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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

mailto:info@n-t-u.ru


 

Цели реализации программы: 

В системе оказания медицинской помощи стоматологическая помощь 

является наиболее востребованной в силу высокой распространенности 

стоматологических заболеваний у детей и у взрослых. Ее оказание в настоящее 

время имеет в основном лечебную направленность. Среди методов лечения 

оперативные вмешательства являются ведущими.  

Научно-технические достижения последних лет меняют 

профессиональные подходы хирургической стоматологии. Трехмерная 

дентальная компьютерная томография, ультразвуковые исследования, 

лазерная хирургия, клеточные технологии и прочие – значительно повышают 

качество диагностики и лечение заболеваний зубов, вместе с тем предъявляют 

повышенные требования к профессиональным знаниям и практическим 

навыкам врачей хирургической стоматологии.  

Цель Программы в дальнейшем совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков по составлению плана хирургического лечения 

зубов и десен, методикам оперативного вмешательства при различных 

заболеваний полости рта, а также углубление знаний об инструментах и 

материалах, применяемых для стоматологических операций.  
 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

Освоению программы допускаются врачи-стоматологи по: 

Основной специальности – «Стоматология хирургическая», 

Дополнительным специальностям – «Стоматология общей практики». 
 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, 

УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 



КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ  

«Стоматология хирургическая. Актуальные вопросы»  

  

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальности «Стоматология», и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения.   

  

Характеристика профессиональных компетенций врача-стоматолога-

хирурга, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

Программы  

  

Программа направлена на обновление знаний в рамках имеющихся 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

- готовность к применению современных видов стоматологических 

операций (ПК-1); 

-  знание порядка подготовки и проведения стоматологических операций 

(ПК-2). 

  

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

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций  

в области стоматологии  

  

Врач-стоматолог-хирург должен знать:  

- правовые основы деятельности стоматолога; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой 

области; 

- виды аномалий развития челюстей; 

- виды функциональных и клинических методов исследования 

челюстно-лицевой области у детей и взрослых, применяемые на 

современном этапе; 

- виды клинической патологии челюстно-лицевой области методы ее 

исследования; 

- клинику, диагностику и современные методы лечения воспалительных 

заболеваний и травм челюстно-лицевой области; 

- виды стоматологических операций; 



- показания и противопоказания к проведению стоматологических 

операций; 

- вопросы челюстно-лицевого протезирования; 

- основы клинической фармакологии, методы введения лекарственных 

средств и особенности их фармакодинамики; 

- принципы применения лазеров в хирургической стоматологии; 

-   особенности применения инструментов и материалов для проведения 

стоматологических операций. 

 

Врач-стоматолог-хирург должен уметь: 

− правильно и максимально полно опрашивать больного с жалобами со 

стороны челюстно-лицевой области, собирать анамнез заболевания и 

анамнез жизни; 

− проводить полное стоматологическое обследование у взрослых и детей, 

выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

− оценивать тяжесть состояния больного, оказать первую медицинскую 

стоматологическую помощь, определять объем и место оказания 

дальнейшей медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной 

помощи, стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и пр.); 

− правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований 

(ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и 

пр.); 

− выявлять основные жалобы, проводить дифференциальную диагностику 

при нарушениях челюстно-лицевой области; 

− проводить обследование и дифференциальную диагностику у пациентов с 

патологией челюстно-лицевой области; 

− определять основные симптомы поражения тканей челюстно-лицевой 

области различной этиологии; 

− определять показания противопоказания к операции удаления зуба; 

− уметь проводить специальные диагностические и лечебные манипуляции; 

− проводить полное обследование пациентов с онкозаболеваниями 

челюстно-лицевой области; 

− определять тяжесть и вид травмы челюстей, объем обследования и 



лечебную тактику при травмах челюстей; 

− определять показания и противопоказания для различных путей введения 

лекарственных средств. 

 

Врач-стоматолог- хирург должен владеть: 

− комплексом методов стандартного стоматологического обследования; 

− комплексом методов специфического обследования (рентгенологическое, 

ультразвуковое, лабораторные и т.д.); 

− методом оказания экстренной первой (догоспитальной) 

стоматологической помощи при ургентных состояниях (при травмах, 

острых воспалительных заболеваниях челюстно–лицевой области); 

− основными принципами лечения при осложнениях во время удаления 

зубов; 

− основными принципами лечения воспалительных заболеваний полости 

рта; 

− основными принципами лечения заболеваний пародонта; 

− основными принципами лечения при травмах челюстно-лицевой области; 

− основными принципами лечения заболеваний суставов челюстей; 

− основными навыками диагностики (в т.ч. ранней) и принципами лечения 

пациентов с онкологическими заболеваниями челюстно-лицевой области; 

− применения знания закономерностей старения, особенностей клинических 

проявлений, диагностики, профилактики стоматологических заболеваний 

при лечении пациентов пожилого и старческого возраста;  

- выявлением заболеваний, требующих оперативного вмешательства; 

- подбором инструментов и материалов для проведения стоматологических 

операций. 

  



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

Наименование  

разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

ч 

ДОТ, ч 
Контроль 

знаний 
Лекции 

 

Самост. 

работа 

1. Основы хирургической стоматологии 8 4 4   

2. Удаление зубов и пластика десен 6 4 2   

3. 
Операционное вмешательство при различных 

заболеваниях и состояниях полости рта 

14 10 4   

4. 
Инструменты и материалы для проведения 

стоматологических операций 

6 4 2   

 Итоговая аттестация 2  2 Тест 

 Итого: 36 22 14   

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная  

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 

 

 
№№ 
п|п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основы хирургической стоматологии 8 6 2      

2 
Удаление зубов и пластика десен 6  4 2     

3 

Операционное вмешательство при различных 

заболеваниях и состояниях полости рта 

14   4 5 5   



  

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Модуль 1. Основы хирургической стоматологии. 

Виды оперативных вмешательств. Манипуляции, проводимые медицинской 

сестрой в кабинете хирургической стоматологии. Удаление зубов разной 

степеней сложности. Зубосохраняющие операции при хронических 

воспалительных процессах. Пародонтальная хирургия. Коррекция мягких 

тканей полости рта. Эстетическая хирургия десны. 

 

Модуль 2. Удаление зубов и пластика десен. 

Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов. Подготовка к 

удалению зуба. Методика удаления зуба. Пластика десны после имплантации. 

Пластика десны передних зубов 

 

Модуль 3. Операционное вмешательство при различных заболеваниях и 

состояниях полости рта. 

Новообразования полости рта. Парадонтологические операции. Костная 

пластика. Зубосохраняющие операции. Имплантация зубов. 

 

Модуль 4. Инструменты и материалы для проведения стоматологических 

операций. 

Аппараты и приборы.  Инструментарий операционной. инструменты для 

удаления зубов. Стоматологические инструменты для остановки 

кровотечения. Стоматологические инструменты для соединения мягких 

тканей. хирургические ножницы. Стоматологические инструменты для 

отведения (ретракции) тканей. Роторасширители. Хирургические 

инструменты для шинирования. 
 

 

 

4 

Инструменты и материалы для проведения 

стоматологических операций 

6      6  

 Проверка знаний 2       2 

 ИТОГО: 
36 6 6 6 5 5 6 2 



IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

дополнительной профессиональной программы к учебному процессу 

привлекаются преподаватели, имеющие высшее образование, 

высококвалифицированные практические работники по профилю изучаемых 

тем. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально-

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 

всех видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом 

реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях 

дополнительной профессиональной программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг.  В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по 

каждому разделу данной образовательной программы указаны в учебно-

тематическом плане.  Слушатель получает возможность получения 



консультаций преподавателя посредством заочного общения через 

электронную почту, а также онлайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством 

контроля посещения слушателем личного кабинета и представленных 

модулей, промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

Итоговая аттестация осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов.  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

Примерные вопросы итогового теста 

1. Подвывих однокорневого зуба является показанием для удаления зуба: 

а) является 

б) не является 

в) является только у молодых пациентов 

г) является только у пожилых пациентов 

 

2. Положение врача по отношению к больному при удалении верхних резцов 

и клыков: 

а) справа и сзади 

б) справа и спереди 

в) слева и сзади 

г) слева и спереди 

 

3. Положение врача по отношению к больному при удалении премоляров 

левой верхней челюсти: 

а) справа и спереди 

б) справа и сзади 

в) слева и сзади 

г) слева и спереди 

 

4. Положение врача по отношению к больному при удалении премоляров и 

моляров нижней челюсти справа: 

а) справа и несколько сзади от больного 

б) несколько впереди и справа от больного 

в) слева и сзади 



г) слева и спереди 

 

5. При удалении зубов верхней челюсти голова больного должна находиться 

на уровне: 

а) плечевого сустава 

б) локтевого сустава опущенной руки врача 

в) лучезапястного сустава 

г) грудино-ключичного сочленения 

 

6. При удалении зубов нижней челюсти голова больного должна находиться 

на уровне: 

а) плечевого сустава 

б) локтевого сустава опущенной руки врача 

в) лучезапястного сустава 

г) грудино-ключичного сочленения 

 

7. Укажите зубы нижней челюсти, у которых толщина наружной компактной 

пластинки больше внутренней: 

а) резцы 

б) клыки 

в) премоляры 

г) моляры 

 

8. Укажите сроки эпителизации лунки: 

а) 7 - 10 дней 

б) 4 недели 

в) 4 - 6 месяцев 

г) 6-8 месяцев 

 



9. Укажите сроки окончательной перестройки новообразованной кости в лунке 

удаленного зуба: 

а) 3 - 7 дней 

б) 4 недели 

в) 4 - 6 месяцев 

г) 6-8 месяцев 

 

10. При удалении зуба по поводу гнойного воспалительного процесса 

недопустимо проводить: 

а) выскабливание лунки и ушивание раны 

б) полоскание полости рта дезинфицирующим раствором перед 

вмешательством 

в) наложение на лунку лечебной повязки 

г) введение в лунку йодоформной турунды 

 

11. Опишите клиническую картину луночкового неврита: 

а) постоянные ноющие боли, не стихающие ночью, снижение всех видов 

чувствительности в десне, отсутствие воспалительных явлений в лунке и 

окружающих ее тканях 

б) постоянные мучительные боли, иррадиирующие по ходу ветвей 

тройничного нерва, слизистая оболочка вокруг лунки удаленного зуба 

гиперемирована, отечна, в лунке грязно-серый сгусток со зловонным запахом 

в) постоянные ноющие боли, не стихающие ночью 

г) постоянные мучительные боли, иррадиирующие по ходу ветвей 

тройничного нерва 

 

12. В результате повреждения ствола нижнего луночкового нерва возникает: 

а) боль в лунке 

б) неприятный запах изо рта 

в) нарушение чувствительности в области половины нижней губы, кожи 

подбородка и зубов 

г) ) нарушение чувствительности в области половины нижней губы 



13. Перечислите признаки, характерные для остеомиелита лунки: 

а) постоянные ноющие боли, не стихающие ночью, снижение всех видов 

чувствительности в десне, отсутствие воспалительных явлений в лунке и 

окружающих ее тканях 

б) сильная боль, иррадиирующая по ветвям тройничного нерва, выраженный 

синдром общей интоксикации, отек мягких тканей лица, отек и инфильтрация 

слизистой оболочки альвеолярного отростка в области поражения, гнойное 

расплавление кровяного сгустка в лунке удал 

в) постоянные мучительные боли, иррадиирующие по ходу ветвей 

тройничного нерва, слизистая оболочка вокруг лунки удаленного зуба 

гиперемирована, отечна, в лунке грязно-серый сгусток с гнилостным запахом 

г) постоянные мучительные боли, иррадиирующие по ходу ветвей 

тройничного нерва 

 

14. Укажите отличительные признаки остеомиелита лунки от альвеолита: 

а) выраженный синдром общей интоксикации 

б) сильная боль с иррадиацией по ветвям тройничного нерва 

в) неприятный запах из полости рта 

г) гнойное отделяемое из лунки 

 

15. Укажите отличительные местные признаки остеомиелита лунки от 

альвеолита: 

а) поднадкостничный инфильтрат по периферии лунки удаленного зуба 

б) гнойное расплавление сгустка 

в) выраженный синдром общей интоксикации 

г) сильная боль с иррадиацией по ветвям тройничного нерва 

 

16. Дайте правильное описание альвеолита: 

а) постоянные мучительные боли, иррадиирующие по ходу ветвей 

тройничного нерва, слизистая оболочка вокруг лунки удаленного зуба 

гиперемирована, отечна, в лунке грязно-серый сгусток со зловонным 

гнилостным запахом 



б) постоянные ноющие боли, не стихающие ночью, снижение всех видов 

чувствительности в десне, отсутствие воспалительных явлений в лунке и 

окружающих ее тканях 

в) постоянные мучительные боли, иррадиирующие по ходу ветвей 

тройничного нерва, слизистая оболочка вокруг лунки удаленного зуба 

гиперемирована 

г) постоянные ноющие боли, не стихающие ночью, снижение всех видов 

чувствительности в десне 

 

17. Выберите тактику лечения альвеолита: 

а) местная анестезия, периостотомия, противовоспалительная, 

гипосенсибилизирующая, витаминотерапия, физиолечение 

б) местная анестезия, промывание лунки теплым раствором антисептиков, 

кюретаж лунки до появления кровоточивости, противовоспалительная, 

гипосенсибилизирующая терапия, физиолечение 

в) санация полости рта, назначение анальгетиков, седативных средств, 

витамины В, С, физиолечение 

г) физиолечение 

 

18. Могут ли погрешности в технике удаления зуба быть причиной 

перфорации дна верхнечелюстной пазухи? 

а) могут 

б) не могут 

в) могут только у молодых пациентов 

г) могут только у пожилых пациентов 

 

19. Определите тактику лечения больного при перфорации дна интактной 

верхнечелюстной пазухи: 

а) провести синусотомию с ушиванием лунки 

б) провести пластику оро-антрального сообщения слизисто-надкостничным 

лоскутом с переходной складки или неба 

в) тампонода лунки йодоформной турундой на всю глубину 

г) тампонада устья лунки йодоформной турундой 



20. Определите тактику лечения больного при внедрении корня в интактную 

верхнечелюстную пазуху: 

а) провести пластику оро-антрального сообщения слизисто-надкостничным 

лоскутом с переходной складки или неба 

б) тампонада лунки йодоформной турундой 

в) в стационаре провести синусотомию с удалением из пазухи корня и 

пластикой оро-антрального сообщения местными тканями 

г) снять воспаление медикаментозным лечением и промыванием пазухи через 

лунку с последующей пластикой свища 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% 

правильных ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% 

правильных ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Абдурахманов, А. И. Материалы и технологии в ортопедической 

стоматологии / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - Л.: Медицина, 2012. - 

288 c. 

4. Жулев, Е. Н. Челюстно-лицевая ортопедическая стоматология / Е.Н. 

Жулев, С.Д. Арутюнов, И.Ю. Лебеденко. - М.: Медицинское 

информационное агентство, 2014. - 160 c. 

6. Зубопротезная техника. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 384 c. 

7. Руководство по стоматологическому материаловедению. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2013. - 304 c. 



8. Стоматология. Введение в хирургическую стоматологию. Учебное 

пособие. - М.: Феникс, 2015. - 752 c. 

9. Хирургическая стоматология (+ CD-ROM) / Под общей В.В. Афанасьева. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 c. 

10. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические 

заболевания слюнных желез. - М.: Литтерра, 2011. - 208 c. 

11. Агапов В. С. Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия в 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургииМИА ,2005. 

12. Амбулаторная хирургическая стоматология: Современные методы: 

Руководство для врачей / В. М. Безруков идр.- М.: МИД, 2005 г. 112 с. 

13. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. М., Мед. литература, 3-еизд. 2007. 408 с. 

14. Грудянов А. И. Хирургическое лечение заболеваний пародонта М:МИА 

2006. 

15. Островерхов Г. Е., Бомаш Ю. М., Лубоцкий Д. Н. Оперативная хирургия 

и топографическая анатомия 5-е издМИА 2005. 

16. Параскевич В. Л. Клиническая имплантология. 2006. 

17. Рабухина Н. А. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Атлас 

рентгенограмм. М., Медицинскоеинформационное агентство, 2003. 295с. 

18. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология учебник Медицина 2003. 

19. Тимофеев челюстно-лицевой хирургии. 2007. 

20. Харьков Л. В. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

детского возраста / Под ред. Л. В.Харькова. Пер. с укр. – М.: Книга плюс, 

2005. – 470с. 

21. Шарогородский А. Г. Травмы мягких тканей полостей лица 2004. 


