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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Стоматология 

хирургическая». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-4); 

- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в 

иных видах медицинской экспертизы (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи (ПК-6); 

- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

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

реабилитационная деятельность: 
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- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-9); 

- готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-11). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по специальности «Стоматология» подготовку в ординатуре по 

специальности "Стоматология хирургическая". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая" 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать Знать правила проведения мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни. 

Знать правила диспансерного наблюдения за больными. 

Знать правила социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической 

заболеваемости. 

Знать международную классификацию болезней. 

Знать правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Знать основные способы обследования стоматологических больных. 

Знать показания и противопоказания к назначению и применению для 

профилактики и лечения, правила оформления рецептов. 

Знать процессы управления качеством медицинской помощи. 

Уметь Уметь представлять медико-социальные аспекты санитарно-

просветительной работы, анализировать ее роль и место в сфере 

профессиональной деятельности и применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Уметь оформлять документацию при проведении диспансерного 

наблюдения. 

Применять социально-гигиенические методики сбора и медико-
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статистического анализ информации о стоматологической 

заболеваемости. 

Уметь находить у пациентов патологические состояния синдромы 

заболевания в соответствии с международной классификацией болезней. 

Уметь оформлять листок нетрудоспособности; использовать полученную 

информацию для анализа заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

Уметь собирать анамнез, основные жалобы пациента. 

Уметь использовать теоретические основы лекарственных и 

нелекарственных методов профилактики и лечения распространенных 

заболеваний человека. 

Уметь оценивать показания деятельности медицинской организации; 

планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Владеть методами проведения санитарнопросветитель ной работы по 

вопросам профилактик и стоматологических и инфекционных 

заболеваний (ВИЧ, гепатит). 

Владеть методами проведения диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными. 

Владеть навыками к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости. 

Владеть методами проведения диагностических принципов по 

выявлению патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний. 

Владеть навыками проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и участия в иных видах медицинской экспертизы; 

навыками оформления документации при проведении экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Владеть методами дополнительного обследования пациентов. 

Владеть принципами и методами профилактики и лечения наиболее 

распространенных стоматологических заболеваний, а также 

реабилитации больных, научиться проводить профилактические, 

диагностические и лечебные мероприятия в объеме квалифицированной 

хирургической помощи. 

Владеть навыком проведения и внедрения научно-практических 

исследований по проблемам общественного здоровья, организации, 

управлению, экономике здравоохранения, социологии медицины. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Стоматология 

хирургическая». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием специалитет по специальности 

«Стоматология» и подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности "Стоматология 

хирургическая", "Стоматология общей практики", "Стоматология". 

Объем обучения -  576 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

 (стажировка) 

самост. 

работа 

 (ДОТ) 

1.  Организация хирургической 

стоматологической помощи. Этика 

и деонтология в стоматологии. 

Инфекционная безопасность в 

хирургической стоматологии.  

22 22 - - 

2.  Методы обследования и вопросы 
анестезиологии в  хирургической 
стоматологии.  

60 14 28 18 

3.  Операции удаления зубов. Общие и 
местные осложнения. 

58 14 26 18 

4.  Болезни прорезывания зубов. 62 14 30 18 

5.  Одонтогенные воспалительные 
заболевания челюстей (периодонтит, 
периостит, одонтогенный 
остеомиелит и верхнечелюстной 
синусит). Перфорация и свищ 
верхнечелюстной пазухи. 

72 18 34 20 

6.  Лимфаденит лица и шеи. Абсцессы, 
локализованные в полости рта. 

60 14 30 16 

7.  Специфические воспалительные 
процессы лица и челюстей. 
Фурункул и карбункул лица. 
Рожистое воспаление. 

72 16 38 18 

8.  Заболевания слюнных желез. 56 12 24 20 

9.  Хирургическая подготовка полости 
рта к протезированию. 

58 12 24 22 

10.  Оказание неотложной помощи 
пациентам. 

50 12 26 12 

11.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 576 154 260 162 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Совершенству

емые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа  

Всего 

1.   Организация хирургической 

стоматологической помощи. 

Этика и деонтология в 

стоматологии. Инфекционная 

безопасность в хирургической 

стоматологии.  

1.1. Система здравоохранения.  

1. 2. Правовые основы 

деятельности врача-стоматолога. 

1.3.  Методы обработки 
хирургических стоматологических 
инструментов. 
1.4. Методы профилактики 

контактной, воздушно-капельной 

и имплантационной инфекции. 

Основные гигиенические требования к 

помещениям, внешнему виду, одежде врача 

стоматолога-хирурга. 

Помещения хирургического отделения 

(кабинета) стоматологической поликлиники 

и санитарно-гигиенические требования к 

ним. 

Хирургический инструментарий в 

хирургическом отделении (кабинете) 

стоматологической поликлиники. 

Медицинская документация в 

хирургическом отделении (кабинете) 

стоматологической поликлиники. 

Вопросы врачебной этики и деонтологии. 

Понятия асептика и антисептика. Источники 

инфекции, пути их распространения. 

Методы обработки хирургических 

стоматологических инструментов: 

дезинфекция, предстерилизационная 

очистка, стерилизация. 

Классификация, механизм действия 

основных антисептических веществ 

намакро и микроорганизмы, предельные 

дозы применения. 

Методы контроля стерильности 

инструментов, перевязочного материала, 

рук врача и операционного поля. 
Методы профилактики контактной, воздушно-

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8, 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11. 

22 - - 22 
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капельной и имплантационной инфекции. 

2.   Методы обследования и 

вопросы анестезиологии  в 
хирургической стоматологии. 

2.1 Основные методы 
обследования хирургического 
стоматологического больного. 
2.2  Дополнительные методы 
обследования хирургического 
стоматологического больного. 
2.3  Местная анестезия. 
2.4 Общее обезболивание. 

Этапы обследования пациента в клинике 

хирургической стоматологии. 

Основные методы обследования 

хирургического стоматологического 

больного. 

Дополнительные методы обследования 

хирургического стоматологического 

больного. 

Значение вспомогательных методов 

исследования в установлении диагноза. 

Ведение медицинской документации. 

Амбулаторная карта стоматологического 

больного. История болезни. 

Показания и противопоказания для 

проведения местного обезболивания при 

проведении стоматологических 

вмешательств. 

Местные анестетики. Классификация, 

действующее вещество, формы выпуска, 

дозы. 

Методы и особенности проведения местной 

анестезии на верхней и нижней челюстях. 

4. Общее обезболивание. Показания и 

противопоказания. Препараты. Методы. 

5. Местные и общие осложнения анестезии. 

Профилактика и лечение 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

14 28 18 60 

3.  Операции удаления зубов. 

Общие и местные осложнения. 
3.1 Операции удаления зубов. 
3.2 Общие и местные осложнения 
операции удаления зуба. 

Показания и противопоказания к удалению 

зуба. 

Операция удаления зуба, этапы. Заживление 

раны после удаления зуба. 

Методика удаления отдельных групп зубов 

и корней зубов. 

Методика проведения атипичного удаления. 

Общие и местные осложнения операции 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

14 26 18 58 
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удаления зуба. Профилактика и лечение. 

4.  Болезни прорезывания зубов. 

4.1 Болезни прорезывания зубов: 
диагностика и лечение. 

Дистопия зубов, клинические проявления, 

показания к удалению зуба. 

Ретенция зубов, клинические проявления, 

показания к оперативному вмешательству. 

Особенности удаления ретенированных 

зубов на верхней и нижней челюстях. 

Этиология и патогенез затрудненного 

прорезывания нижнего зуба мудрости. 

Лечение затрудненного прорезывания 

нижнего третьего моляра 

Перикоронарит, клиническая картина, 

диагностика и лечение. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

14 30 18 62 

5.  Одонтогенные воспалительные 

заболевания челюстей 
(периодонтит, периостит, 

одонтогенный остеомиелит и 

верхнечелюстной синусит, 
перфорация и свищ 

верхнечелюстной пазухи). 

5.1 Периодонтит. 
5.2 Периостит. 
5.3 Одонтогенный остеомиелит. 
Одонтогенный верхнечелюстной 
синусит.  
5.4. Перфорация и свищ 
верхнечелюстной пазухи 

Периодонтит. Классификация. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. 

Клиника, диагностика, хирургические 

методы лечения. 

Острый одонтогенный периостит: 

этиология, патогенез, патологическая 

анатомия. Клиника, диагностика, лечение. 

Одонтогенный остеомиелит: этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. Острая 

стадия одонтогенного остеомиелита. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Подострая и хроническая стадии 

одонтогенного остеомиелита челюстей. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Дифференциальная диагностика острого 

периодонтита, периостита и одонтогенного 

остеомиелита челюстей. 

Хирургическая анатомия верхнечелюстной 

пазухи. 

Этиология и патогенез одонтогенных 

гайморитов. 

Острый и хронический одонтогенный 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

18 34 20 72 
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гайморит, клиника дифференциальная 

диагностика, диагностика и лечение. 

Клиника, диагностика, осложнения 

перфоративного синусита верхнечелюстной 

пазухи. 

Одонтогенные свищи верхнечелюстной 

пазухи, клинические проявления. 

Хирургические способы устранения 

свищей. 

6.  Лимфаденит лица и шеи. 

Абсцессы локализованные в 
полости рта. 

6.1 Лимфаденит лица и шеи. 
6.2 Абсцессы локализованные в 

полости рта. 

Анатомия лимфатической системы лица и 

шеи. 

Классификация лимфаденитов. 

Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение острых 

лимфаденитов лица и шеи. 

Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение хронических 

лимфаденитов лица и шеи. 

Проявление ВИЧ-инфекции в челюстно-

лицевой области. 

Терминология, классификация 

одонтогенных абсцессов лица и шеи. 

Этиология, патогенез, пути 

распространения инфекции. Типы 

воспалительных реакций при острых 

гнойных воспалительных заболеваний 

различных областей головы и шеи. 

Общие клинические признаки абсцессов в 

полости рта и методы лечения. Принципы 

интенсивной терапии. 

Клинические проявления абсцессов в 

зависимости от локализации. Топическая 

диагностика. 

Особенности хирургического лечения: 

абсцесс челюстно-язычного желобка, 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

14 30 16 60 
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подвисочной ямки, крыловидно-

нижнечелюстного, окологлоточного 

пространств и языка 

7.  Специфические воспалительные 
процессы лица и челюстей. 
Фурункул и карбункул лица. 
Рожистое воспаление 
7.1 Актиномикоз. 
7.2 Туберкулез челюстно-лицевой 
области. 
7.3 Сифилис и ВИЧ-инфекция. 
7.4 Фурункул и карбункул лица. 
7.5 Рожистое воспаление. 
 

Актиномикоз. Этиология, патогенез, 

клиническая картина. Кожная, подкожная, 

подслизистая форма. Актиномикоз 

слизистой оболочки рта. Одонтогенная 

актиномикотическая гранулема. Подкожно-

мышечная форма. 

Актиномикоз лимфатических узлов, 

актиномикоз периоста челюсти, слюнных 

желез, языка, миндалин, верхнечелюстной 

пазухи. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Комплексное лечение. 

Профилактика. 

Туберкулез челюстно-лицевой области. 

Этиология. Патогенез. Клиническая картина 

туберкулеза кожи, лимфатических узлов, 

слюнных желез челюсти. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

Сифилис: этиология, патогенез, 

клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, лечение. ВИЧ-инфекция. 

Этиология и патогенез фурункулов в и 

карбункулов лица. 

Клиника, дифференциальная диагностика, 

патологическая анатомия  

Лечение больных с фурункулами и 

карбункулами. 

Показания к инфузионной и 

дезинтоксикационной терапии больных с 

воспалительным и заболеваниями челюстно 

лицевой области. Препараты для 

проведения  инфузионной и 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

16 38 18 72 
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дезинтоксикационной терапии. 

8.  Заболевания слюнных желез. 
8.1 Заболевания слюнных желез. 

Анатомия слюнных желез. 

Классификация воспалительных 

заболеваний слюнных желез. 

Основные и дополнительные методы 

исследования слюнных желез: 

рентгенография, исследование секреторной 

функции, контрастная сиалография, 

пантомосиалография, радиосиалография и 

др. 

Этиология, патогенез острых 

неспецифических сиаладенитов (острых 

вирусных и острых бактериальных 

сиаладенитов). 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика острого эпидемического 

сиаладенита (паротита) в зависимости от 

формы воспаления. Осложнения. Лечение. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

12 24 20 56 

9.   Хирургическая подготовка 
полости рта к протезированию. 
9.1 Оперативные вмешательства 
на мягких тканях полости рта. 
9.2 Оперативные вмешательства 
на костных тканях челюстей. 

Оперативные вмешательства на мягких 

тканях полости рта. Пластика уздечек 

верхней и нижней губы. 

Оперативные вмешательства на костных 

тканях челюстей. Виды. 

Альвеолопластика. 

Удаление экзостозов на верхней и нижней 

челюстях. 

Пластика альвеолярного отростка челюсти. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

12 24 22 58 

10.  Оказание неотложной помощи 

пациентам 

10.1 Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

10.2 Правовые аспекты 

проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи. Формы 

и условия оказания   медицинской помощи в 

соответствии с законодательством.  

Понятие неотложного состояния их виды. 

Основные правила оказание неотложной 

помощи при различных состояниях. 

ПК-4; ПК-7; 

ПК-11. 
12 26 12 50 



 

12 
 

10.3 Современные принципы и 

особенности медицинской 

деонтологии в реаниматологии 

10.4 Сердечно-легочная 

реанимация ее  значение и 

основные мероприятия. 

10.5 Практический навык базовой 

сердечно-легочной реанимации 

Действия медицинского работника  при 

неотложных состояниях. 

Юридические аспекты сердечно-легочной 

реанимации. Особенности медицинской 

деонтологии  в реаниматологии.  

Обоснование важности ранних 

реанимационных мероприятий. Базовые 

реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой сердечно-

легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Коли-

чество 

часов 

1.  Организация 

хирургической 

стоматологической 

помощи. Этика и 

деонтология в 

стоматологии. 

Инфекционная 

безопасность в 

хирургической 

стоматологии.  

Основные гигиенические требования к 

помещениям, внешнему виду, одежде врача 

стоматолога-хирурга. 

Помещения хирургического отделения 

(кабинета) стоматологической поликлиники и 

санитарно-гигиенические требования к ним. 

Хирургический инструментарий в 

хирургическом отделении (кабинете) 

стоматологической поликлиники. 

Медицинская документация в хирургическом 

отделении (кабинете) стоматологической 

поликлиники. 

Вопросы врачебной этики и деонтологии. 

Понятия асептика и антисептика. Источники 

инфекции, пути их распространения. 

22 

2.  Методы обследования и 
вопросы анестезиологии в  
хирургической 
стоматологии.  

Этапы обследования пациента в клинике 

хирургической стоматологии. 

Основные методы обследования 

хирургического стоматологического 

больного. 

Дополнительные методы обследования 

хирургического стоматологического 

больного. 

Значение вспомогательных методов 

исследования в установлении диагноза. 

Ведение медицинской документации. 

Амбулаторная карта стоматологического 

больного. История болезни. 

14 

3.  Операции удаления зубов. 
Общие и местные 
осложнения. 

Показания и противопоказания к удалению 

зуба. 

Операция удаления зуба, этапы. Заживление 

раны после удаления зуба. 

Методика удаления отдельных групп зубов и 

корней зубов. 

14 

4.  Болезни прорезывания 
зубов. 

Дистопия зубов, клинические проявления, 

показания к удалению зуба. 

Ретенция зубов, клинические проявления, 

показания к оперативному вмешательству. 

Особенности удаления ретенированных зубов 

на верхней и нижней челюстях. 

14 

5.  Одонтогенные 
воспалительные 
заболевания челюстей 
(периодонтит, периостит, 
одонтогенный остеомиелит 
и верхнечелюстной 
синусит). Перфорация и 
свищ верхнечелюстной 
пазухи. 

Периодонтит. Классификация. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. 

Клиника, диагностика, хирургические методы 

лечения. 

Острый одонтогенный периостит: этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Одонтогенный остеомиелит: этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. Острая 

стадия одонтогенного остеомиелита. 

18 
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Клиника, диагностика, лечение. 

Подострая и хроническая стадии 

одонтогенного остеомиелита челюстей. 

Клиника, диагностика, лечение. 

6.  Лимфаденит лица и шеи. 
Абсцессы, локализованные 
в полости рта. 

Анатомия лимфатической системы лица и 

шеи. 

Классификация лимфаденитов. 

Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение острых лимфаденитов 

лица и шеи. 

Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение хронических 

лимфаденитов лица и шеи. 

Проявление ВИЧ-инфекции в челюстно-

лицевой области. 

Терминология, классификация одонтогенных 

абсцессов лица и шеи. 

Этиология, патогенез, пути распространения 

инфекции. Типы воспалительных реакций 

при острых гнойных воспалительных 

заболеваний различных областей головы и 

шеи. 

14 

7.  Специфические 
воспалительные процессы 
лица и челюстей. 
Фурункул и карбункул 
лица. Рожистое 
воспаление. 

Актиномикоз. Этиология, патогенез, 

клиническая картина. Кожная, подкожная, 

подслизистая форма. Актиномикоз слизистой 

оболочки рта. Одонтогенная 

актиномикотическая гранулема. Подкожно-

мышечная форма. 

Актиномикоз лимфатических узлов, 

актиномикоз периоста челюсти, слюнных 

желез, языка, миндалин, верхнечелюстной 

пазухи. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Комплексное лечение. 

Профилактика. 

Туберкулез челюстно-лицевой области. 

Этиология. Патогенез. Клиническая картина 

туберкулеза кожи, лимфатических узлов, 

слюнных желез челюсти. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

16 

8.  Заболевания слюнных 
желез. 

Анатомия слюнных желез. 

Классификация воспалительных заболеваний 

слюнных желез. 

Основные и дополнительные методы 

исследования слюнных желез: 

рентгенография, исследование секреторной 

функции, контрастная сиалография, 

пантомосиалография, радиосиалография и др. 

12 

9.  Хирургическая подготовка 
полости рта к 
протезированию. 

Оперативные вмешательства на мягких 

тканях полости рта. Пластика уздечек 

верхней и нижней губы. 

Оперативные вмешательства на костных 

тканях челюстей. Виды. 

12 

10.  Оказание неотложной 
помощи пациентам. 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной и 
12 
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неотложной медицинской помощи. Формы и 

условия оказания   медицинской помощи в 

соответствии с законодательством.  

Понятие неотложного состояния их виды. 

Основные правила оказание неотложной 

помощи при различных состояниях. 

Действия медицинского работника  при 

неотложных состояниях. 

11.  Итоговая аттестация   6 

 Итого:  154 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Коли-

чество 

часов 

1.  Методы обследования и 
вопросы анестезиологии в  
хирургической 
стоматологии.  

Местные анестетики. Классификация, 

действующее вещество, формы выпуска, 

дозы. 

Методы и особенности проведения 

местной анестезии на верхней и нижней 

челюстях. Общее обезболивание. 

Показания и противопоказания. 

Препараты. Методы. Местные и общие 

осложнения анестезии.  

28 

2.  Операции удаления зубов. 
Общие и местные 
осложнения. 

Методика проведения атипичного 

удаления. 

Общие и местные осложнения операции 

удаления зуба. Профилактика и лечение. 

26 

3.  Болезни прорезывания 
зубов. 

Этиология и патогенез затрудненного 

прорезывания нижнего зуба мудрости. 

Лечение затрудненного прорезывания 

нижнего третьего моляра 

Перикоронарит, клиническая картина, 

диагностика и лечение. 

30 

4.  Одонтогенные 
воспалительные 
заболевания челюстей 
(периодонтит, периостит, 
одонтогенный остеомиелит 
и верхнечелюстной 
синусит). Перфорация и 
свищ верхнечелюстной 
пазухи. 

Дифференциальная диагностика острого 

периодонтита, периостита и одонтогенного 

остеомиелита челюстей. 

Хирургическая анатомия верхнечелюстной 

пазухи. 

Этиология и патогенез одонтогенных 

гайморитов. 

Острый и хронический одонтогенный 

гайморит, клиника дифференциальная 

диагностика, диагностика и лечение. 

Клиника, диагностика, осложнения 

перфоративного синусита 

верхнечелюстной пазухи. 

Одонтогенные свищи верхнечелюстной 

пазухи, клинические проявления. 

Хирургические способы устранения 

свищей. 

34 

5.  Лимфаденит лица и шеи. 
Абсцессы, локализованные 

Этиология, патогенез, пути 

распространения инфекции. Типы 
30 
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в полости рта. воспалительных реакций при острых 

гнойных воспалительных заболеваний 

различных областей головы и шеи. 

Общие клинические признаки абсцессов в 

полости рта и методы лечения. Принципы 

интенсивной терапии. 

Клинические проявления абсцессов в 

зависимости от локализации. Топическая 

диагностика. 

Особенности хирургического лечения: 

абсцесс челюстно-язычного желобка, 

подвисочной ямки, крыловидно-

нижнечелюстного, окологлоточного 

пространств и языка 

6.  Специфические 
воспалительные процессы 
лица и челюстей. 
Фурункул и карбункул 
лица. Рожистое 
воспаление. 

Сифилис: этиология, патогенез, 

клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, лечение. ВИЧ-инфекция. 

Этиология и патогенез фурункулов в и 

карбункулов лица. 

Клиника, дифференциальная диагностика, 

патологическая анатомия  

Лечение больных с фурункулами и 

карбункулами. 

Показания к инфузионной и 

дезинтоксикационной терапии больных с 

воспалительным и заболеваниями 

челюстно  

лицевой области. Препараты для 

проведения  инфузионной и 

дезинтоксикационной терапии. 

38 

7.  Заболевания слюнных 
желез. 

Анатомия слюнных желез. 

Классификация воспалительных 

заболеваний слюнных желез. 

Основные и дополнительные методы 

исследования слюнных желез: 

рентгенография, исследование 

секреторной 

функции, контрастная сиалография, 

пантомосиалография, радиосиалография и 

др. 

Этиология, патогенез острых 

неспецифических сиаладенитов (острых 

вирусных и острых бактериальных 

сиаладенитов). 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика острого эпидемического 

сиаладенита (паротита) в зависимости от 

формы воспаления. Осложнения. Лечение. 

24 

8.  Хирургическая подготовка 
полости рта к 
протезированию. 

Оперативные вмешательства на мягких 

тканях полости рта. Пластика уздечек 

верхней и нижней губы. 

Оперативные вмешательства на костных 

тканях челюстей. Виды. 

Альвеолопластика. 

Удаление экзостозов на верхней и нижней 

24 
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челюстях. 

Пластика альвеолярного отростка челюсти. 

9.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Обоснование важности ранних 

реанимационных мероприятий. Базовые 

реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой сердечно-

легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

26 

10.  Итого:  260 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Методы обследования и 
вопросы анестезиологии в  
хирургической 
стоматологии.  

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

2. Операции удаления зубов. 
Общие и местные 
осложнения. 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

3. Болезни прорезывания зубов. Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

4. Одонтогенные 
воспалительные заболевания 
челюстей (периодонтит, 
периостит, одонтогенный 
остеомиелит и 
верхнечелюстной синусит). 
Перфорация и свищ 
верхнечелюстной пазухи. 

Информационно-

литературный 

поиск  

20 тестирование 

5. Лимфаденит лица и шеи. 
Абсцессы, локализованные в 
полости рта. 

Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

6. Специфические 
воспалительные процессы 
лица и челюстей. Фурункул и 
карбункул лица. Рожистое 
воспаление. 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

7. Заболевания слюнных желез. Информационно-

литературный 

поиск  

20 тестирование 

8. Хирургическая подготовка 
полости рта к 
протезированию. 

Информационно-

литературный 

поиск  

22 тестирование 

9. Оказание неотложной 
помощи пациентам. 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Кулаков А.А., Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

[Электронный ресурс] : Национальное руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. 

Робустовой, А.И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 928 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. 

Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. 

2. Афанасьев В.В., Слюнные железы. Болезни и травмы [Электронный ресурс] / 

Афанасьев В.В., Мирзакулова У.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с. 

3. Афанасьев В.В., Хирургическое лечение заболеваний и повреждений слюнных желёз с 

основами сиалэндоскопии. Атлас [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В., 

Абдусаламов М.Р., Курбанов С.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 200 с. 

4. Базикян Э. А., Одонтогенные воспалительные заболевания - просто о сложном 

[Электронный ресурс] / Э. А. Базикян, А. А. Чунихин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

160 с.  

5. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. 

6. Епифанов В.А., Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] / Епифанов В.А., Епифанов А.В. [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. 

7. Кулаков А.А., Дентальная имплантация [Электронный ресурс] / под ред. Кулакова А.А. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 400 с. 

8. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 

2017. - 656 с. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

 

Примеры тестовых заданий: 

Выберите правильный вариант ответа 

 

В хирургическом кабинете стоматологической поликлиники можно проводить: 

1) операцию Ванаха; 

2) уранопластику; 

3) вскрытие флегмоны дна полости рта; 

4) вскрытие абсцесса. 

 

После использования хирургические инструменты должны сначала: 

1) промыты в проточной воде; 

2) замочены в дезинфицирующем растворе; 

3) просушены; 

4) стерелизованы в автоклаве. 

 

Сроки прорезывания зубов мудрости: 

1) в 13 лет; 

2) в 7 лет; 

3) в 16 лет; 

4) в 18 и позже. 

 

Обследование пациента начинается: 

1) с осмотра полости рта; 

2) сбора анамнеза; 

3) выяснения жалоб пациента; 

4) пальпации тканей челюстно-лицевой области. 

 

По характеру секрета поднижнечелюстная железа является: 

1)чисто серозной слюнной железой; 

2)серозно-слизистой слюнной железой; 

3)слизистой слюнной железой; 

4)правильного ответа нет. 

 

Задней границей дна полости рта является: 

1)корень языка; 

2)сосцевидный отросток; 

3)задняя стенка гортаноглотки; 

4)задняя стенка ротоглоки. 
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6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация хирургической 

стоматологической помощи. Этика и 

деонтология в стоматологии. Инфекционная 

безопасность в хирургической стоматологии.  

22 

6 6 6 4                     

2. Методы обследования и вопросы анестезиологии 
в  хирургической стоматологии.  

60    2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4           

3. Операции удаления зубов. Общие и местные 
осложнения. 

58              2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 

4. Болезни прорезывания зубов. 62                        4 

5. Одонтогенные воспалительные заболевания 
челюстей (периодонтит, периостит, 
одонтогенный остеомиелит и верхнечелюстной 
синусит). Перфорация и свищ верхнечелюстной 
пазухи. 

72 

                        

6. Лимфаденит лица и шеи. Абсцессы, 
локализованные в полости рта. 

60                         

7. Специфические воспалительные процессы лица 
и челюстей. Фурункул и карбункул лица. 
Рожистое воспаление. 

72 
                        

8. Заболевания слюнных желез. 56                         

9. Хирургическая подготовка полости рта к 
протезированию. 

58                         

10. Оказание неотложной помощи пациентам. 50                         

11. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация хирургической 

стоматологической помощи. Этика и 

деонтология в стоматологии. Инфекционная 

безопасность в хирургической стоматологии.  

22 

                        

2. Методы обследования и вопросы анестезиологии 
в  хирургической стоматологии.  

60                         

3. Операции удаления зубов. Общие и местные 
осложнения. 

58                         

4. Болезни прорезывания зубов. 62 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4               

5. Одонтогенные воспалительные заболевания 
челюстей (периодонтит, периостит, 
одонтогенный остеомиелит и верхнечелюстной 
синусит). Перфорация и свищ верхнечелюстной 
пазухи. 

72 

         2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4   

6. Лимфаденит лица и шеи. Абсцессы, 
локализованные в полости рта. 

60                      2 6 6 

7. Специфические воспалительные процессы лица 
и челюстей. Фурункул и карбункул лица. 
Рожистое воспаление. 

72 
                        

8. Заболевания слюнных желез. 56                         

9. Хирургическая подготовка полости рта к 
протезированию. 

58                         

10. Оказание неотложной помощи пациентам. 50                         

11. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация хирургической 

стоматологической помощи. Этика и 

деонтология в стоматологии. Инфекционная 

безопасность в хирургической стоматологии.  

22 

                        

2. Методы обследования и вопросы анестезиологии 
в  хирургической стоматологии.  

60                         

3. Операции удаления зубов. Общие и местные 
осложнения. 

58                         

4. Болезни прорезывания зубов. 62                         

5. Одонтогенные воспалительные заболевания 
челюстей (периодонтит, периостит, 
одонтогенный остеомиелит и верхнечелюстной 
синусит). Перфорация и свищ верхнечелюстной 
пазухи. 

72 

                        

6. Лимфаденит лица и шеи. Абсцессы, 
локализованные в полости рта. 

60 6 6 6 6 6 6 6 4                 

7. Специфические воспалительные процессы лица 
и челюстей. Фурункул и карбункул лица. 
Рожистое воспаление. 

72 
       2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4     

8. Заболевания слюнных желез. 56                    2 6 6 6 6 

9. Хирургическая подготовка полости рта к 
протезированию. 

58                         

10. Оказание неотложной помощи пациентам. 50                         

11. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

1. Организация хирургической 

стоматологической помощи. Этика и 

деонтология в стоматологии. Инфекционная 

безопасность в хирургической стоматологии.  

22 

                        

2. Методы обследования и вопросы анестезиологии 
в  хирургической стоматологии.  

60                         

3. Операции удаления зубов. Общие и местные 
осложнения. 

58                         

4. Болезни прорезывания зубов. 62                         

5. Одонтогенные воспалительные заболевания 
челюстей (периодонтит, периостит, 
одонтогенный остеомиелит и верхнечелюстной 
синусит). Перфорация и свищ верхнечелюстной 
пазухи. 

72 

                        

6. Лимфаденит лица и шеи. Абсцессы, 
локализованные в полости рта. 

60                         

7. Специфические воспалительные процессы лица 
и челюстей. Фурункул и карбункул лица. 
Рожистое воспаление. 

72 
                        

8. Заболевания слюнных желез. 56 6 6 6 6 6                    

9. Хирургическая подготовка полости рта к 
протезированию. 

58      6 6 6 6 6 6 6 6 6 4          

10. Оказание неотложной помощи пациентам. 50               2 6 6 6 6 6 6 6 6  

11. Итоговая аттестация  6                        6 

 Итого: 576 36 36 36 36 

 


