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Цель и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

ординатора, обучающегося по специальности 

«Стоматология хирургическая», системы 

универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для самостоятельной профессиональной 

деятельности врача- стоматолога - хирурга при работе с 

пациентами, с хирургической патологией челюстно-

лицевой области. 

Задачи учебной дисциплины: совершенствование 

базовых и фундаментальных знаний, 

необходимых для практической деятельности врача-

хирурга-стоматолога при 

работе с пациентами с хирургической патологией 

челюстно-лицевой области. Сформировать и 

совершенствовать профессиональную подготовку 

врача-хирурга-стоматолога, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин. Сформировать профессиональные знания, 

умения, навыки с целью самостоятельного выполнения 

клинического обследования больных с хирургической 

патологией челюстно-лицевой области в амбулаторных 

и стационарных условиях. Сформировать у ординаторов 

клиническое мышление в области стоматологии 

хирургической, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск. Сформировать способность 

самостоятельно поставить диагноз и планировать 

лечение, провести профилактические и 

реабилитационные мероприятия. Обучить врачебными 

манипуляциям по специальности «Стоматология 

хирургическая» и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию неотложной помощи. Совершенствовать 

знания по фармакотерапии и другим методам 

лечения хирургической патологии челюстно-лицевой 

области. 

Формируемые компетенции УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 



УК-3 – готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

ПК-1 – готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения 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-2 – готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией 

ПК-5 – готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 – готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы 

ПК-7 – готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

хирургической стоматологической помощи 

ПК-8 – готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

ПК-9 – готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов со стоматологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

ПК-10 – готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих, обучению пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний 

ПК-11 – готовность к применению основных принципов 



организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-12 – готовность к проведению оценки качества 

оказания стоматологической помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Разделы дисциплины Патологическая физиология. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия. 

Общие принципы и методы лечения стоматологических 

заболеваний. 

Методы анестезиологического обеспечения 

оперативных вмешательств. Местное и общее 

обезболивание.  

Техника оперативных вмешательств при различной 

локализации  гнойных очагов. 

Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

местных и общих дооперационных, 

интраоперационных, ранних и поздних 

послеоперационных осложнений воспалительных 

заболеваний  челюстно-лицевой области. 

Современные подходы к выбору способа лечения 

острых и хронических одонтогенных верхнечелюстных 

синуситов с пластическим закрытием ороантрального 

сообщения. 

Диспансеризация больных с хроническими 

воспалительными  заболеваниями. 

Особенности клинических проявлений различных форм 

острого и хронического сиаладенита в зависимости от 

пола, возраста и сопутствующих заболеваний. 

Слюннокаменная болезнь.  

Этиология и классификация контрактур нижней 

челюсти, современные консервативные и хирургические 

методы лечения. Показания и противопоказания для их 

выбора. 

Хирургические способы лечения пародонтита и 

пародонтоза с использованием приемов пластической 

хирургии. 

Показания к проведению консервативных и 

хирургических методов лечения при заболеваниях 

нервов лица (неврит, невралгия, парестезия, нарушение 

чувствительности и др.) в зависимости от стадии, 

тяжести заболевания, характера ранее проводимого 

лечения, возраста и  сопутствующей патологии 

больных. 

Огнестрельная и неогнестрельная травма мягких и 

костных тканей лица. Вывихи нижней челюсти. Вывихи 

и переломы зубов, альвеолярного  отростка. Переломы 

челюстей. 

Особенности оказания неотложной помощи при травме 

костей лица. 



Опухоли и опухолеподобные образования костей и 

мягких тканей челюстно-лицевой области. 

Возможности восстановительной хирургии в 

амбулаторной стоматологической практике. 

Мероприятия послеоперационного лечения, ухода и 

комплексной реабилитации больных, которым 

проводилось или проводится восстановительное 

лечение 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Зачет во 2, 3, 4 семестрах 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

33 зачетные единицы (1188 часов), в том числе: 

лекции – 144 часа; 

практические занятия – 528 часов; 

самостоятельная работа – 516 часов. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стоматология терапевтическая» 

 

по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая 

квалификация «врач-стоматолог-хирург» 

 
Цель и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение 

углубленных знаний и практических навыков по 

терапевтической стоматологии. 

Задачи учебной дисциплины: углубленное изучение 

этиологии, патогенеза и клиники наиболее 

распространённых стоматологических заболеваний; 

изучение методов диагностики важнейших клинических 

синдромов при основных стоматологических 

заболеваниях; освоение основных практических 

навыков, необходимых при обследовании и лечении 

стоматологических больных различного возраста; 

освоение основных принципов лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний; сформировать 

методологические и методические основы клинического 

мышления и рационального действия врача 

Формируемые компетенции УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК-1 – готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения 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-2 – готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией 

ПК-5 – готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-7 – готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 



хирургической стоматологической помощи 

ПК-9 – готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов со стоматологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Разделы дисциплины Особенности проявлений заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и заболеваний пародонта у 

больных разных возрастных групп и с различными 

вариантами неспецифической и иммунологической 

реактивности организма. 

Особенности проявлений общесоматической патологии 

в полости рта. Корреляция с тяжестью и формами 

заболеваний. 

Изменения на слизистой оболочке полости рта при 

заболеваниях крови, инфекционных болезнях. 

Особенности этих проявлений при сочетании со 

стоматологической патологией. 

Объем терапевтической помощи у пациентов с острыми 

одонтогенными воспалительными процессами, 

возможности сохранения причинного зуба. 

Травма зубов. Показания к выбору консервативных 

методов лечения при переломах коронковой части и 

корня зуба 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Зачет во 2 семестре 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа), в том числе: 

лекции – 6 часов; 

семинары – 54 часа; 

самостоятельная работа – 12 часов. 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стоматология ортопедическая» 

 

по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая 

квалификация «врач-стоматолог-хирург» 

 
Цель и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение 

углубленных теоретических знаний и практических 

навыков по методам диагностики и ортопедического 

лечения пациентов с потерей зубов. 

Задачи учебной дисциплины: изучение общих и 

специальных методов обследования ортопедического 

больного, семиологии, клинического материаловедения, 

эргономики, асептики и антисептики в клинике 

ортопедической стоматологии; ознакомление с 

технологией изготовления ортопедических протезов и 

аппаратов зуботехническим методом, зуботехническое 

материаловедение; освоение диагностики, 

профилактики и ортопедических методов замещения 

дефектов зубов и зубных рядов, возникших в результате 

какой-либо патологии; освоение методов диагностики, 

профилактики, различных видов протезирования и 

исправления деформаций челюсти и лица, возникших в 

результате травм, заболеваний и различных операций. 

Формируемые компетенции УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК-5 – готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-7 – готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

хирургической стоматологической помощи 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Разделы дисциплины Этиология, клиника и методы ортопедического лечения 

дефектов твердых тканей зубов и коронковой части зуба 

Этиология, клиника и современные методы 

ортопедического лечения частичной вторичной адентии 

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика и 

ортопедические методы лечения заболеваний пародонта 

Клиническая характеристика и методы ортопедического 

лечения полной вторичной адентии 



Методы обследования, диагностики и ортопедического 

лечения больных с патологией окклюзии и заболеваний 

ВНЧС 

Стоматологическая радиология 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Зачет в 3 семестре 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа), в том числе: 

лекции – 6 часов; 

практические занятия – 54 часа; 

самостоятельная работа – 22 часов. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт усовершенствования врачей 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стоматоневрология» 

 

по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая 

квалификация «врач-стоматолог-хирург» 

 
Цель и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение 

углубленных теоретических знаний и практических 

навыков по стоматоневрологии. 

Задачи учебной дисциплины: совершенствование 

знаний о принципах и методах лабораторной и 

инструментальной диагностики и лечения 

стоматоневрологических больных. 

Формируемые компетенции УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК-1 – готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения 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-2 – готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией 

ПК-5 – готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-7 – готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

хирургической стоматологической помощи 

ПК-12 – готовность к проведению оценки качества 

оказания стоматологической помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Разделы дисциплины Особенности обследования стоматоневрологических 

больных. 



Современные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики глоссалгии и стомалгии. 

Прозопалгии, возникающие на фоне общесоматических 

заболеваний, их характеристика, особенности 

диагностики и лечения. 

Варианты и особенности проявлений 

общеневрологических заболеваний в челюстно-лицевой 

области. 

Клиническая картина и методы дифференциальной 

диагностики болевых синдромов лица. 

Комплексные методы лечения и реабилитации 

стоматоневрологических больных. 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Зачет во 2 семестре 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

1 зачетная единица (36 часа), в том числе: 

лекции – 12 часов; 

практические занятия – 18 часов; 

самостоятельная работа – 6 часа. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт усовершенствования врачей 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 

 

по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая 

квалификация «врач-стоматолог-хирург» 

 
Цель и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение 

глубоких теоретических знаний по топографической 

анатомии головы, шеи и оперативной хирургии. 

Формируемые компетенции УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК-5 – готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-7 – готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

хирургической стоматологической помощи 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Разделы дисциплины Предмет и задачи топографической анатомии и 

оперативной хирургии головы и шеи. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

головы 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Зачет во 2 семестре 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа), в том числе: 

лекции – 8 часов; 

практические занятия – 26 часов; 

семинары – 18 часов; 

самостоятельная работа – 20 часов. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт усовершенствования врачей 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Патологическая физиология» 

 

по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая 

квалификация «врач-стоматолог-хирург» 

 
Цель и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний об общих закономерностях и конкретных 

механизмах возникновения, развития и исхода 

патологических процессов, отдельных заболеваний и 

состояний, принципах их выявления, терапии и 

профилактики.. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать 

методологическую и методическую основы 

клинического мышления врача. 

Формируемые компетенции УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

УК-3 – готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

ПК-2 – готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией 

ПК-5 – готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-7 – готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

хирургической стоматологической помощи 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Разделы дисциплины Общая патофизиология 



Патофизиология органов и систем 

Патофизиология челюстно-лицевой области 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Зачет в 3 семестре 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа), в том числе: 

лекции – 18 часов; 

практические занятия – 54 часа 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт усовершенствования врачей 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Клиническая фармакология» 

 

по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая 

квалификация «врач-стоматолог-хирург» 

 
Цель и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение 

глубоких теоретических знаний по специальности и 

практических навыков по рациональной 

фармакотерапии заболеваний инфекционной и не-

инфекционной этиологии.. 

Задачи учебной дисциплины: овладеть алгоритмами 

выбора, проведения и контроля фармакотерапии 

заболеваний инфекционной и не-инфекционной 

этиологии 

Формируемые компетенции УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК-7 – готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

хирургической стоматологической помощи 

ПК-8 – готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

ПК-9 – готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов со стоматологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Разделы дисциплины Общие вопросы антиинфекционной химиотерапии 

Проблема резистентности микроорганизмов 

Клинико-фармакологическая характеристика 

антибиотиков 

Клинико-фармакологическая характеристика 

синтетических химиотерапевтических препаратов 

Клинико-фармакологическая характеристика 

противогрибковых, противовирусных и 

противотуберкулёзных препаратов  
Информирование пациента о лекарственной терапии. 

Формулярная система», микробиологический мониторинг 

Форма проведения Зачет в 4 семестре 



промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов), в том числе: 

лекции – 8 часов; 

практические занятия – 28 часов 



 


