
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Хирургия полости рта
по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология»

Трудоемкость 216/6
в часах / ЗЕ

Цель изучения Подготовка   обучающихся,   ориентированная   на   получение
дисциплины теоретических  знаний  и  практических  умений  по  оказанию

амбулаторной стоматологической хирургической помощи
пациентам с заболеваниями челюстно-лицевой области.

Место дисциплины в Блок 1 Дисциплины (модули)
учебном плане Базовая часть

Изучение дисциплины Химия. Биология. Биологическая химия - биохимия полости рта.
требует знания, Анатомия  человека  –  анатомия  головы  и  шеи.  Нормальная

полученные ранее при физиология - физиология челюстно-лицевой области.
освоении дисциплин Фармакология. Предклинический курс хирургической

стоматологии
Данная дисциплина Пародонтология. Заболевания головы и шеи. Челюстно-лицевая

необходима для хирургия. Детская челюстно-лицевая хирургия. Имплантология и
успешного освоения реконструктивная хирургия полостирта. Клиническая

дисциплин стоматология.   Клиническая   практика   «Помощник   врача
стоматолога  (терапевта)».  Клиническая  практика  «Помощник
врача стоматолога (хирурга)». Клиническая практика «Помощник
врача стоматолога (детского)».

Формируемые ПК-5, ПК-6, ПК-8 ПК-9
компетенции

(индекс компетенций)
Раздел 1 Операция удаления зуба.

Изучаемые темы
Тема 1. Операция удаления зуба.
Тема 2. Операция удаления зубов и корней верхней челюсти.
Инструменты для удаления зубов и корней на верхней челюсти
Тема 3.  Операция  удаления зубов и  корней  нижней  челюсти.
Инструменты для удаления зубов и корней на нижней челюсти
Тема 4. Непосредственные и отдаленные осложнения во время и
после операции удаления зуба
Тема 5. Осложнения во время и после операции удаления зуба.
Раздел 2. Одонтогенные воспалительные заболевания зубов и
челюстей
Тема 6. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-
лицевой области.
Тема 7. Периодонтиты, периоститы.



Тема 8. Острый и хронический периодонтит.
Тема 9. Острый и хронический одонтогенный периостит 
челюстных костей.
Тема 10. Хирургические методы лечения хронического 
периодонтита.
Тема 11. Острый и хронический одонтогенный 
остеомиелит челюстных костей.
Тема 12. Острый одонтогенный остеомиелит челюстных костей.
Подострая стадия одонтогенного остеомиелита
Тема 13. Хроническая стадия одонтогенного остеомиелита
челюстных костей.
Раздел 3. Аномалии положения и задержка 
прорезывания зубов.
Тема 14. Болезни прорезывания зубов.
Тема  15.  Ретенция  и  дистопия  зуба.  Задержка
прорезывания  нижнего  третьего  моляра.  Хирургическое
лечение задержки прорезывания зубов.
Тема 16. Удаление ретинированных и дистопированных зубов, а 
также зубов с аномалией развития корней и коронки.
Раздел 4. Воспалительные заболевания лимфатических 
сосудов, лимфатических узлов лица и шеи.
Тема 17. Воспаление лимфатических узлов лица и шеи.
Тема 18. Острый лимфаденит лица и шеи. Острый лимфангоит.
Тема 19. Хронический лимфаденит лица и шеи.
Раздел 5.Специфические воспалительные заболевания
челюстно-лицевой области
Тема 20. Актиномикоз полости рта и челюстей.
Тема 21. Туберкулез слизистой оболочки, органов полости рта и 
челюстных костей. Сифилис полости рта и челюстных костей. 
Тема 22. Специфические поражения челюстно-лицевой области.
Раздел 6. Одонтогенные воспаления 
верхнечелюстной пазухи.
Тема 23. Острый одонтогенный гайморит. Хронический 
одонтогенный гайморит:
Тема 24. Одонтогенный гайморит: этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
Тема 25. Ороантральное сообщение и свищ: этиология, 
патогенез, диагностика, лечение.
Раздел 7. Неодонтогенные воспалительные 
заболевания лица.
Тема 26. Фурункул лица. Карбункул.
Рожистое воспаление кожи.
Тема 27. Неодонтогенные воспалительные заболевания лица:
фурункулы и карбункулы лица и шеи.
Раздел 8. Абсцессы полости рта.
Тема 28. Общая клиническая характеристика 
абсцессов, локализующихся в челюстно-лицевой 
области. Тема 29. Послеиньекционные абсцессы.
Абсцесс крыловидно-челюстного и окологлоточного 
пространств.
Тема 30. Абсцесс челюстно-язычного желобка подъязычного 
пространства. Абсцесс языка.



Тема 31. Абсцесс подвисочной и крыловидно-небной ямок.
Тема 32. Абсцесс твердого и мягкого неба. Абсцесс
подглазничной области и клыковой ямки.
Раздел 9. Хирургическая подготовка полости рта к
протезированию.
Патологические изменения костной ткани полости рта,
требующие коррекции перед протезированием.
Изменения мягких тканей полости рта, требующие
хирургической коррекции перед протезированием.
Раздел 10.Пародонтальная хирургия.
Обострение хронического периодонтита и нагноение
одонтогенной кисты.
Хирургические методы лечения заболеваний пародонта.

Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторная (виды):
– лекции;
– практические занятия.
Внеаудиторная (виды):
– консультации.

Самостоятельная работа
– устная;
– письменная;
– практическая.

Форма промежуточного зачет
контроля


