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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

Цель: подготовка врача-стоматолога, способного оказать амбулаторную 

стоматологическую хирургическую помощь пациентам с патологическими процессами 

локализованными в полости рта, в том числе обучении методам повышения эффективности и 

безопасности местного обезболивания, профилактики неотложных состояний.  

Задачи: 

- 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 различными 

патологическими процессами локализованными в полости рта; 

- освоение студентами методов лечения различных патологических процессов 

локализованных в полости рта; 

- овладение практическими навыками необходимыми для лечения патологических 

процессов 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-3 Проведение обследования пациента путем сбора и 
анализа жалоб, данных анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных и иных исследований с 
целью установления факта наличия или отсутствия 
стоматологического заболевания 

ИПК-3.1. Уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, проводить 
полное стоматологическое обследование пациента. 
ИПК-3.2. Уметь обосновывать необходимость и объем, содержание и последовательность 
лабораторного и инструментального обследования пациента с целью установления факта наличия 
стоматологического заболевания. 
ИПК-3.3. Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследования 
пациента, при необходимости обосновывать и планировать объем дополнительного обследования. 

 
ПК-4 Диагностика стоматологических заболеваний и 
неотложных состояний в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 

ИПК-4.1. Уметь определять наличие у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов и синдромов стоматологических заболеваний. 
ИПК-4.2. Уметь проводить дифференциальную диагностику стоматологических заболеваний. 
ИПК-4.3. Уметь определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи. 
ИПК-4.4. Уметь выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания экстренной 
медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и дыхания. 

 
ПК-5 Готовность к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и участию в иных видах медицинской 
экспертизы 

ИПК-5.1. Уметь определять признаки временной нетрудоспособности, обусловленной 
стоматологическими заболеваниями или последствиями травмы. 
ИПК-5.2. Уметь определять признаки выраженного ограничения жизнедеятельности и утраты 
трудоспособности, связанные с развитием хронических стоматологических заболеваний, 
последствиями травм или врожденными дефектами челюстно-лицевой области. 
ИПК-5.3. Уметь определять период нетрудоспособности стоматологического пациента в связи его 
заболеванием в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 
ИПК-5.4. Уметь проводить оценку состояния органов челюстно-лицевой области в ходе судебно-
медицинской стоматологической экспертизы. 

 

ПК-6 Проведение медикаментозного и немедикаментозного 
лечения пациентов со стоматологической патологией в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
контроль эффективности и безопасности этого лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 
возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 
ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологического 
заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях и клиническими рекомендациями. 
ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического 
лечения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального 
оборудования. 
ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 
организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 
 ПК-7 Оказание медицинской помощи стоматологическому 



пациенту в неотложной или экстренной формах 
ИПК-7.1. Уметь выявлять состояния, требующие оказания неотложной и экстренной медицинской 
помощи при заболеваниях органов полости рта и челюстно-лицевой области. 
ИПК-7.2. Уметь выполнять мероприятия неотложной и экстренной медицинской помощи при 
стоматологических заболеваниях. 
ИПК-7.3. Уметь оценивать эффективность проведения мероприятий неотложной и экстренной 
медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

 

ПК-8 Готовность к применению медицинских изделий, 
инструментария и оборудования, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи пациентам со 
стоматологическими заболеваниями 

ИПК-8.1. Уметь использовать медицинские изделия, инструментарий и специальное 
оборудование при оказании помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 
ИПК-8.2. Уметь оценивать безопасность и эффективность применения медицинских изделий, 
инструментария и специального оборудования при оказании помощи пациентам со 
стоматологическими заболеваниями. 
ИПК-8.3. Уметь оценивать безопасность применения стоматологических материалов. 

 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов 
организации и управления в сфере охраны здоровья граждан 
в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях 

ИПК-10.1. Уметь составлять план работы врача-стоматолога и оформлять необходимую отчетную 
документацию. 
ИПК-10.2. Уметь использовать данные официальной статистической отчетности для повышения 
качества оказания медицинской помощи. 
ИПК-10.3. Уметь работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими 
врачебную тайну. 
ИПК-10.4. Уметь работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети 
«Интернет». 
ИПК-10.5. Уметь проводить медико-статистический анализ показателей общественного здоровья 
и заполнять медицинскую документацию 

 
ПК-11 Готовность к организации работы медицинского 
персонала и ведению медицинской документации 
стоматологической поликлиники 

ИПК-11.1. Уметь организовать работу среднего медперсонала, других находящихся в 
распоряжении медицинских работников и осуществлять контроль исполнения ими должностных 
обязанностей. 
ИПК-11.2. Уметь оформлять медицинскую документацию, используемую в работе 
стоматологической поликлиники. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина хирургическая стоматология Б1.Б.39 относится к блоку базовой части  

дисциплин учебного плана по специальности Стоматология.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анатомии,  

фармакологии, патофизиология, клинической патофизиологии, хирургическим болезням, 

топографической анатомии и оперативной хирургии головы и шеи.  

 



4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в 

семестре 
№5 №6  № 7 

1 2   3 

Контактная работа (всего), в том числе: 196 76 86 34 
Аудиторная работа 196 76 86 34 
Лекции (Л) 32 14 12 6 
Практические занятия (ПЗ),  164 62 74 28 
Семинары (С)     
Лабораторные работы (ЛР)     
Внеаудиторная работа      
     
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 92 32 58 2 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет с оценкой 
(З)  

   З 

экзамен (Э)     
ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 288 108 144 36 
ЗЕТ 8 3 4 1 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины   
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ПК-3 хирургическая 
стоматология 

обследование пациентов 

2 ПК-4 хирургическая 
стоматология 

диагностика основных стоматологических заболеваний, 
нуждающихся в хирургическом лечении 

3 ПК-5 хирургическая 
стоматология 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

4 ПК-6 хирургическая 
стоматология 

медикаментозное и немедикаментозное, в том числе 
хирургическое лечение стоматологических заболеваний 

5 
ПК-7 хирургическая 

стоматология 

оказание медицинской помощи стоматологическому 
пациенту в неотложной или экстренной формах  
 

6 
ПК-8 хирургическая 

стоматология 

применение медицинских изделий, инструментария и 
оборудования, при оказании хирургической помощи 
пациентам со стоматологическими заболеваниями 

7 
ПК-10 хирургическая 

стоматология 

применение основных принципов организации в 
хирургическом кабинете/отделении стоматологической 
поликлиники 

8 ПК-11 хирургическая 
стоматология 

ведение медицинской документации хирургического 
кабинета, отделения стоматологической поликлиники 



5.2 Разделы дисциплины виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ № 
семестра 

Наименование 
раздела 

дисциплины   

Виды деятельности 
(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5 
хирургическая 
стоматология 14  62 32 108 

устный опрос, 
ситуационные 

задачи, рефераты 

2 6 
хирургическая 
стоматология 12  74 58 144 

устный опрос, 
ситуационные 

задачи, рефераты 

3 7 
хирургическая 
стоматология 6  28 2 36 

устный опрос, 
ситуационные 

задачи, рефераты 
ИТОГО: 32  164 92 288  

 
5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов  

 
№ 
п/
п 

Название тем лекций  
Кол-во часов в 

семестре  
№5  №6 №7  

1 2 3 4 5 

1. 

Предмет и содержание хирургической стоматологии. История 
открытия и развития местных анестетиков. Организация 
хирургической стоматологической помощи населению.  
Премедикация в условиях стоматологической поликлиники, 
лекарственные средства, применяемые для премедикации. 
Особенности обезболивания у пациентов с факторами риска 
(сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, нарушение 
процессов свертывания крови, эндокринная патология, 
инфекционные заболевания и др. факторы риска). 

2 

  

2. 

Основные типы местного обезболивания, применяемые в 
амбулаторной стоматологической практике (аппликационное, 
инфильтрационное). Проводниковое  обезболивание, применяемое 
в амбулаторной стоматологической практике. Дополнительные 
методики местного обезболивания (интралигаментарная, 
интрасептальная, внутрикостная, внутрипульпарная). Показания и 
противопоказания к их применению. 

2 

  

3. 

Современный инструментарий для местного обезболивания в 
стоматологии. 
Препараты для местной анестезии. Механизм действия, 
классификация. Токсичность, активность и длительность действия 
местноанестезирующих средств. 

2 

  

4. 

Вазоконстрикторы. Классификация и механизм действия. 
Показания и ротивопоказания к ихиспользованию в составе 
местнообезболивающего раствора. Обоснование выбора препарата 
для обезболивания основных стоматологических заболеваний в 
амбулаторной практике. Побочные действия 
местнообезболивающих препаратов (местные и системные). 

2 

  

5. 
Обследование больного в клинике хирургической стоматологии. 
Особенности оперативных вмешательств  в полости рта. 
Применение шовного материала в хирургической стоматологии. 

2 
  



6. 
Операция удаления зуба. Инструменты. Техника выполнения. 
Особенности удаления зубов на верхней и нижней челюсти. 
Сложное удаление зубов. 

2 
  

7. 
Осложнения во время и после операции удаления зуба. 
Перфорация верхнечелюстной пазухи. Тактика врача при 
перфорации верхнечелюстной пазухи. 

2 
  

8. 

Острые одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-
лицевой области: статистика, классификация, этиология, патогенез. 
Хронический периодонтит: классификация, клиника, диагностика, 
хирургические методы лечения. 

 2  

9. 

Острый периостит челюстей: этиология, клиника, диагностика, 
лечение. Хронический периостит. Болезни прорезывания зубов. 
Причины. Клиника, диагностика, лечение. Дистопия и ретенция 
зубов. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра, 
клиника, диагностика, осложнения, лечение. 

 2  

10. 
Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез. Сиалозы. 
Синдром Шегрена. Болезнь Микулича. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

 2  

11. 

Воспалительные заболевания слюнных желез: классификация, 
острые и хронические неспецифические заболевания слюнных 
желез, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. Слюннокаменная 
болезнь. Этиология,  механизм образования камня, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, методы 
обследования и лечения. 

 2  

12. 

Специфические воспалительные заболевания челюстно-лицевой 
области. Актиномикоз. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Туберкулез. 
сифилис челюстно-лицевой области, особенности клинического 
течения, лечение специфических воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. 

 2  

13. 

Вывихи и переломы зубов. Клиника, диагностика, лечение, 
переломы альвеолярных отростков челюстей, вывихи нижней 
челюсти: клиника, диагностика, методы /способы/ устранения 
вывиха нижней челюсти. 

 2  

14. 
Кисты челюстей: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. Хирургическая подготовка полости рта к ортопедическому 
и ортодонтическому лечению. 

 
 

2 

15. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Лоскутные 
операции. Техника проведения.   2 

16. Проявления ВИЧ-инфекции в области головы, шеи и челюстей. 
Невриты  и невралгии тройничного и лицевого нерва.   2 

 ИТОГО 14 12 6 
 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  
 

№ 
п/п Название тем практических занятий  

Кол-во часов в 
семестре  

№5  №6  №7 
1 2 3 4 5 

1. Организация хирургического отделения (кабинета) 4   



стоматологической поликлиники. Асептика и антисептика при 
проведении местного обезболивания  на лице и в полости рта. 
Профилактика СПИДа и В-гепатита 

2. 
Местные анестетики и медикаментозные средства, применяемые при 
местном обезболивании. История открытия и развития местных 
анестетиков.  

4 
 

 

3. Премедикация, выбор обезболивания и подготовка больного при 
сопутствующих заболеваниях и у лиц пожилого возраста. 

4   

4. 

Основные типы местного обезболивания, применяемые в 
амбулаторной стоматологической практике (аппликационное, 
инфильтрационное). Дополнительные методики местного 
обезболивания (интралигаментарная, интрасептальная, 
внутрикостная, внутрипульпарная). Показания и противопоказания к 
их применению. 

4 

 

 

5. Проводниковое  обезболивание, применяемое в амбулаторной 
стоматологической практике. 

4   

6. 

Современный инструментарий для местного обезболивания в 
стоматологии. Препараты для местной анестезии. Механизм 
действия, классификация. Токсичность, активность и длительность 
действия местноанестезирующих средств. 

4 

 

 

7. 

Вазоконстрикторы. Классификация и механизм действия. Показания 
и противопоказания к ихиспользованию в составе 
местнообезболивающего раствора. Обоснование выбора препарата 
для обезболивания основных стоматологических заболеваний в 
амбулаторной практике. Побочные действия 
местнообезболивающих препаратов (местные и системные). 

4 

 

 

8. Особенности обезболивания при оперативных вмешательствах на 
верхней челюсти. 

4   

9. Особенности обезболивания при оперативных вмешательствах на 
нижней челюсти. 

4   

10. Местные осложнения при местном обезболивании. Причины. 
Диагностика, лечение. Профилактика. 

4   

11. Общие осложнения при местном обезболивании. Причины, 
диагностика, лечение, профилактика. 

4   

12. 

Обследование больного в хирургическом отделении (кабинете) 
стоматологической поликлиники перед проведением местного 
обезболивания. Деонтология и врачебная этика. Особенности 
операций на лице и в полости рта. 

4 

 

 

13. 
Операция удаления зуба: показания и противопоказания, 
заживление раны после удаления зуба. Методика удаления зубов и 
корней на верхней челюсти. Инструменты. 

4 
 

 

14. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. 
Инструменты. Методика сложного удаления зубов и корней. 

4   

15. 
Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба. 
Причины, диагностика, лечение, профилактика. Особенности 
удаления зубов у лиц с сопутствующими заболеваниями. 

6 
 

 

16. Острые одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-
лицевой области: статистика, классификация, этиология, патогенез. 

 4  

17. Хронический периодонтит: классификация, клиника, диагностика  4  

18. Хирургические методы лечения хронического периодонтита. 
Резекция верхушки корня.  4  



19. Хирургические методы лечения хронического периодонтита. 
Гемисекция. Ампутация корня.  4  

20. Острый периостит челюстей: этиология, клиника, диагностика, 
лечение. Хронический периостит. 

 4  

21. 

Болезни прорезывания зубов. Причины. Клиника, диагностика, 
лечение. Дистопия и ретенция зубов. Затрудненное прорезывание 
третьего нижнего моляра, клиника, диагностика, осложнения, 
лечение. 

 

4 

 

22. 
Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез. Сиалозы. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение 

 
4 

 

23. 
Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез. Синдром 
Шегрена. Болезнь Микулича. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

 
4 

 

24. 

Воспалительные заболевания слюнных желез: классификация, 
острые и хронические неспецифические заболевания слюнных желез, 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

 

4 

 

25. 
Слюннокаменная болезнь. Этиология,  механизм образования 
камня, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
методы обследования и лечения. 

 
4 

 

26. Лимфангит, лимфаденит челюстно-лицевой области.  4  

27. Специфические воспалительные заболевания челюстно-лицевой 
области. Актиномикоз. Этиология, патогенез, клиника. 

 4  

28. Актиномикоз. Диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

 4  

29. Туберкулез челюстно-лицевой области, особенности клинического 
течения, диагностика и лечение. 

 4  

30. Сифилис челюстно-лицевой области, особенности клинического 
течения, диагностика и лечение. 

 4  

31. Вывихи и переломы зубов. Клиника, диагностика, лечение.   4  

32. Переломы альвеолярных отростков челюстей: клиника, диагностика, 
лечение. 

 4  

33. Вывихи нижней челюсти: клиника, диагностика, способы 
устранения вывиха нижней челюсти. 

 6  

34. Кисты челюстей: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 

  4 

35. Хирургическая подготовка полости рта к ортопедическому и 
ортодонтическому лечению.  

  4 

36. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта.    4 
37. Лоскутные операции. Техника проведения.   4 
38. Проявления ВИЧ-инфекции в области головы, шеи и челюстей.   4 

39. Невриты  и невралгии тройничного нерва. Клиника, диагностика, 
лечение. 

  4 

40. Невриты  лицевого нерва. Клиника, диагностика, лечение.   4 
 ИТОГО 62 74 28 

 
5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 



5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела Виды СРО Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

5 

хирургическая 
стоматология 

подготовка к практическим занятиям;  
изучение учебной и научной литературы;  
решение задач, выданных на практических 
занятиях;  
подготовка к тестированию;  
подготовка рефератов. 

32 

2 

6 

хирургическая 
стоматология 

подготовка к практическим занятиям;  
изучение учебной и научной литературы;  
решение задач, выданных на практических 
занятиях;  
подготовка к тестированию;  
подготовка рефератов. 

58 

3 
7 

хирургическая 
стоматология 

подготовка к практическим занятиям;  
изучение учебной и научной литературы;  
подготовка к тестированию;  

2 

ИТОГО 98 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
1. Конспект лекций. 
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
3. Оценочные средства для проведения текущего контроля. 
 

Рекомендации к оформлению реферата 
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 
исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования по оформлению, 

как к научной работе. 
Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей знаний и 

регламентируются государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. 
«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления», 
«Правилами составления библиографического описания». Для рефератов необходимо выполнять 
следующие требования: общие требования, правила цитирования, правильноеоформление ссылок, 
библиографического списка, правила сокращения и использования числительных. 

Реферат состоит из: 
- титульного листа (указывается полное название университета, факультета, кафедра, 
тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания) 
- оглавление (название каждой главы и указание начальных страниц) 
- содержание: 
а) введение (обоснование актуальности темы) 
б) основная часть (обобщенное и систематизированное изложение темы на основе 
литературных источников, а так же собственного мнения по рассматриваемому вопросу) 
в) заключение (выводы по теме реферата) 
- библиография (перечень используемых литературных источников) 
Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: 
левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается 
через 1,5 интервал. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 



рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. При работе с 
другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 
строк на лист (через 1,5 интервала). Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 
заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней 
текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. После заголовка, 
располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и 
переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера 
страниц ставятся вверху в середине листа. Титульный лист реферата включается в общую 
нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных книги, 
статьи. Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных данных 
(место и год выхода, издательство и др.). Для написания реферата должно быть использовано не 
менее 5-6 литературных источников.  
В зависимости от требований научного руководителя реферат может подаваться как в 
электронном, так и в печатном виде  
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «хирургическая стоматология» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценивания, 

утвержденной 13.10.2015. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 8.1. Основная литература 

 
 
 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Челюстно-лицевая хирургия : учебник / под ред.: А. Ю. Дробышева, О. 
О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 876 с. 100 

2 Хирургическая стоматология: учебник Афанасьев В.В.ГЭОТАР-МЕД, 
2015-792с. 100 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Тарасенко, С. В. Хирургическая стоматология : учебник / под ред. С. В. Тарасенко. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-6211-9. - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462119.html. 

2 
Афанасьев, В. В. Хирургическая стоматология : учебник / В. В. Афанасьев [и др. ] ; под 
общ. ред. В. В. Афанасьева. - 3-е изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. 
: ил. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4873-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 



студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448731.html 
 

 
8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Детская хирургическая стоматология: учеб. пособие / [сост. И. В. 
Фирсова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2012. - 154[1] с. - 
Библиогр.: с. 153 

135 

2 Пропедевтическая стоматология [Текст] : учеб. для мед. вузов / под. 
ред. Э. А. Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 766 с 141 

3 
Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 
[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 206[2] с. - Библиогр.: с. 203-206. 

20 

4 

Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез  учеб.-
метод. рек / [авт.-сост. А. В. Лепилин и др.]. ; ГОУ ВПО СГМУ федерал. 
агенства по здравоохранению и соц. развитию. Каф. хирург. стомат. и 
челюстно-лицевой хирургии. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2007. 
- 47 с. 

20 

5 

Хирургическая стоматология [Текст] : (запись и ведение истории 
болезни) : практ. рук. : учеб. пособие / В. В. Афанасьев, Г. А. Пашинян, 
В. Н. Новосельская ; под общ. ред В. В. Афанасьева ; МЗ и соц. 
развития; ГОУ ВУНМЦ; Моск. гос. медико-стомат. ун-т. - М. : ГОУ 
ВУНМЦ, 2005. - 124 с. 

24 

6 Хирургическая стоматология: учебник Под ред. Т.Г.Робустовой. М.: 
Медицина, 2003. -504с. 213 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1.  

Базикян, Э. А. Хирургия полости рта : учебник / Базикян Э. А. [и др. ] - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5013-0. - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450130.html 

2.  

Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология / под ред. Козлова В. А. , 
Кагана И. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4892-2. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448922.html 

3.  

Козлова, М. В. Местная анестезия в амбулаторной практике врача-стоматолога : учебное 
пособие / Козлова М. В. , Белякова А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 96 с. - ISBN 
978-5-9704-5894-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458945.html 

4.  

Сохов, С. Т. Обезболивание и неотложная помощь в амбулаторной стоматологической 
практике : учебное пособие / Сохов С. Т. [и др. ] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 208 с. 
- ISBN 978-5-9704-5067-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450673.html 

5.  
Панин, А. М. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические 
заболевания слюнных желез : учебное пособие / под ред. А. М. Панина. - 2-е изд. , 
перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-4235-0354-3. - Текст : 



электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503543.html 

6.  

Янушевич, О. О. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Запись и ведение истории 
болезни / Под ред. О. О. Янушевича, В. В. Афанасьева. - 3-е изд. , перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5199-1. - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451991.html 

7.  Операция удаления зуба [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А. Базикян и др. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435588.html 

8.  
Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436035.html 

9.  

Трутень, В. П. Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стоматологии : учебное 
пособие / Трутень В. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-
5472-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454725.html 

10.  

Базикян, Э. А. Применение остеопластических материалов в хирургии полости рта : 
учебное пособие / Базикян Э. А. , Чунихин А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с. 
- ISBN 978-5-9704-4956-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449561.html 

11.  

Филимонова, Л. Б. Неотложные состояния в стоматологии : учебное пособие для 
студентов стоматологического факультета по специальности 31. 05. 03 Стоматология по 
дисциплине "Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии / Л. Б. 
Филимонова, И. В. Захарова, А. Н. Журавлев. - Рязань : ООП УИТТиОП, 2019. - 108 с. - 
Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/RZNGMU_054.html 

12.  

Сафонова, Т. Н. Синдром Шегрена : Руководство для врачей / Сафонова Т. Н. , Васильев 
В. И. , Лихванцева В. Г. - Москва : Издательство Московского государственного 
университета, 2013. - 600 с. - ISBN 978-5-19-010836-1. - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785190108361.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 
 

№ 
п/п Сайты 

1.  http://library.sgmu.ru/ 
2.  http://www.studmedlib.ru/ 
3.  Журнал «Институт Стоматологии»- http://www.instom.ru/publish/magazine/ 
4.  Газета «Институт стоматологии»-http://www.instom.ru/publish/paper/ 
5.  «Новое в стоматологии»-http://www/newdent.ru/ 

6.  Журнал «Стоматология» серии «Медицинский алфавит»--
http://medalfavit.ru/stomat/149-o-zhurnale.html 

7.  http://el.sgmu.ru/ 
8.  Общестоматологические сайты-http://www.e-stomatology.ru/link/common/ 
9.  E-DENTWORLD.ru-Общестоматологический ресурс-http://www.edentworld.ru/ 

10.  Стоматология.Бай(Информационный стоматологический ресурс,)-
http://www.stomatologia.by/ 

11.  Все о стоматологии- информационный ресурс-http://denta-info.ru/ 
12.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 



13. https://минобрнауки.рф/ 
14. https://www.rosminzdrav.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

Используемое программное обеспечение 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 
45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 
64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 
41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 
45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 
49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 
61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057  

Kaspersky Endpoint Security,  
Kaspersky Anti-Virus  

 1356-170911-025516-107-524 
 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. http://el.sgmu.ru/ 

2. http://www.studmedlib.ru/ 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «хирургическая стоматология»  представлено в 

приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «хирургическая стоматология» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «хирургическая стоматология»: 

- Конспекты лекций по дисциплине    

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине   



- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине   

 

 
 



Лист регистрации изменений в рабочую программу 

Учебный год 
Дата и номер 

извещения 
об изменении 

Реквизиты 
протокола 

Раздел,  
подраздел или пункт 
рабочей программы 

Подпись 
регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

 



Приложение 3 
Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   
«хирургическая стоматология» 

 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа: 

- аудитория им. С.Р. Миротворцева (1 корпус КБ 
им. С.Р. Миротворцева),  

410054, г. Саратов, ул. Большая Садовая, дом 137. 

Аудитория оснащена специализированной мебелью (амфитеатр – 200 мест), 
негатоскопом, переносным мультимедийным оборудованием (проектор, ноутбук, 

складной экран на штативе). 

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации: 

- ауд. №51, ауд. №53 (6 корпус СГМУ, 2-я 
очередь),  

410054, г. Саратов, ул. Большая Садовая, дом 137. 

Аудитории оснащены специализированной мебелью (ауд. №51: столы компьютерные – 
14 стулья – 20; ауд. №53: столы письменные – 16, стулья – 32), досками аудиторными, 

имеется переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, складной экран 
на штативе), персональными компьютерами; 

- учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: мультимедийные 
презентации, наборы тестов, ситуационных задач по темам практических занятий. 

Аудитория  №53 оснащена дентальными стоматологическими симуляторами 
преподавателя SMILY E -4 шт. 

Помещения для самостоятельной работы: 
- класс открытого доступа (отдел ИТ и ДО), 

410012, г. Саратов, ул. Московская, дом 155 Е, 
(корпус 2); 

- компьютерный класс (Научная библиотека), 
410028, г. Саратов, ул. им. 53 Стрелковой дивизии, 

дом 6/9. 

Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета (персональные 

компьютеры – 53). 
Специализированная мебель (компьютерные столы – 53, стулья - 60), доски классные. 

 
 



Приложение 4 
Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   
«хирургическая стоматология» 

 

ФИО 
преподавател

я 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель
, внешний 

совместитель
, по 

договору) 

Занимаема
я 

должность,  
ученая 

степень/ 
ученое 
звание 

Перечень 
преподаваемы
х дисциплин 

согласно 
учебному 

плану 

Образование 
(какое 

образователь
ное 

учреждение 
профессиона

льного 
образования 

окончил, год) 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности 

по диплому, 
наименование 
присвоенной 

квалификации 

Объем 
учебной 
нагрузки 

по 
дисциплин

е (доля 
ставки) 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональ-

ном 
образовании, год 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж практической 
работы по профилю 

образовательной 
программы в 
профильных 

организациях с 
указанием периода 

работы и должности 
спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Агеев 
Алексей 
Борисович  
 

внешний 
совместитель 
ГАУЗ 
стоматологич
еская 
поликлиника 
№8 

ассистент хирургическая 
стоматология  

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
1994 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,453 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2019 

препо
давате
ль 
высше
й 
школ
ы 
2021 

27 СГМУ с 1996 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Бахтеева 
Галия 
Рифатовна 

штатный 
работник 

доцент, 
к.м.н. 

хирургическая 
стоматология, 
челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2001 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,008 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2019 
челюст
но-
лицевая 
хирурги
я 
2018 

препо
давате
ль 
высше
й 
школ
ы 
2022 

19 СГМУ с 2004 года 
ассистент, с 2017 года 
доцент  кафедры 
хирургической 
стоматологии и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Белянина 
Татьяна 
Викторовна  

внешний 
совместитель 
ГАУЗ 
стоматологич
еская 

ассистент хирургическая 
стоматология  

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,453 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2020 

препо
давате
ль 
высше
й 

24 СГМУ с 1997 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 



поликлиника 
№2 

1995 школ
ы 
2021 

хирургии 
 

Волкова 
Оксана 
Юрьевна  

внешний 
совместитель 
ГАУЗ 
стоматологич
еская 
поликлиника 
№2 

ассистент хирургическая 
стоматология  

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
1995 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,453 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2021 

препо
давате
ль 
высше
й 
школ
ы 
2021 

24 СГМУ с 2002 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Гордеева 
Александра 
Ильнична 

внешний 
совместитель  
 

ассистент хирургическая 
стоматология, 
имплантологи
я, челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2019 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,031 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2021  

 2 СГМУ с 2022 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Ерокина 
Надежда 
Леонидовна  

Штатный 
работник 

профессор, 
д.м.н., 
доцент 

хирургическая 
стоматология, 
челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
институт, 
1993 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,036 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2020 

педаго
г 
профе
ссион
альног
о 
образо
вания
2021 

26 СГМУ с1994 года 
ассистент, с 2005 года 
доцент, с 2015 года 
профессор  кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Лепилин 
Александр 
Викторович 

Штатный 
работник 

Зав. 
кафедрой, 
д.м.н., 
профессор 

хирургическая 
стоматология, 
имплантологи
я,  челюстно-
лицевая 
хирургия  

Первый 
государствен
ный 
медицинский 
институт, 
1979 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог  

0,017 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2020, 
челюст
но-
лицевая 
хирурги
я 2018 

педагог 
профес
сионал
ьного 
образов
ания  
2020 
 

40 СГМУ  
1982- 1983 ассистент 
кафедры госпитальной 
хирургии л/ф. 
1986-1991  
ассистент кафедры 
госпитальной 
хирургии л/ф. 
с 1991- заведующий 
кафедрой 
стоматологии 
хирургической и 
челюстной хирургии 



Мухина 
Надежда 
Михайловна 

Штатный 
работник 

ассистент хирургическая 
стоматология, 
челюстно-
лицевая 
хирургия 

Куйбышевск
ий 
медицинский 
институт 
1989 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,164 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2019 

педагог 
профес
сионал
ьного 
образов
ания 
2022 

30 СГМУ с 1991 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Павлова 
Анастасия 
Олеговна 

Штатный 
работник 

ассистент хирургическая 
стоматология, 
имплантологи
я, челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2019 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,164 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2021 

препод
аватель 
высшей 
школы 
2022 

2 СГМУ с 2021 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Проскурякова 
Алина 
Сергеевна 

Штатный 
работник 

ассистент хирургическая 
стоматология, 
челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2019 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,515 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2021 

препод
аватель 
высшей 
школы 
2022 

2 СГМУ с 2021 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Савельева 
Светлана 
Станиславовн
а 

Штатный 
работник 

доцент, 
к.м.н. 

стоматология  Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
1994 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,006 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2019 

препод
аватель 
высшей 
школы 
2020 

26 СГМУ с 1996 года 
ассистент, с 2017 года 
доцент  кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Тренкина 
Оксана 
Владимировн
а 

внешний 
совместитель 
ГАУЗ 
стоматологич
еская 
поликлиника 
№8 

ассистент хирургическая 
стоматология  

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
1994 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,453 
 

стомато
логия 
хирурги
ческая 
2017 

обуча
ется в 
настоя
щее 
время 

22 
 

СГМУ с 1996 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Шиленкова 
Екатерина 
Александров
на 

Штатный 
работник 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 
 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2020 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,172 челюст
но-
лицевая 
хирурги
я 2022 

 2 СГМУ с 2022 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 



Яворски 
Даниил 
Яцекович 

Штатный 
работник 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 
 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2020 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,262 стомато
логия 
2020, 
стомато
логия 
хирурги
ческая 
2022 

 1 СГМУ с 2022 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 14 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 3,187 ст. 


