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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Хирургическая стоматология» является подготовка врача стомато-

лога, способного оказать амбулаторную стоматологическую хирургическую помощь пациен-

там с патологическими процессами локализованными в полости рта, в том числе обучении ме-

тодам повышения эффективности и безопасности местного обезболивания, профилактики неот-

ложных состояний. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение студентами новых методов и средств местного обезболивания; 

- приобретение студентами знаний о новых методах и средствах комбинированного 

обезболивания в амбулаторной стоматологической практике; 

- формирование у студентов навыков использования различных методов обезболивания 

у пациентов с сопутствующей патологией; 

- освоение  принципов организации отделения хирургической стоматологии; 

- освоение методов диагностики, используемых при обследовании больных с различны-

ми патологическими процессами локализованными в полости рта; 

- освоение студентами методов лечения различных патологических процессов локализо-

ванных в полости рта; 

- овладение практическими навыками необходимыми для лечения патологических про-

цессов локализованных в полости рта; 

- формирование у студентов теоретических и практических умений по хирургическому 

лечению больных с различными патологическими процессами в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболе-

вания 

знать симптомы основных стоматологических заболеваний  

уметь диагностировать основные стоматологические заболевания  

владеть методиками сбора и медико-статистического анализа информации о показателях сто-

матологического здоровья 

 

ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов стома-

тологических заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

знать формулировку диагнозов основных  стоматологических заболеваний в соответствии с 

МКБ 

уметь определить у пациентов основные патологические состояния, симптомы, синдромы сто-

матологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

владеть постановкой диагноза в соответствии с МКБ 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными стоматологическими заболеваниями 

знать методы лечения основных стоматологических заболеваний  

уметь выбрать тактику ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями 

владеть методами хирургического лечения основных стоматологических заболеваний 

 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со сто-

матологическими заболеваниями в амбулаторных услови-

ях и условиях дневного стационара 

знать показания для лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

уметь определить нуждаемость в лечении в амбулаторных условиях и условиях дневного ста-

ционара 

владеть методами хирургического лечения пациентов в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина хирургическая стоматология Б1.Б.40 относится к блоку базовой 

части  дисциплин учебного плана по специальности Стоматология.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анато-

мии,  фармакологии, патофизиологии, клинической патофизиологии, хирургическим болезням, 

топографической анатомии и оперативной хирургии головы и шеи.  

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации  - зачёт с оценкой в 7 семестре. 


