-163 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 17 – 22, 28 – 34 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 1 - 20 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

 

Оценка интерпрета-

ции данных клини-

ческого и дополни-

тельных методов 

обследования 

ПК-6 

Зн. 1, 4, 6, 19, 

22 

Ум.20, 21 

ТД. 19 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 
ТЗ Входной контроль – 396- 

410 

ТЗ Выходной контроль – 478- 

510 

 

ТЗ Промежуточная аттестация 

194 - 225 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине 163 - 172 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 135 - 137 

 

Ситуационные задачи  на  промежу-

точную аттестацию 1 - 20 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

Прием практическо-

го навыка по веде-

нию медицинской 

документации на 

промежуточной ат-

тестации 

Задания 1 – 20  

 

ПК-9 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 20, 21 

ТД1, 5. 6, 7, 8 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ входной контроль 

367- 395 

ТЗ СИМ входной контроль 

1 – 15, -  

ТЗ СИМ выходной 

контроль 1 – 20 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 47 -200 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 149- 155 

Ситуационные задачи на текущий кон-

троль 31- 81 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

3 -  

Ситуационные задачи  на промежуточ-

ную аттестацию 1 - 30 
 

Прием практиче-

ских навыков вы-

полнению заданий 

СИМ 1 – 28 

 

Задания для кон-

троля освоения 

практических навы-

ков  

на промежуточную 

аттестацию 
 

ПК-14 

Зн.6, 7 

Ум.3, 8 

ТД. 2 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 
ТЗ Входной контроль – 396- 

410 

ТЗ Выходной контроль – 478- 

510 

 

ТЗ Промежуточная аттестация 

194 - 225 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине 163 - 172 

 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 135 - 137 

 

Ситуационные задачи  на  промежу-

точную аттестацию 1 - 20 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

Прием практическо-

го навыка по веде-

нию медицинской 

документации на 

промежуточной ат-

тестации 

Задания 1 – 20  

 

ПК-15 

Зн. 5, 6, 8 

Ум.1, 3, 7 

ТД. 2, 7, 8 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 
ТЗ Входной контроль – 396- 

410 

Демонстрация поиска информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине 163 - 172 

Оценка выступле-

ния с презентацией. 

Прием практическо-

го навыка по веде-

нию медицинской 
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ТЗ Выходной контроль – 478- 

510 

 

ТЗ Промежуточная аттестация 

194 - 225 

 

Ситуационные задачи  на текущий кон-

троль 135 - 137 

 

Ситуационные задачи  на  промежу-

точную аттестацию 1 - 20 

документации на 

промежуточной ат-

тестации 

Задания 1 – 20  

 

ПК-19 

ЗН. 1. 14. 

Ум. 23, 24 

ТД 2, 20, 22 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ входной контроль 

367- 395 

ТЗ СИМ входной контроль 

1 – 15, -  

ТЗ СИМ выходной 

контроль 1 – 20 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 47 -200 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам методического 

пособия по дисциплине. 149- 155 

Ситуационные задачи на текущий кон-

троль 31- 81 

Перечень вопросов на промежуточную 

аттестацию 

1, 2. 7, 11, 27 

Ситуационные задачи  на промежуточ-

ную аттестацию 1 - 20 

Прием практиче-

ских навыков вы-

полнению заданий 

СИМ 1 – 28 

Задания для кон-

троля освоения 

практических навы-

ков  

на промежуточную 

аттестацию 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине. 

Тестовые задания. 
 Тестовые задания по теме  «Периодонтит. Классификация. Острый периодонтит: этиология, патоге-

нез, патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Хронический периодонтит: этиоло-

гия, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение» № 45 

 Тестовые задания по теме  «Хирургические методы лечения деструктивных форм. Показания к уда-

лению. Осложнения удаления зубов. Особенности ведения пациентов в послеоперационном перио-

де. Зубосохраняющие операции – резекция, гемисекция, ампутация, реплантация. Порядок оказания 

хирургической стоматологической помощи в амбулаторной практике. Протоколы ведения больных 

(болезни периодонта) № 44 

 Тестовые задания по теме  «Радикулярная киста.  Хирургические методы лечения: цистэктомия. ци-

стотомия. Заживление костной раны. Методы оптимизации репаративной регенерации костной тка-

ни в амбулаторной стоматологической практике» № 46 

 Тестовые задания по теме  «Одонтогенный периостит: этиология, патогенез, патологическая анато-

мия. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение» № 38 

 Тестовые задания по теме  «Одонтогенный остеомиелит. Этиология, теории развития, современные 

представления о патогенезе, патологическая анатомия, классификация. Клиника. Диагностика. Ле-

чение» № 50 

 Тестовые задания по теме  «Дифференциальная диагностика заболеваний, связанных с острой одон-

тогенной инфекцией» № 50 

 Тестовые задания по теме  «Лечебная тактика при воспалительных заболеваниях ЧЛО. Принципы 

противомикробной терапии» № 58 

 Тестовые задания по теме  «Болезни прорезывания зубов. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение» № 25 

 Тестовые задания по теме  «Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра.  Перикоронарит 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение» № 40 

 Тестовые задания по теме  «Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез. Острый одонтогенный си-

нусит: клиника, методы диагностики и лечения. Хронический одонтогенный синусит: клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, методы оперативного и консервативного лечения» № 50 

 Тестовые задания по теме  «Перфорация и свищ верхнечелюстного синуса. Причины. Клиника, диа-

гностика, тактика врача при перфорации верхнечелюстного синуса, способы оперативного закрытия 

перфорации. Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного синусита» № 45 
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 Тестовые задания по теме  «Лимфаденит. Классификация, этиология, патогенез. Топографическая 

анатомия лимфатического аппарата головы и шеи. Острый и хронический лимфадениты. Абсцеди-

рующий лимфаденит. Аденофлегмона. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, ле-

чение» № 60 

 Тестовые задания по теме  «Фурункул и карбункул. Рожистое воспаление. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, дифференциальная  диагностика. Лечение» № 48 

 Тестовые задания по теме  «Актиномикоз. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и челюстей» №  

20 

 Тестовые задания по теме  «Сифилис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и челюстей» № 24 

 Тестовые задания по теме  «Туберкулез, сифилис области лица, шеи и челюстей. Особенности кли-

ники. Диагностика. Лечение» № 23 

 Тестовые задания по теме  «Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта. Тактика врача-стоматолога» 

№ 22 

 Тестовые задания по теме  «Абсцесс крыловидно-нижнечелюстного,    челюстно-язычного желобка,  

абсцесс языка и окологлоточного пространства» № 60 

 Тестовые задания по теме  «Абсцессы подвисочной ямки, подглазничной и щечной областей.  Аб-

сцессы челюстно-язычного желобка, подвисочной ямки.  Абсцесс языка» № 40 

 Тестовые задания по теме «Методы разъединения и соединения тканей в амбулаторной хирургиче-

ской стоматологии» № 37 

 Тестовые задания по теме  «Местное лечение гнойных ран в амбулаторной хирургической стомато-

логии» № 20 

 Тестовые задания по теме  «Заполнение амбулаторной карты стоматологического пациента с хирур-

гической патологией» № 20 

 Тестовые задания по теме  СИМ «Этапы хирургической обработки рук» № 20 

 Тестовые задания по теме  СИМ «Удаление отдельных групп зубов» № 30 

 Тестовые задания по теме СИМ  «Пероиостеотомия» № 20 

 

Контрольные вопросы 
 Контрольные вопросы по теме «Периодонтит. Классификация. Острый периодонтит: этиология, патогенез, 

патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Хронический периодонтит: этиология, патогенез, 

патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение» № 6. 

 Контрольные вопросы по теме «Хирургические методы лечения деструктивных форм. Показания к 

удалению. Осложнения удаления зубов. Особенности ведения пациентов в послеоперационном пе-

риоде. Зубосохраняющие операции – резекция, гемисекция, ампутация, реплантация. Порядок ока-

зания хирургической стоматологической помощи в амбулаторной практике. Протоколы ведения 

больных (болезни периодонта)» № 6. 

 Контрольные вопросы по теме «Радикулярная киста.  Хирургические методы лечения: цистэктомия. 

цистотомия. Заживление костной раны. Методы оптимизации репаративной регенерации костной 

ткани в амбулаторной стоматологической практике» № 3. 

 Контрольные вопросы по теме «Одонтогенный периостит: этиология, патогенез, патологическая ана-

томия. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение» № 5. 

 Контрольные вопросы по теме «Одонтогенный остеомиелит. Этиология, теории развития, современ-

ные представления о патогенезе, патологическая анатомия, классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Дифференциальная диагностика заболеваний, связанных с острой 

одонтогенной инфекцией» №. 2. 

 Контрольные вопросы по теме «Лечебная тактика при воспалительных заболеваниях ЧЛО. Принципы 

противомикробной терапии» № 2. 

 Контрольные вопросы по теме «Болезни прорезывания зубов. Клиника, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика, лечение» № 15. 
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 Контрольные вопросы по теме «Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра.  Перикорона-

рит Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение» № 8. 

 Контрольные вопросы по теме «Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез. Острый одонтогенный 

синусит: клиника, методы диагностики и лечения. Хронический одонтогенный синусит: клиника, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, методы оперативного и консервативного лечения» №    7. 

 Контрольные вопросы по теме «Перфорация и свищ верхнечелюстного синуса. Причины. Клиника, 

диагностика, тактика врача при перфорации верхнечелюстного синуса, способы оперативного за-

крытия перфорации. Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного синуси-

та» № 7. 

 Контрольные вопросы по теме «Лимфаденит. Классификация, этиология, патогенез. Топографическая 

анатомия лимфатического аппарата головы и шеи. Острый и хронический лимфадениты. Абсцеди-

рующий лимфаденит. Аденофлегмона. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, ле-

чение» №7. 

 Контрольные вопросы по теме «Фурункул и карбункул. Рожистое воспаление. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, дифференциальная  диагностика. Лечение» № 8. 

 Контрольные вопросы по теме «Актиномикоз. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и челюстей» № 6. 

 Контрольные вопросы по теме « Сифилис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагности-

ка, дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и челюстей» №8. 

 Контрольные вопросы по теме « Туберкулез, сифилис области лица, шеи и челюстей. Особенности 

клиники. Диагностика. Лечение» № 8.. 

 Контрольные вопросы по теме «Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта. Тактика врача-

стоматолога» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме « Абсцесс крыловидно-нижнечелюстного,    челюстно-язычного желоб-

ка,  абсцесс языка и окологлоточного пространства» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме « Абсцессы подвисочной ямки, подглазничной и щечной областей.  Аб-

сцессы челюстно-язычного желобка, подвисочной ямки.  Абсцесс языка» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме « Методы разъединения и соединения тканей в амбулаторной хирурги-

ческой стоматологии» № 7.. 

 Контрольные вопросы по теме « Местное лечение гнойных ран в амбулаторной хирургической стома-

тологии» № 7. 

 Контрольные вопросы по теме «Заполнение амбулаторной карты стоматологического пациента с хи-

рургической патологией» № 8. 

 

Ситуационные задачи. 
 Cитуационные задачи по теме  «Периодонтит. Классификация. Острый периодонтит: этио-

логия, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Хронический 

периодонтит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лече-

ние» №   4. 

 Cитуационные задачи по теме  «Хирургические методы лечения деструктивных форм. Пока-

зания к удалению. Осложнения удаления зубов. Особенности ведения пациентов в послеопе-

рационном периоде. Зубосохраняющие операции – резекция, гемисекция, ампутация, ре-

плантация. Порядок оказания хирургической стоматологической помощи в амбулаторной 

практике. Протоколы ведения больных (болезни периодонта)» № 4. 

 Cитуационные задачи по теме  «Радикулярная киста.  Хирургические методы лечения: 

цистэктомия. цистотомия. Заживление костной раны. Методы оптимизации репаративной 

регенерации костной ткани в амбулаторной стоматологической практике» № 5. 

 Cитуационные задачи по теме  «Одонтогенный периостит: этиология, патогенез, патологи-

ческая анатомия. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение» № 6. 

 Cитуационные задачи по теме  «Одонтогенный остеомиелит. Этиология, теории развития, 

современные представления о патогенезе, патологическая анатомия, классификация. Клини-

ка. Диагностика. Лечение» № 14. 
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 Cитуационные задачи по теме  «Дифференциальная диагностика заболеваний, связанных с 

острой одонтогенной инфекцией» № 6. 

 Cитуационные задачи по теме  «Лечебная тактика при воспалительных заболеваниях ЧЛО. 

Принципы противомикробной терапии» № 5. 

 Cитуационные задачи по теме  «Болезни прорезывания зубов. Клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение» № 8. 

 Cитуационные задачи по теме  «Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра.  Пе-

рикоронарит Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение» № 4. 

 Cитуационные задачи по теме  «Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез. Острый 

одонтогенный синусит: клиника, методы диагностики и лечения. Хронический одонтоген-

ный синусит: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы оперативного и 

консервативного лечения» № 5. 

 Cитуационные задачи по теме  « Перфорация и свищ верхнечелюстного синуса. Причины. 

Клиника, диагностика, тактика врача при перфорации верхнечелюстного синуса, способы 

оперативного закрытия перфорации. Профилактика образования свищей, (перфоративного) 

одонтогенного синусита» № 9.. 

 Cитуационные задачи по теме «Лимфаденит. Классификация, этиология, патогенез. Топо-

графическая анатомия лимфатического аппарата головы и шеи. Острый и хронический лим-

фадениты. Абсцедирующий лимфаденит. Аденофлегмона. Клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение» № 4. 

 Cитуационные задачи по теме  «Фурункул и карбункул. Рожистое воспаление. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, дифференциальная  диагности-

ка. Лечение» № 8. 

 Cитуационные задачи по теме  «Актиномикоз. Этиология, патогенез. Классификация. Кли-

ника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, 

шеи и челюстей» № 3 

 Cитуационные задачи по теме  «Сифилис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и 

челюстей» № 4. 

 Cитуационные задачи по теме  «Туберкулез, сифилис области лица, шеи и челюстей. Осо-

бенности клиники. Диагностика. Лечение» № 4. 

 Cитуационные задачи по теме «Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта. Тактика врача-

стоматолога» № 10. 

 Cитуационные задачи по теме  «Абсцесс крыловидно-нижнечелюстного,    челюстно-

язычного желобка,  абсцесс языка и окологлоточного пространства» № 12. 

 Cитуационные задачи по теме  «Абсцессы подвисочной ямки, подглазничной и щечной об-

ластей.  Абсцессы челюстно-язычного желобка, подвисочной ямки.  Абсцесс языка» №. 

 Cитуационные задачи по теме «Методы разъединения и соединения тканей в амбулаторной 

хирургической стоматологии» № 6. 

 Cитуационные задачи по теме  «Местное лечение гнойных ран в амбулаторной хирургиче-

ской стоматологии» № 3. 

 Cитуационные задачи по теме  «Заполнение амбулаторной карты стоматологического паци-

ента с хирургической патологией» № 7. 

 Задания по теме  СИМ «Этапы хирургической обработки рук» № 6. 

 Задания по теме  СИМ «Удаление отдельных групп зубов» № 12. 

 Задания по теме СИМ  «Пероиостеотомия» № 6. 

 

Практические навыки. 

1.Хирургическая обработка рук 

2.Удаление отдельных групп зубов. 

3.Периостеотомия. 

4.Перикоронаротомия. 
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5.Лечение альвеолита. 

6.Остановка кровотечения после удаления зуба. 

7.Раскрытие абсцессов околочелюстных мягких тканей внутриротовым доступом 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дис-

циплине  

5 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 65 

Результаты сдачи практических навыков по симуляционно-имитационным модулям: Эта-

пы хирургической обработки рук. 

«Удаление отдельных групп зубов 

6 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 60 

Результаты сдачи практических навыков по симуляционно-имитационному  модулю «Пери-

остеотомия»  

7 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 65 

 

7 семестр – Экзамен 

Тестовые задания № 170. 

Вопросы на собеседование№ 37 

Практические навыки. № 20 

Ситуационные задачи № 30. 

 

5.5.Типовые задания. 

Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1.К облигатным неспорообразующим бактериям относятся: 

1. протей, кишечная палочка; 

2. бактероиды, фузобактерии; 

3. стафилококки, стрептококки; 

4. пневмококки; диплококки  
 

Ответ 2 

 

2.Бактероидная инфекция не развивается при: 

1. гипоксии, нарушении микроциркуляции; 

2. снижении резистентное™ слизистых оболочек (после травмы, операций и др.); 

3. гиперкапнии, аэрации тканей; 

4. выработке бактероидами бета- лактомазы, снижающих концентрацию соответствующих 

антибиотиков в тканях; 
Ответ 3 

 

3.Гиперергическая форма воспаления развивается при: 

1. низком уровне иммунитета, выраженной сенсибилизации организма и значительной ви-

рулентности микрофлоры; 
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2. достаточной напряженности иммунитета, низком уровне сенсибилизации организма и 

высокой вирулентности микрофлоры; 

3. низком уровне иммунитета и сенсибилизации организма, слабо выраженной вирулентно-

сти микрофлоры; 
Ответ 1 

 

Вопросы на собеседование 

1. Порядок оказания  стоматологической помощи  взрослому населению. Понятие о системе 

обязательного медицинского страхования в стоматологии. Медико-экономические стан-

дарты в амбулаторной хирургической стоматологии. Методы ведения медицинской        

учетно-отчетной  документации   в медицинских  стоматологических организациях.  

2. Осложнения, возникающие во время удаления зубов. Лечение и профилактика. 

3. Кровотечение после удаления зуба. Причины, способы остановки. Профилактика. Осо-

бенности подготовки и тактика ведения при удалении зубов у больных с гемофилией. 

 

Практические навыки 

 

Практический навык 1. 

Острый гнойный периостит нижней челюсти справа от 46 зуба. 

Техника удаления 46 зуба, инструменты для удаления 46 зуба с сохраненной коронкой. 

 

Практический навык 2. 

Острый гнойный периостит верхней левой челюсти  от 22 зуба. 

Техника удаления 22 зуба, инструменты для удаления  22 зуба с разрушенной коронкой. 

 

Практический навык 3. 

Острый гнойный периостит верхней левой челюсти  от 28 зуба. 

Техника удаления 28, зуба инструменты для удаления  28 зуба с сохраненной  коронкой 

 

 

Ситуационные задачи 
 

J01.0 Острый (одонтогенный) верхнечелюстной синусит 

(Перфорация правой верхнечелюстной пазухи. Инородное тело правой верхнечелюстной паз 

ухи ). 

Медицинская карта стоматологического больного 

Фамилия Г. 

Имя В. 

Отчество Б 

Дата рождения 05.10.1955, полных лет: 55 лет 

Паспорт ___________  Серия _______________ 

Выдан ___________________________________ 

Пол М 

Адрес _____________________________________ 

Место работы ______________________________ 

 

Жалобы: на попадание жидкости при ее приеме в правую половину носа, боль в области правой 

верхней челюсти ноющего характера. 

 

Анамнез заболевания: 2 дня назад удален 16 зуб с целью санации полости рта перед протези-

рованием. После удаления отмечал кровотечение в течение 3 часов, вечером  при приеме пищи 

попадание жидкости в правую половину носа, ноющие боли постоянного характера в области 

удаленного 16 зуба и верхней челюсти.  
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Анамнез жизни: мерцательная аритмия  постоянно принимает анаприлин. Хронический холе-

цистит. Аллергические реакции отрицает. Профессиональных вредностей нет. 

 

Данные объективного исследования: лицо относительно симметрично. Открывание рта сво-

бодное, в лунке удаленного 16 зуба сгусток отсутствует, края лунки покрыты фибринозным 

налетом (рис.1). При пальпации альвеолярного отростка верхней челюсти справа в области уда-

ленного 16 зуба определяется незначительная болезненность. При попытке выдохнуть через нос 

воздух при  прижатых крыльях носа из лунки 16 зуба выделяется небольшое количество сероз-

но-геморрагического отделяемого с пузырьками воздуха.  

Осмотр полости рта: 
Осмотр  

полости рта. 

Состояние зубов: 

условные обо-

значения: 

О–отсутствует;  

R-корень;  

Р-пульпит; 

Pt-периодонтит; 

К-коронка; 

И-искусственный зуб; 

П-пломба; 

I, II ,III – степень по-

движности 

 

 

               

О О О С О  С  Pt-   О О О П R 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

О О О О         О R О О 

                

 

Данные рентгенологического исследования прилагаются (рис.2). 

 

 
 

Рис.1. Состояния полости рта 

 
Рис.2.Панорамная томография зубных рядов 
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Вопросы:  

1.Опишите панорамную томографию зубов. 

2.На основании данных клинического  обследования и лучевой диагностики поставьте 

клинический диагноз. 

2.Симптомы какого заболевания являются показанием для проведения  хирургического 

вмешательства. Опишите ход операции. 

3.Определите показания для проведения медикаментозного лечения. 

4.Обоснуйте выбор, дозировку и продолжительность применения проивомикробного препарата. 

5.Обоснуйте выбор, дозировку и продолжительность применения десенсибилизирующего 

препарата. 

6.Обоснуйте выбор, дозировку и продолжительность применения нестероидного 

протиовоспалительного препарата. 

7. Обоснуйте тактику лечения, направленного на санацию воспалительного очага в костной 

ткани области 28и 36 зубов. 

 

Вероятный ход клинических рассуждений  при подготовке к собеседованию: 

1.Внимательно прочтите все записи в «Медицинской карте». 

2.Вернитесь к жалобам и развитию настоящего заболевания. 

3.Подробно рассмотрите рисунки №1 и № 2. 

4.Сопоставьте изображение на рисунках с описанием данных объективного исследования, 

внешнего осмотра. 

5.Жалобы на боль в области правой верхней челюсти ноющего характера, опадание жидкости 

при ее приеме в правую половину носа, развившиеся через 2 суток после  удаления 16 зуба  ука-

зывают на возможное развитие заболевания с удалением 16 зуба.  

6.Обратите внимание, что после удаления пациент отмечал кровотечение в течение 3 часов, ве-

чером  при приеме пищи попадание жидкости в правую половину носа, ноющие боли постоян-

ного характера в области удаленного 16 зуба и верхней челюсти.  

7. Следует учесть, что в лунке удаленного 16 зуба сгусток отсутствует, края лунки покрыты 

фибринозным налетом, при попытке выдохнуть через нос воздух при  прижатых крыльях носа 

из лунки 16 зуба выделяется небольшое количество серозно-геморрагического отделяемого с 

пузырьками воздуха и  незначительная болезненность при пальпации альвеолярного отростка 

верхней челюсти справа в области удаленного 16 зуба.  

8.Внимательно изучите данные лучевой диагностики. Обратите внимание на различия в правой и левой 

верхнечелюстных пазухах на панорамной томографии зубов. 

9.Учитывая клинические данные и их сопоставление в рентгеновским изображением припом-

ним, какие осложнения могут развиться при удалении верхних моляров. 

10.Кровотечение из лунки удаленного зуба, попадание жидкости из полости рта в полость носа при ее прие-

ме, незначительные болевые ощущения в области правой верхней челюсти позволяет предположить разви-

тие осложнения после удаления зуба. 

11.Данные клинического обследования: отсутствие сгустка в лунке удаленного 16 зуба, появле-

ние пузырьков воздуха  с серозно-геморрагическим отделяемым  при попытке выдохнуть через 

нос воздух при  прижатых крыльях носа из лунки 16 зуба, а также наличие инородного тела (по 

форме и контрастности корень зуба)  в правой верхнечелюстной пазухе позволяют сделать вы-

вод, что при удалении 16 зуба возникла перфорация правой верхнечелюстной пазухи и протал-

кивание в нее  одного из корней 16 зуба. 

12.Учитывая характер осложнения и  его давность необходимо провести комплексное лечение, 

направленное на удаление инородного тела из правой верхнечелюстной пазухи, устранение со-

устья с полостью рта и предупреждение возникновения воспаления. 

13.Следует учесть имеющуюся у пациента общесоматическую патологию – мерцательную 

аритмию 

14.Оптимально провести малоинвазивное хирургическое вмешательство с использованием эн-

доскопической техники для извлечения корня зуба из верхнечелюстной пазухи. С этой целью 
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необходимо госпитализировать пациента в отделение челюстно-лицевой хирургии, так как дан-

ный вид операции требует общего обезболивания.  

15.Оперативное лечение направлено на удаление корня зуба из правой верхнечелюстной пазухи 

и пластику соустья местными тканями.  

16.Для предупреждения развития воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе необхо-

димо провести комплекс лечебных мероприятий, включающих противомикробные и противо-

воспалительные препараты, а также препараты, позволяющие уменьшить отек слизистой обо-

лочки верхнечелюстной пазухи.  

17. Анализ ортопантомограммы свидетельствует об частичном отсутствии зубов: 18.17,16,14, 

24. 25. 26, 38,37, 35, 45, 46, 47, 48, которое должно быть учтено при последующем лечении па-

циента. Определяются кариозные полости в 15 и 12 зубах, глубокая кариозная полость  в 22 

зубе. Коронки 28 и 36  зубов разрушены полностью. Для опоры под ортопедические конструк-

ции их использование невозможно, следовательно целесообразно их удалить во время проведе-

ния оперативного вмешательства под общим обезболиванием.   

 

Ожидаемый вариант ответа: 

1.На панорамной томографии зубов определяется  отсутствие 18.17,16,14, 24. 25. 26, 38,37, 35, 

45, 46, 47, 48 зубов.  Определяются кариозные полости в 15 и 12 зубах, глубокая кариозная по-

лость  в 22 зубе. Коронки 28 и 36  зубов разрушены полностью. В области корней 28 зуба опре-

деляется расширение периодонтальной щели, ее деформация. В области верхушек корней 36 зу-

ба определяется деструкция костной ткани с нечеткими контурами, округлой формы, размером 

0,3 мм, периодонтальная щель в области деструкции не визуализируется. В области нижней 

стенки правой верхнечелюстной пазухи определяется рентгенконтрастное инородное тело, по 

форме соответствующее корню зуба.  

 

2.Перфорация правой верхнечелюстной пазухи. Инородное тело правой верхнечелюстной 

пазухи. Хронический периодонтит  28, 36 зубов. Вторичное частичное отсутствие зубов. 

 

3.Показанием к оперативному лечению является наличие инородного тела правой 

верхнечелюстной пазухи вследствие его проталкивания и перфорации пазухи при удалении 16 

зуба по поводй хронического периодонтита при подготовке полости рта к протезированию. 

Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи (пластика соустья с верхнечелюстной 

пазухой), удаление инородного тела из правой верхнечелюстной пазухи: под общим 

обезболиванием с использованием эндоскопической техники через лунку 16 зуба проведено 

удаление инородного тела (корня зуба) из правой верхнечелюстной пазухи.  произведено 

формирование трапецевидлного лоскута с вестибулярной поверхности в области 16 зуба, 

деэпителизация слизистой оболочки краевой десны с небной поверхности лунки 16 зуба, 

удаление фибринозной налета в поверхности лунки, антисептическая обработка водный раствор 

хлоргексидина биглюконата 0,05%,  фиксация трапецевидного лоскута  6 швами шелком, 

гемостаз. В послеоперационном периоде показано местное лечение: антисептическая обработка 

полости рта – водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05% , гигиена полости рта, в 

домашних условиях полоскания полости рта водным раствором хлоргексидина биглюконата 

0,05%. Сосудосуживающие капли в нос, содержащие адреномиметики противопоказаны 

вследствие наличия у пациента мерцательной артимии. 

 

4.С целью воздействия на микроорганизмы, проникшие в верхнечелюстную пазуху с 

инфицированным корнем 16 зуба и профилактику развития верхнечелюстного синусита 

показано проведение противомикробной терапии. Учитывая ответную реакцию слизистой 

оболочкми верхнечелюстной пазухи на повреждение  и попадание в пазуху микроорганизмов 

показано проведение противовоспалительной и противовотечной терапии. Противомикробная 

терапия: амоксициллин с клавулановой кислотой 0,625 х 3 раза в сутки после еды – 5 дней. 

Выбор препарата основан на том, что в одонтогенном очаге инфекции, по поводу которого 
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проводилось удаление 16 зуба воспалитеильный процесс вызван ассоциацией микроорганизмов 

с преобладанием анаэробной микрофлоры. 

 

5.Так как хронический одонтогенный очаг инфекции приводит к сенсибилизации организма 

показано назначение антигистаминных препаратов, снижающих эффекты реализации 

патогенетических механизмов сенсибилизации. С этой целью целесообразно назначение 

антигистаминных препаратов 1 поколения – диазолин 0,1г х 2 раза в сутки или супрастин 0,025   

х 2 раза в сутки - 5 дней. Использование для этих целей преаратов 2 поколения 

противопоказано, так как они могут вызвать побочное действие:  тахикардию и 

суправентрикулярную тахиаритмию. Наличие у пациента в анамнезе мерцательной аритмии 

служит  противопоказанием к назначению этой группы препаратов. 

 

6.Так как возможно прогрессирование воспалительного процесса в верхнечелюстной ппазухе 

вследствие ее травмирования и инфицирования  показано с позиций патогенетической терапии 

назначение нестероидных противовоспалительных препаратов. Поскольку у пациента нет в 

анамнезе патологии желудочно-кишечного тракта возможно назначение неселективных 

ингибиторов циклооксигеназ 1 и 2 в среднетерапевтических дозировках, продолжительностью 5 

дней.  Противовоспалительная терапия: нестероидные противовоспалительные препараты – 

производные пропионовой кислоты –ибупрофен 0,2 г 4 раза в сутки – 5 дней  (Патентованные  

названия  препарата: Нурофен, Бруфен ретард, Бурана) или оксикамы - лорноксикам 0,004 г 3 

раза в сутки – 5 дней (Патентованное  название  препарата лорноксикам: Ксефокам), кеторолак 

0,01г 3 раза в сутки (Патентованное название: кетанов). 

7. Так как коронки 28 и 36  зубов разрушены полностью и для опоры под ортопедические кон-

струкции их использование невозможно, показано их удаление, которое целесообразно  прове-

сти во время оперативного вмешательства под общим обезболиванием. После окончания основ-

ного этапа операции  с целью санации полости рта далее  удаление 28 и 36 зубов, ревизия лунок, 

гемостаз.  

Собеседование: 

4. Одонтогенная инфекция. Корневая киста: этиология, патогенез. Патологическая анато-

мия. Классификация МКБ-10. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

роль лучевых методов диагностики. Лечение. Цистэктомия и цистотомия. Показания, про-

тивопоказания, методика проведения, осложнения. Виды разрезов, обоснование выбора, 

положительные и отрицательные характеристики. 

5. Одонтогенная инфекция. Острый гнойный периостит челюстей: этиология, патогенез, пато-

логическая анатомия. Классификация МКБ-10.  Клиника. Диагностика, роль лучевых ме-

тодов диагностики. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.  

6. Одонтогенная инфекция. Острый гнойный периостит верхней челюсти: этиология, пато-

генез, патологическая анатомия.. Классификация МКБ-10. Клиника. Диагностика, роль 

лучевых методов диагностики. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.  
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Приложение 1                                                                                                 

  Типовой регламент проведения лекции  

 

№ п/п Этап лекции 

Примерное 

распределение 

учебного вре-

мени  

(мин., %) 

1. Организационная часть 

~10 мин. 

~ 10 % 

1.1. 
Приветствие, овладение вниманием аудитории, установление 

контакта с аудиторией 

1.2. 
Проверка присутствующих (отсутствующих), записи в лекци-

онном журнале 

2. Введение 

~5 мин. 

~5 % 

2.1. 
Сообщение темы, цели (актуальность и проблемность лекции), 

плана лекции 

2.2. 
Представление списка литературы, источников информации по 

теме лекции 

3. 

Изложение нового материала (научное содержание темы; выде-

ление главного и второстепенного; разъяснение, обоснование и 

доказательство; сравнительный анализ, подходы и позиции с 

учетом современных стандартных требований/клинических 

протоколов; подведение текущих выводов; запись новых тер-

минов; демонстрации; иллюстрации) 

~70 мин. 

~ 75 % 

3.1. 
Вопросы по ходу лекции (от 2-х до 4-х вопросов) – дискуссия, 

диалог 

4. Обобщение и заключение, подведение итогов 

~10 мин. 

~10 % 

4.1. Резюмирование сказанного, выводы по теме лекции 

4.2. Ответы на вопросы 

4.3. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы, по изучению данной темы и подготовке к практическо-

му занятию 

5. Показ перспективы развития событий 

                                                                                                                                      

 

 

 

 Приложение 2 

Типовой регламент проведения практического занятия 

№ п/п Этап практического занятия 

Примерное 

распределение 

учебного вре-

мени (мин, %) 

1. Организационная часть 

 

~15 мин 

~5% 

1.1. 
Приветствие, овладение вниманием аудитории, установление 

контакта с аудиторией 

1.2. 
Проверка присутствующих (отсутствующих), записи в журна-

ле 

2 Введение 
~15 мин 

~5% 2.1. 
Сообщение темы, цели (актуальность и проблемность практи-

ческого занятия), план практического занятия 
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3. Разбор теоретического материала 

 

~80 мин 

~30% 

3.1. 
Входной контроль (коллективный): письменный, тестирова-

ние, ситуационные задачи, другое 

3.2. 

Актуализация опорных знаний, необходимых для выполнения 

контрольной работы; анализ готовности к выполнению прак-

тической работы 

4. Основная часть занятия 

 

~135 мин 

~50% 

4.1. Инструктаж по технике безопасности 

4.2. Выдача методических указаний, алгоритмов действий 

4.3. Распределение рабочих мест 

4.4. 

Выполнение студентами практических заданий самостоятель-

но на рабочих местах (работа с инструментами, тренажерами, 

стендами, документацией, протоколами исследований и т.д.) 

4.5. 
Индивидуальное и групповое консультирование при выполне-

нии заданий 

4.6. 

Контроль успешности выполнения учебных заданий, защита 

результатов практической работы, проверка протоколов (запи-

сей) 

5. Заключительная часть 

 

~25 мин 

~10% 

5.1 

Подведение итогов практической работы. Оценка результатов, 

ответы на вопросы. Информация для студентов, которые по-

лучили неудовлетворительные оценки 

5.2 
Задание для самостоятельной работы, источники информации, 

рекомендуемая литература 

6 Завершение занятия, оформление учебного журнала 

                                                                                                     

 

Рекомендации к проведению отработок пропущенных лекций 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной лекции;  включает актуальность 

темы, содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита содер-

жательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 

листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Тестирование по теме пропущенной лекции. 

Форма  проведения отработки пропущенных лекций утверждается на кафедральном совещании. 

 

Регламент проведения практического занятия 

№ п/п Этап практического занятия 

1. Организационная часть. 

1.1 Приветствие.  

1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 

2. Введение. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 

2.2 Ответы на вопросы обучающихся, возникшие при подготовке к занятию. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, алгоритмов действия, необходимых для 

проведения занятия.  

3. Разбор теоретического материала 

3.1. Входной контроль (коллективный): письменное тестирование, ситуационные задачи и 
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др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для выполнения практической 

работы (устный разбор теоретического материала, объём и содержание определяет ка-

федра).  

4. Проведение вводного инструктажа по технике безопасности, если в плане занятия 

предусмотрена работа с оборудованием. 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной деятельностью, про-

писанной для каждой темы в рабочей программе по дисциплине.  

Демонстрация преподавателем практической манипуляции, обязательное решение 

ситуационных и клинических задач с обсуждением эталона ответа и решения. 

5.1 Самостоятельная практическая работа. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении заданий. 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с выставлением оценки в 

журнал. 

6. Заключительная часть. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  

6.2. Информация для обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки, ре-

комендуемой литературы. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 

 

 


