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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Нуркина Б.Г., преподаватель высшей категории 
 Дубина Т.В. преподаватель стом. дисциплин 

 
Контактная информация: (каб. 502 – 6ч.) 
 
Консультации: 
 
Ф.И.О. преподавателя День недели  Время 
Дубина Т.В. Понедельник 

Четверг 
14:00-15:00 
14:00-15:00 

Нуркина Б.Г. Вторник  
Пятница 

14:00-15:00 
14:00-15:00 

 
 

Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 
  

1. Посещать лекции, практические занятия без опозданий согласно расписанию, в 
халатах. На время лекций и занятий отключать сотовые телефоны. 

2. Не пропускать занятия без уважительной причины (по болезни…), предостав-
лять разрешение заведующего отделением на отработку пропущенных занятий. 

3. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное препо-
давателем . 

 
Распределение учебного времени 
 
Всего часов 240 
Теоретические занятия 40 
Лабораторные, практические 
занятия 

200 

Количество модулей 3 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

4 сем 

Экзамен (указать семестр)  
Государственный экзамен 1 
УПП (указать разделы и семестры)  
ППП (указать разделы и семестр) - 
По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр    
II семестр    
III семестр    
IV семестр 90 20 70 
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V семестр 78 10 68 
VI семестр 72 10 62 
 
 
2. ПРОГРАММА 
 
2.1 Введение  
Материал изложен с учетом последних достижений медицинской науки и практи-
ки. В разделах хирургической стоматологии, касающихся истории развития спе-
циальности, организации работы поликлинических и стационарных отделений, 
обследования больного, обезболивания, удаления зуба, воспалительных заболева-
ний, наряду с общепринятыми принципами и правилами отражены новые данные. 
В разделе, посвященном организации хирургической стоматологической службы, 
приведены основные директивные документы и приказы и даны рекомендации по 
работе врача-стоматолога в современных экономических условиях. Освещаются 
принципы этики и деонтологии, которым должен следовать в своей работе спе-
циалист. 
 
2.2 Цель дисциплины изучить организацию работы хирургического кабинета, 
методы обследования пациента, обезболивания, операция удаления зуба, пра-
вильной постановке диагноза и оказанию квалифицированной помощи в полном 
объеме. 
 
2.3 Задачи обучения. 
Задачей является обучение студентов технике операции удаления зуба, оказание 
первичной медицинской помощи, методов анестезии. 
 
2.4 Конечные результаты обучения 
По окончанию изученной дисциплины  студент должен  уметь владеть методами 
обследования хирургического больного, выбора лечения, постановке диагноза, 
обезболивания, оказание квалифицированной помощи в полном объеме. 
 
2.5 Межпредметные связи : 
 
Ретроспективные: базируется на знания, умениях и навыках полученных  
студентами при изучении предметов «Общая хирургия и реанимация», «Общая 
фармакология», «Нормальная анатомия и физиология с топографией головы и 
шеи». 
 
Перспективные : «Основы ортодонтии и ортопедической стоматологии», «Тех-
ника изготовления несъемных протезов», «Техника изготовления съемных проте-
зов». 
 
2.6 Краткое содержание дисциплины 
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Хирургическая стоматология изучает клинические проявления одонтогенных 
воспалительных заболеваний, заболеваний слюнных желез, болезни височно-
нижнечелюстного сустава, травм и др. Дантист должен хорошо ориентироваться в 
любой клинической ситуации и оказывать квалифицированную помощь врачу-
стоматологу при амбулаторных операциях. 
Изложены основные принципы диагностики, лечения опухолей и опухолеподоб-
ных образований, диспансерного наблюдения и реабилитации многочисленной 
группы пациентов с этими заболеваниями. Приведены основные методы опера-
тивных вмешательств и комплексной терапии при этих заболеваниях. Уделено 
значительное внимание восстановительной хирургии лица и челюстей, новым ме-
тодам возмещения дефектов и устранения деформации челюстно-лицевой  
области. 
 
2.7 Тематический план 
Введение. Организация работы и оснащение хирургического кабинета стомато-
логической поликлиники.  Обследование хирургического стоматологического 
больного 
Общее обезболивание. Местное обезболивание. Обезболивания, проводимые на 
верхней челюсти. Обезболивания, проводимые на нижней челюсти 
Показания и противопоказания к удалению зуба. Инструменты, применяемые 
при удалении зубов и правила подготовки к операции. Методы, применяемые 
при удалении зубов. Осложнения, встречающиеся при удалении зубов. 
Периодонтиты, периостит, остеомиелит. Лимфаденит, абсцесс и флегмоны 
Одонтогенный гайморит. Операция резекции верхушки корня 
Специфические и неспецифические воспалительные процессы 
Болезни прорезывания зубов, слюнных желез 
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава, и нервов лица 
Органоспецифические и органонеспецифическиеопухоли  полости рта и ЧЛО 
Лечения болезней пародонта хирургическим путём 
Организация работы и оснащение хирургического кабинета стоматологической 
поликлиники.  Обследование хирургического стоматологического больного 
Обезболивание  в  хирургической   стоматологии 
Операция удаления зубов. Показания и противопоказания к удалению зуба. Ме-
тоды, применяемые при удалении зубов. Осложнения, встречающиеся при уда-
лении зубов. 
Инструменты, применяемые при удалении зубов и правила подготовки к опера-
ции. 
Периодонтиты, периостит, остеомиелит. Лимфаденит, абсцесс и флегмоны 
Одонтогенный гайморит. Операция резекции верхушки корня 
Специфические и неспецифические воспалительные процессы 
Болезни прорезывания зубов, слюнных желез 
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава, и нервов лица 
Органоспецифические и органонеспецифическиеопухоли  полости рта и ЧЛО, 
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Лечения болезней пародонта хирургическим путём 
 
Этиология  и  классификация травм  челюстно-лицевой  области.  Огнестрель-
ные ранения  челюстно-лицевой области 
Вывихи и переломы зубов. Перелом альвеолярного отростка 
Клиника переломов верхней челюсти. Методы шинирование переломов верхней 
челюсти. Клиника переломов нижней челюсти. Методы шинирование перело-
мов нижней челюсти 
Переломы скуловой кости и дуги. Переломы костей носа. Повреждение мягких 
тканей лица 
Общие методы лечения при травматических повреждениях челюстно-лицевой 
области. Осложнения, встречающиеся при травмах ЧЛО 
Этиология  и  классификация травм  челюстно-лицевой  области.  Огнестрель-
ные ранения  челюстно-лицевой области 
Вывихи и переломы зубов.  
Перелом альвеолярного отростка 
Реплантация и имплантация 
Клиника переломов верхней челюсти. Методы шинирования переломов верхней 
челюсти. 
Клиника переломов нижней челюсти. Методы шинирования переломов нижней 
челюсти 
Переломы скуловой кости и дуги. Переломы костей носа. 
Повреждение мягких тканей лица 
Общие методы лечения при травматических повреждениях челюстно-лицевой 
области. 
Осложнения, встречающиеся при травмах ЧЛО 
Уход за больными при травматических повреждениях ЧЛО 
 
Кормление больных при травматических повреждениях челюстно-лицевой об-
ласти. Термические ожоги челюстно-лицевой области. Химические ожоги че-
люстно-лицевой области 
Электроожоги челюстно-лицевой области. Отморожения челюстно-лицевой об-
ласти 
Комбинированные радиационные поражения челюстно-лицевой области 
Классификация деформации черепа. Операция по восстановлению открытого 
прикуса. Операция по восстановлению верхней и нижней прогнатии 
Врождённые расщелины губы и неба. Восстановительные   операции   ЧЛО.   
Пластика проводимые местными тканями. Пластика, проводимая Филатовским 
стеблем 
Кормление больных при травматических повреждениях челюстно-лицевой об-
ласти. 
Термические ожоги челюстно-лицевой области 
Химические ожоги челюстно-лицевой области 
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Электроожоги челюстно-лицевой области. 
Отморожения челюстно-лицевой области 
Комбинированные радиационные поражения челюстно-лицевой области 
Классификация деформации черепа. Операция по восстановлению открытого 
прикуса. 
Операция по восстановлению верхней и нижней прогнатии 
 
Врождённые расщелины губы и неба. 
Восстановительные   операции   ЧЛО.   Пластика проводимые местными тканя-
ми. Пластика, проводимая Филатовским стеблем. 

 
 
 
2.8 Список литературы 

 
Литература для преподавателя: 

 
Основная:   А.В.Вязьмитина «Хирургическая стоматология. Практикум»  
 (Москва, «Медицина», 2003г.). 
 
Т.Г. Робустова «Хирургическая стоматология» 
(Москва, «Медицина», 1990г.). 
 
 
Дополнительная:   В.А.Козлов «Хирургическая стоматология помощь в поли-
клинике» (Москва, «Медицина», 1985г.). 
 
Н.М.Александров «Клиническая оперативная челюстно-лицевая  
хирургия» (Москва, «Медицина», 1985г.). 
 
 

Литература для студентов: 
 
Основная:   А.В.Вязьмитина «Хирургическая стоматология. Практикум»  
(Москва, «Медицина», 2003г.) 
 
Сборник стандартов по предмету: «Хирургия зубов и челюстно-лицевая 
травматология» 
 
Т.Г. Робустова «Хирургическая стоматология»(Москва, «Медицина», 1990г.) 
 
Дополнительная:   В.А. Ковалев «Десмургия и дренирование в хирургической 
стоматологии»(Москва, «Медицина», 1985г.). 
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Г.А. Васильев  «Хирургия зубов с курсом челюстно-лицевой травматологии»  
(Москва, «Медицина», 1978г.). 
 
 
2.9 Виды контроля: контроль модуля по теме «Организация работы хирургиче-
ского кабинета. Операция удаления зуба», контроль модуля по теме  «Травмы че-
люстно-лицевой области»,  контроль модуля по теме «Травмы челюстно-лицевой 
области. Дефекты и деформации вЧЛО», дифференцированный зачет. 
 
2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  
 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 
самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 
задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 
имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 
пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при 
этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся 
способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и 
далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 
преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 
 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к под-
готовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются по-
следовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблю-
даются все требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается 
регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убира-
ется в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновывают-
ся. 
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4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выпол-
нения практических манипуляций; практические действия выполняются последова-
тельно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и мед-
персонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; 
рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все дейст-
вия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для выполне-
ния практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; дей-
ствия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и допол-
нительные вопросы и комментарии преподавателя; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, невоз-
можность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 
действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются тре-
бования санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, исполь-
зуемыми материалами. 
 
 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


