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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 31.05.03-«Стоматология», с учётом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.03-

«Стоматология» и примерной (типовой)  учебной программы дисциплины. 

1. Цели и задачи раздела. 

Цели раздела:  

–освоение студентами теоретических основ и практическихнавыков по 

разделам: воспалительные заболевания и травмы челюстно- 

лицевой области, их диагностика, а также оказание помощи больным и 

пострадавшим в амбулаторных условиях и на этапах медэвакуации. 

Задачи раздела: 

- освоить диагностику неогнестрельных и огнестрельных повреждений лица;  

- изучить клиническую картину повреждений мягких тканей, зубов и костей 

лица;  

- освоить методы лечения пострадавших с вывихами и переломами зубов;  

- освоить методы лечения при переломах и вывихах нижней челюсти;  

- освоить методы лечения переломов альвеолярного отростка;  

- научиться различать особенности огнестрельных и неогнестрельных ран лица;  

 

- освоить методы реабилитации пострадавших и раненых с травмой лица;  

- изучить этапы раневого процесса;  

- изучить этапы первичной хирургической обработки ран лица;  

- изучить клинику и диагностику термических повреждений лица;  

- изучить принципы организации, объём и содержание помощи больным с 

повреждениями лица в мирное время и на этапах медицинской эвакуации при 

ведении боевых действий;  

- знать табельное медицинское имущество, необходимое для оказания помощи 



раненым в лицо и уметь проводить медицинскую сортировку;  

- изучить особенности течения сочетанных и комбинированных повреждений 

лица;  

- освоить методы диагностики осложнений повреждений мягких тканей и 

костей лица;  

- освоить методы диагностики, используемые при обследовании больных с 

различными воспалительными и дистрофическими процессами лица и шеи;  

- выработать показания для хирургического лечения больных с различными 

воспалительными процессами, локализованными в области лица и шеи;  

- сформировать у студентов теоретические и практические навыки по 

хирургическому лечению больных с различными воспалительными 

процессами в условиях поликлиники и стационара.  

2. Место раздела дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Раздел  Б1.Б.40.2 «Заболевания головы и шеи» дисциплины   Б1.Б.40 

«Челюстно-лицевая хирургия» относится    к профессиональному  циклу 

дисциплин (С3). 

Раздел дисциплины относится к естественно-научному циклу дисциплин, 

изучается в девятом и десятом семестрах, является базовым в медицинском 

образовании для естественно-научных, медико-биологических и 

профессиональных дисциплин. 

Основные знания, необходимые для изучения раздела: 

Знания,  полученные  по  гуманитарным,  медико-биологическим, 

естественно-научным, медико-профилактическим и клиническим дисциплинам 

необходимые для изучения данного раздела: 

- нормальной и патологической анатомии человека; 

- нормальной и патологической физиологии человека;  

- оперативной хирургии и топографической анатомии;  

- фармакологии и биохимии;  

- рентгенологии и физиотерапии;  



- болезням уха, горла и носа;  

- пропедевтики стоматологических заболеваний;  

- нервным болезням;  

- нейрохирургии;  

- основам десмургии.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

4. Результатыобучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» (раздел «Заболевания головы и 

шеи): 

- ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- ОК-4  способностью    действовать    в     нестандартных     ситуациях,    нести  

социальную  и  этическую ответственность за принятые решения;  

- ОК-7  готовностью   использовать   приемы  первой  помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности;  

- ОПК-5  способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;  

- ОПК-6  готовностью к ведению медицинской документации;  

- ОПК-8  готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов 

и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач;  

- ОПК-9  способностью  к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний  и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач; - ОПК-11 готовностью к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

пациентам со стоматологическими заболеваниями;  

 - ПК-1 способностью и готовностью 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-5  готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания;  

- ПК-6   способностью  к  определению  у  пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

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

- ПК-8  способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями;  

- ПК-9  готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.  

В результате освоения дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» (раздел 

«Заболевания головы и шеи») обучающийся должен: 

Знать: 

- этиологию, патогенез и клиническую картину одонтогенных воспалительных 

процессов лица и шеи; 

- методы обследования пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями 

лица, шеи и слюнных желёз, дифференциальную диагностику этих заболеваний;  

- показания для госпитализации больных с воспалительными процессами лица, 

шеи и слюнных желёз в челюстно-лицевой стационар; 

- обоснование тактики лечения пациентов с гнойно-воспалительными 

заболеваниями лица, шеи и слюнных желёз,  

- определение прогноза заболевания;  



- принципы лечения гнойной раны;  

- принципы профилактики и диспансеризации пациентов с гнойно-

воспалительными заболеваниями лица, шеи и слюнных желёз; 

- принципы организации помощи пострадавшим и раненым в лицо в мирное и 

военное время, а так же в локальных войнах;  

- клиническую картину, отличительные клинические признаки и 

дифференциальную диагностику неогнестрельной и огнестрельной травм лица;  

- методы обследования пострадавших с неогнестрельной и огнестрельной 

травмами лица;  

- методику чтения рентгенограмм больных с переломами костей лицевого 

скелета;  

- клиническую характеристику переломов костей носа, скуловой кости и дуги;  

- особенности раневого процесса в зависимости от времени ранения;  

- клиническую характеристику термических повреждений лица;  

- клиническую картину лучевой болезни;  

- отличия сочетанных и комбинированных ранений;  

- этапы и особенности первичной и вторичной хирургической обработки ран 

лица;  

- консервативные и оперативные методы иммобилизации отломков челюстей, 

показания к их использованию; 

- объем оказания помощи раненым в лицо на этапах медицинской эвакуации;  

- виды осложнений при повреждении челюстно-лицевой области, их 

профилактику и лечение;  

- показания для госпитализации больных с повреждением лица;  

- показания для направления пострадавших с травмой лица к смежным 

специалистам (невропатолог, нейрохирург, офтальмолог, врач уха- носа и горла 

и др.);  

- методику проведения врачебно-трудовой экспертизы раненых с 

повреждениями лица;  

- организацию медицинской сортировки и оказание помощи раненым в лицо на 



этапах медицинской эвакуации (поле боя, МПБ, МРП, ОмедБ дивизии, ВПНхГ).  

Уметь: 

- проводить топическую диагностику острых и хронических воспалительных 

заболеваний лица и шеи различной локализации;  

- осуществлять диагностику заболеваний слюнных желёз;  

- оценивать результаты клинических анализов крови и мочи;  

- оценивать данные лучевых методов обследования;  

- выявить показания для экстренной госпитализации;  

- провести различные методы местного обезболивания и выполнить разрез со 

стороны кожного покрова при лечении абсцесса;  

- провести вскрытие и дренирование абсцессов внутриротовым доступом: 

поднадкостничного и в области челюстно-язычного желобка; 

- провести лечение гнойной раны.  

- оказать экстренную помощь пострадавшим с травмой лица в амбулаторных 

условиях;  

- провести мероприятия в случае развития шока, асфиксии или кровотечения;  

- провести лечение больных с различными вариантами вывиха зуба;  

- провести лечение больных с различными вариантами перелома зуба;  

- провести лечение больных с переломом альвеолярного отростка;  

- провести лечение больных с различными вариантами вывиха нижней 

челюсти;  

- оказать специализированную помощь при переломе челюстей без смещения 

отломков с помощью изготовления и наложения межчелюстного лигатурного 

скрепления, гладкой шины-скобы, шины-каппы из пластмассы в условиях 

поликлиники;  

- удалить зуб из щели перелома;  

- провести первичную хирургическую обработку ран лица в амбулаторных 

условиях;  

- определить сроки окончания иммобилизации отломков и провести 

реабилитационные мероприятия;  



- удалить ранее наложенные проволочные шины после консолидации отломков 

челюстей;  

- провести мероприятия для предупреждения развития осложнений травмы;  

- провести консервативное лечение больных с осложнениями переломов 

челюстей и в случае необходимости - несложное оперативное пособие в 

условиях поликлиники.  

Владеть: 

- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в 

медицинских организациях;  

- методами  общего клинического  обследования детей и взрослых;  

клиническими методами обследования  челюстно-лицевой области; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных  методов 

диагностики у пациентов разного возраста; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при 

необходимости с последующим  направлением их на дополнительное 

обследование и к врачам-специалистам; 

- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным; 

-  алгоритмом выполнения основы врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

- приемами оказания первой медицинской помощи при травмах челюстно – 

лицевой области; 

-  методикой чтения различных видов рентгенограмм. 

5. Образовательные технологии.  

В реализации учебного процесса задействованы следующие виды 

образовательных технологий: 

Лекция-визуализация: каждая лекция по тематике раздела 

сопровождаетсядемонстрацией презентации в формате PowerPoint содержащей 

концептуальные положения раскрываемой темы, а также фотографии и 

видеоролики, иллюстрирующие клинические случаи; 



Мастер класс: На практических занятиях в поликлинике и 

стационарепреподаватели кафедры и практические врачи демонстрируют 

студентам методики лечения воспалительных заболеваний и травматических 

повреждений челюстно-лицевой области; 

Посещение врачебных конференций: Каждое практическое занятие на 

базестационара включает обязательное посещение рапорта дежурного врача 

включающий разбор поступивших больных заведующим кафедрой или 

доцентом; 

Проведение предметных олимпиад: ежегодно проводится олимпиада 

похирургической стоматологии среди студентов 4 и 5 курсов; 

Учебные сиутационно-ролевые игры: 

Пример: 

Распределение ролей среди     Пациент, врач, медсестра 

студентов учебной группы. 

Задание: Инсценировка посещения 

и лечения больного с диагнозом 

флегмона дна полости рта. 

Разбор клинических случаев: На каждом практическом занятии преподаватель 

проводит демонстрацию тематических больных с последующим анализом 

истории болезни, амбулаторной карты, результатов лабораторных и 

клинических методов обследования, тактике хирургического и 

медикаментозного лечения; 

Занятие- конференция (отчет по самостоятельной работе): В качестве 

домашнего задания каждому студенту даётся тема для выступления (время 

регламентировано), причём сведения должны быть не, просто из учебника, а из 

научных публикаций, монографий. Занятие имитирует научную конференцию: 

выступления, вопросы, заключение, выбор лучшего сообщения. 

Творческие задания: Перевод с иностранного языка научной статьи, составление 

кроссвордов. 

 



6. Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация раздела «Заболевания головы и шеи»  

дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» (экзамен в X семестре) не 

предусмотрена основной образовательной программой и учебным планом. Для 

оценки успеваемости студентов по разделу «Заболевания головы и шеи» 

используется балльно-рейтинговая система: модель 2. По этой модели результат 

работы на каждом практическом занятии оценивается посредством оценочных 

средств, а в конце семестра высчитывается средний балл каждого студента, 

который переводится в балл по 100-балльной системе. Помимо среднего балла 

учитываются показатели, дающие штрафы и бонусы. Студенты штрафуются за 

нарушение дисциплины: пропуск лекций, практических занятий без 

уважительной причины, систематические опоздания, порчу имущества кафедры. 

Бонусы присуждаются за участие в студенческих олимпиадах, выступлении на 

конференциях, работе в студенческом научном обществе. 

7. Учебная программа дисциплины. Содержание раздела дисциплины 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

 

   

  

IX X 

 

   

 Аудиторные занятия (всего)   72 36  36  

         

 В том числе:       

       

 Лекции (Л) 16 8  8  

       

 Практическиезанятия (ПЗ) 56 28  28  

       

 

Клинические практические занятия 

(КПЗ) - -  -  



8. Содержание раздела 

№ 

мо

дул

я 

Содержание модуля Л ПЗ СРС Всег

о 

часо

в 

1 Воспалительные заболевания ЧЛО. 

Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения 

4 22,4 

 

9 35,4 

2 Осложнения одонтогенных воспалительных 

процессов лица и шеи 

2 5,6 9 16,6 

3 Огнестральная травма 4 5,6 9 18,6 

4 Неогнестрельная травма 6 22,4 9 37,4 

 

 

       

 Семинары (С) - -  -  

        

 Лабораторные работы (ЛР)       

       

 Самостоятельная работа (всего)  36 18  18  

         

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, -     

 экзамен)       

 Общая трудоемкость часы   108 54  54  

 

Зачетные единицы 

       

  3,0     

         



9. Содержание подразделов 

№ 

мо

ду

ля 

Название 

модуля 

Содержание модуля 

1 Воспалительны

е заболевания 

ЧЛО. 

Классификация

. Этиология. 

Патогенез. 

Клиническая 

картина. 

Диагностика. 

Дифференциал

ьная 

диагностика. 

Принципы 

лечения. 

Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация. 

Этиопатогенез. Принципы диагностики. Изменения 

иммунологической реактивности организма при 

одонтогенных воспалительных заболеваниях. 

Абсцессы и флегмоны, прилегающие нижней 

челюсти. 

Флегмоны поднижнечелюстной, подподбородочной 

области и дна полости рта. Топографическая 

анатомия клетчаточных пространств. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения 

инфекции. Клиника, дифференциальная 

диагностика. Оперативный доступ для дренирования 

гнойного очага 

Абсцессы и флегмоны, прилегающие к нижней 

челюсти. Флегмоны окологлоточного, крыловидно-

челюстногои позадинижнечелюстного пространств. 

Флегмоны околоушно-жевательной и 

подмассетериальной областей. Абсцесса тела и 

корня языка. Топографическая анатомия. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения 

инфекции. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Оперативный 

доступ для дренирования гнойного очага. 

Абсцессы и флегмоны, прилегающие к верхней 



челюсти. Флегмоны подглазничной, скуловой, 

щечной областей, флегмоны орбиты. Флегмоны 

височной области, подвисочной и крыловидно-

небной ямок. Топографическая анатомия клетчатых 

пространств. Источники инфицирования. 

Возможные пути распространения инфекции. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Оперативный доступ для дренирования 

гнойного очага. 

Гнилостно-некротические флегмоны лица и шеи. 

Этиология, патогенез. Особенности клиники и 

диагностики. Лечение гнилостно-некротических 

флегмон лица и шеи. Распространенные и 

прогрессирующие флегмоны. Осложнения 

одонтогенных воспалительных процессов лица и 

шеи. Сепсис. Клиника, диагностика, лечение. 

Септический шок. Медиастинит. Пути 

распространения инфекции в средостение. 

Особенности клиники и диагностики одонтогенного 

медиастинита. Тромбофлебит лицевых вен. Тромбоз 

кавернозного синуса. Причины, патогенез. Клиника, 

диагностика, пути распространения инфекции. 

Интенсивная терапия больных с осложнениями 

воспалительных заболеваний ЧЛО. Трансфузионная, 

дезинтоксикационная терапия, методы эфферентной 

терапии. 

2 Осложнения 

одонтогенных 

воспалительны

х процессов 

Осложнения воспалительных заболеваний ЧЛО. 

Медиастинит, менингит, менингоэнцефалит, абсцесс 

мозга, сепсис, хроническая интоксикация.  

Принципы лечения абсцессов и флегмон лица и шеи. 



лица и шеи Физиотерапия и реабилитация больных с 

воспалительными заболеваниями ЧЛО. Особенности 

обезболивания при воспалительных заболеваниях 

ЧЛО. 

3 Огнестральная 

травма 

Боевые повреждения мягких тканей лица. 

Обобенности. Клиника, диагностика. Первичная 

хирургическая обработка ран лица, ее особенности. 

Объем и порядок оказания помощи раненым на 

этапах медицинской эвакуации. 

Термические, сочетанные, комбинированные 

повреждения ЧЛО. Клиника, лечение. Объем и 

порядок оказания помощи раненым на этапах 

медицинской эвакуации. 

4 Неогнестрельна

я травма 

Статистика и классификация травм ЧЛО. Методы 

обследования больных с травмами мягких тканей и 

костей лица. 

Неогнестрельные переломы нижней челюсти. 

Классификация, клиника, диагностика. 

Неогнестрельные переломы верхней и средней зоны 

лица (скуловой кости, дуги, костей носа). 

Классификация, клиника, диагностика. 

Методы временной и постоянной иммобилизации 

отомков челюстей (консервативно-ортопедические). 

Оперативные методы иммобилизации отломков 

костей лица (показания, виды, методика 

проведения). Особенности обезболивания при 

неогнестрельных повреждениях костей лица. 

Осложнения, развивающиеся при лечении 

пострадавших с неогнестрельной травмой мягких 

тканей и костей лица. Клиника, диагностика, 



лечение, профилактика. 

Воспалительные заболевания слюнных желез. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

дистрофические заболевания слюнных желез. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

 

10. Лекции 

№ 

ле

кц

ии 

№ 

м

од

ул

я 

Название лекции Объем по 

семестрам 

IX X 

1  Воспалительные заболевания ЧЛО. 

Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения 

2  

2  Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой 

области. Классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная. Пути распространения 

инфекции. Лечение абсцессов и флегмон 

челюстно-лицевойо бласти 

2  

3  Осложнения воспалительных заболеваний ЧЛО. 

Медиастинит, менингит, менингоэнцефалит, 

абсцесс мозга, сепсис, хроническая 

интоксикация. 

2  

4  Общая характеристика, клиническое течение, 

диагностика огнестрельных ранений и 

2  



повреждений лица и челюстей. Боевые 

повреждения мягких тканей и костей лица. Ожоги 

и комбинированные поражения 

челюстно-лицевой области. Принципы 

организации этапного лечения раненых в лицо. 

Клиника, лечение на этапах медицинской 

эвакуации. 

5  Ранние и поздние осложнения огнестрельных и 

термических ранений лица. Ранние и поздние 

осложнения огнестрельных иедицинская 

реабилитация и осведетельствование раненых в 

лицо. 

 2 

6  Статистика и классификация травм челюстно-

лицевой области. Повреждений мягких тканей 

лица. Клиника, диагностика и лечение 

повреждений мягких тканей лица. Вывихи и 

переломы зубов и альвеолярных отростков 

челюстей и костей лица. Клиника, диагностика, 

лечение 

 2 

7  Неогнестрельные переломы нижней челюсти. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Переломы верхней челюсти, 

костей средней зоны лица. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

 2 

8  Лечение больных с неогнестрельными 

переломами нижней челюсти и средней зоны 

лица. Способы иммобилизации отломков. 

Медикаментозная терапия. Осложнения 

неогнестрельных переломов челюстей: Нагноение 

костной раны, травматический 

 2 



остеомиелит, замедленная консолидация, 

ложный сустав, неправильное сращение 

отломков. 

 

11. Практические занятия 

№ 

за

ня

ти

я 

№ 

мо

ду

ля 

Название занятия Объем по 

семестрам 

IX X 

1  Абсцессы и флегмоны лица и шеи. 

Классификация. Этиопатогенез. Принципы 

диагностики. Изменения иммунологической 

реактивности организма при одонтогенных 

воспалительных заболеваниях. Абсцессы и 

флегмоны, прилегающие нижней челюсти. 

Флегмоны поднижнечелюстной, подподбородочной 

области и дна полости рта. Топографическая 

анатомия клетчаточных пространств. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения 

инфекции. Клиника, дифференциальная 

диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага 

5,6  

2  Абсцессы и флегмоны, прилегающие к нижней 

челюсти. Флегмоны окологлоточного, крыловидно-

челюстногои позадинижнечелюстного пространств. 

Флегмоны околоушно-жевательной и 

подмассетериальной областей. Абсцесса тела и 

корня языка. Топографическая анатомия. 

Источники инфицирования. Возможные пути 

5,6  



распространения инфекции. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Оперативный 

доступ для дренирования гнойного очага. 

3  Абсцессы и флегмоны, прилегающие к верхней 

челюсти. Флегмоны подглазничной, скуловой, 

щечной областей, флегмоны орбиты. Флегмоны 

височной области, подвисочной и крыловидно-

небной ямок. Топографическая анатомия клетчатых 

пространств. Источники инфицирования. 

Возможные пути распространения инфекции. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага 

5,6  

4  Гнилостно-некротические флегмоны лица и шеи. 

Этиология, патогенез. Особенности клиники и 

диагностики. Лечение гнилостно-некротических 

флегмон лица и шеи. Распространенные и 

прогрессирующие флегмоны. Осложнения 

одонтогенных воспалительных процессов лица и 

шеи. Сепсис. Клиника, диагностика, лечение. 

Септический шок. Медиастинит. Пути 

распространения инфекции в средостение. 

Особенности клиники и диагностики 

одонтогенного медиастинита. Тромбофлебит 

лицевых вен. Тромбоз кавернозного синуса. 

Причины, патогенез. Клиника, диагностика, пути 

распространения инфекции. Интенсивная терапия 

больных с осложнениями воспалительных 

заболеваний ЧЛО. Трансфузионная, 

дезинтоксикационная терапия, методы 

5,6  



эфферентной терапии. 

5  Осложнения воспалительных заболеваний ЧЛО. 

Медиастинит, менингит, менингоэнцефалит, 

абсцесс мозга, сепсис, хроническая интоксикация.  

Принципы лечения абсцессов и флегмон лица и 

шеи. Физиотерапия и реабилитация больных с 

воспалительными заболеваниями ЧЛО. 

Особенности обезболивания при воспалительных 

заболеваниях ЧЛО. 

5,6 

 

 

6  Боевые повреждения мягких тканей лица. 

Обобенности. Клиника, диагностика. Первичная 

хирургическая обработка ран лица, ее особенности. 

Объем и порядок оказания помощи раненым на 

этапах медицинской эвакуации. 

Термические, сочетанные, комбинированные 

повреждения ЧЛО. Клиника, лечение. Объем и 

порядок оказания помощи раненым на этапах 

медицинской эвакуации. 

 5,6 

7  Статистика и классификация травм ЧЛО. Методы 

обследования больных с травмами мягких тканей и 

костей лица. 

Неогнестрельные переломы нижней челюсти. 

Классификация, клиника, диагностика. 

Неогнестрельные переломы верхней и средней 

зоны лица (скуловой кости, дуги, костей носа). 

Классификация, клиника, диагностика. 

 5,6 

8  Методы временной и постоянной иммобилизации 

отомков челюстей (консервативно-

ортопедические). Оперативные методы 

иммобилизации отломков костей лица (показания, 

 5,6 



виды, методика проведения). Особенности 

обезболивания при неогнестрельных повреждениях 

костей лица. 

9  Осложнения, развивающиеся при лечении 

пострадавших с неогнестрельной травмой мягких 

тканей и костей лица. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

 5,6 

10  Воспалительные заболевания слюнных желез. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

дистрофические заболевания слюнных желез. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

 5,6 

 

12. Перечень практических умений (навыков), которые необходимо 

освоить студенту: 

- методы обследования пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями 

лица, шеи и слюнных желёз, дифференциальную диагностику этих 

заболеваний;  

- показания для госпитализации больных с воспалительными процессами лица,  

шеи и слюнных желёз в челюстно-лицевой стационар;  

- определение прогноза заболевания;  

- лечение гнойной раны;  

- профилактику и диспансеризацию пациентов с гнойно-воспалительными 

заболеваниями лица, шеи и слюнных желёз;  

- организацию помощи пострадавшим и раненым в лицо в мирное и военное 

время, а так же в локальных войнах;  

- дифференциальную диагностику неогнестрельной и огнестрельной травм 

лица;  

- методы обследования пострадавших с неогнестрельной и огнестрельной 



травмой лица;  

- методику чтения рентгенограмм больных с переломами костей лицевого 

скелета;  

- этапы и особенности первичной и вторичной хирургической обработки ран 

лица;  

- консервативные и оперативные методы иммобилизации отломков челюстей,  

показания к их использованию; 

- оказание помощи раненым в лицо на этапах медицинской эвакуации;  

- лечение и профилактику осложнений при повреждении челюстно-лицевой 

области;  

- показания для госпитализации больных с повреждением лица;  

- показания для направления пострадавших с травмой лица к смежным 

специалистам (невропатолог, нейрохирург, офтальмолог, врач уха- носа и горла 

и др.);  

- методику проведения врачебно-трудовой экспертизы раненых с 

повреждениями лица;  

- организацию медицинской сортировки и оказание помощи раненым в лицо на 

этапах медицинской эвакуации (поле боя, МПБ, МРП, ОмедБ дивизии, ВПНхГ).  

- топическую диагностику острых и хронических воспалительных заболеваний 

лица и шеи различной локализации;  

- диагностику заболеваний слюнных желёз;  

- оценку результатов клинических анализов крови и мочи;  

- оценку данных лучевых методов обследования;  

- показания для экстренной госпитализации;  

- различные методы местного обезболивания и выполния разрезов со стороны 

кожного покрова при лечении абсцесса;  

- вскрытие  и  дренирование  абсцессов  внутриротовым  доступом:  

поднадкостничного и в области челюстно-язычного желобка; 

- лечение гнойной раны.  

- оказание экстренной помощи пострадавшим с травмой лица в амбулаторных 



условиях;  

- мероприятия в случае развития шока, асфиксии или кровотечения;  

- лечение больных с различными вариантами вывиха зуба;  

- лечение больных с различными вариантами перелома зуба;  

- лечение больных с переломом альвеолярного отростка;  

- лечение больных с различными вариантами вывиха нижней челюсти;  

- специализированную помощь при переломе челюстей без смещения отломков 

с помощью изготовления и наложения межчелюстного лигатурного скрепления, 

гладкой шины-скобы, шины-каппы из пластмассы в условиях поликлиники;  

- удаление зубов из щели перелома;  

- первичную хирургическую обработку ран лица в амбулаторных условиях;  

- определение сроков окончания иммобилизации отломков и проведение 

реабилитационных мероприятий;  

- удаление ранее наложенных проволочных шин после консолидации отломков 

челюстей;  

- мероприятия для предупреждения развития осложнений травмы;  

- консервативное лечение больных с осложнениями переломов челюстей и в 

случае необходимости - несложное оперативное пособие в условиях 

поликлиники.  

- ведение медицинской  учетно-отчетной документации  в медицинских 

организациях;  

- общее клиническое обследование детей и взрослых; клинические методы 

обследования челюстно-лицевой области;  

- интерпретацию результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста;  

- алгоритм постановки предварительного  диагноза пациентам  и  при 

необходимости с последующим направлениемих на дополнительное 

обследование и к врачам-специалистам;   

- алгоритм постановки развернутого клинического диагноза больным; 

- алгоритм выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 



мероприятий по оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях;   

- оказание первой медицинской помощи при травмах челюстно-лицевой 

области.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Оценочные средства для контроля уровня сформированности 

компетенций (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов). 

14.1 Оценочные средства для текущего и рубежного контроля 

успеваемости.  

Текущий контроль успеваемости дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» 

раздел «Заболевания головы и шеи» проводится в течение IX, X семестра на 

практических занятиях, в часы контроля самостоятельной работы студентов. Для 

текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

тестовые задания разного уровня сложности (каждая тема раздела обеспечена 

набором тестовых заданий), решение ситуационных задач (каждая тема раздела 

обеспечена набором иллюстрированных ситуационных задач), ситуационно-

ролевые задания, вопросы для письменного контроля или собеседования, 

написание и защита рефератов, оценка освоения практических навыков. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  



Укажите один правильный 

ответ 

1. Какие шины применяют при лечении переломов челюстей: 

1) гнутые из алюминиевой проволоки;  

2) шины из быстротвердеющих пластмасс;  

3) стандартные шины назубные ленточные;  

4) сочетание проволочных шин с быстро твердеющими пластмассовыми;  

5) шина Ванкевич.  

Выберите правильный ответ по схеме:  

а) правильны ответы 1, 2 и 3;  

б) правильны ответы 1 и 3;  

в) правильны ответы 2 и 4;  

г) правильный ответ 4; 

д) правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

2. Тактика врача в отношении зубов вклиненных в щель перелома, когда они 

препятствуют вправлению отломков: 

а) консервативное лечение; 

б) шинирование самотвердеющей пластмассой;  

в) лечение с применением антибиотиков;  

г) удаление; 

д) перемещение с помощью репонирующего аппарата. 

3.Повреждения ЧЛО по механизму ранения делятся на:  

      а) неогнестрельные и огнестрельные;  

      б) одиночные и множественные; 

      в) проникающие и непроникающие в полости ЧЛО;  

      г) комбинированные;  

      д) изолированные и сочетанные. 

4. Причина аденофлегмон в челюстно-лицевой области:  

1) заболевание ЛОР-органов;  

2) зубы, пораженные кариесом или его осложнениями;  



3) травма челюстно-лицевой области;  

4) острый герпетический стоматит;  

5) фурункул на лице.  

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) правильны ответы 1, 2;  

б) правильны ответы 1 и 3; в) 

правильны ответы 2 и 4; г) 

правильный ответ 4; 

д) правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

 14.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (экзамен, зачет).  

Не предусмотрен ФГОС III поколения. 

15.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  раздела 

дисциплины. 

Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1. В.В. 

Афанасьев 

Хирургическая стоматология: учеб.- 

2-е изд., испр. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, место издания Издательство, год 

1. Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая 

хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 



2. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс]: 

учеб.- 2-е изд.- 

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

Электронные ресурсы 

1 Афанасьев, В.В. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс ]: 

учеб.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 792 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

2 Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс ]: учеб. пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 544 с.: 

ил. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

3 Панин, А.М. Хирургическая стоматология. Воспалительные и 

дистрофические заболевания слюнных желез [Электронный ресурс ]: 

учеб. пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 208 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

4 Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие для студентов вузов / Базикян Э. А. [и др.]; под ред. Э. А. 

Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. : ил. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

 

16. Материально-техническое обеспечение раздела дисциплины. 

Перечень  оргтехники  для  учебного  процесса,  теле-видео  и 

аудиоаппаратуры. 

- телевизор;  

- видеомагнитафон;  

- DVD проигрыватель;  

- персональный компьютер (8 шт.);  



- ноутбук (2 шт.);  

- мультимедийный проектор;  

- лазерный принтер (1 шт.);  

- оверхед-проектор (1 шт.).  

Перечень инструментария, муляжей и фантомов. 

- Набор щипцов для удаления зубов;  

- Фантомы для удаления зубов, фиксации проволочных шин;  

- Набор крампонных щипцов для изготовления гнутых проволочных шин;  

- Ножницы по металлу;           

- Шовный материал;  

- Муляжи (мимическая и жевательная мускулатура ЧЛО, различные виды 

костной пластики, различные виды остеосинтеза).  

Перечень учебных видеофильмов. 

- Методы оперативного закрепления отломков челюстей (костный шов, 

титановые минипластины, спица Киршнера).  

- Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти.  

- Строение лимфатической системы ЧЛО.  

- Лимфосорбция.  

- Вскрытие разлитой флегмоны лица.  

- Вскрытие флегмоны дна полости рта 

- Вскрытие флегмоны подчелюстной области.  

- Вскрытие карбункула носа.  

Наборы тематических рентгенограмм для практических занятий. 

- Набор внутриротовых рентгенограмм;  

- Набор внеротовых рентгенограмм;  

- Набор ортопантомограмм;  

- Набор фотографий по огнестрельной, неогнестрельной травме и 

воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой области.  

Набор компьютерных презентаций для мультимедиа-проектора к 

лекционному курсу и практическим занятиям раздела. 



1. Неогнестрельная травма. Презентация PowerPoint – 30 слайдов;  

2. Огнестрельная травма. Презентация PowerPoint – 21 слайд;  

3. Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Общие принципы лечения. 

Презентация PowerPoint – 45 слайдов.       33 

4. Осложнения одонтогенных воспалительных процессов лица и шеи. 

Презентация PowerPoint – 35 слайдов.  

17. Научно-исследовательская работа студента. 

Научно-исследовательская работа студента выполняется в течение IX, X 

семестров под руководством профессорско-преподавательского состава 

кафедры в виде участия в работе студенческого научного общества по 

различным тематикам. Виды научно-исследовательской работы студентов, 

используемые при изучении дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» раздел 

«Заболевания головы и шеи»: 

1. Изучение и реферирование специальной научной литературы в сфере 

последних достижений современной отечественной и зарубежной науки.  

2. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации по теме 

студенческого научного кружка;  

3. Составление развернутого отчета по теме исследования;  

4. Подготовка и выступление на пленарных заседаниях кружка, 

конференциях студентов и молодых ученых, в том числе и с 

международным участием;  

5. Участие в ежегодных факультетских и межвузовских олимпиадах.  

18. Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины с 

другими кафедрами (прилагаются) 
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