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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. Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую 

помощь пациентам с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой 

области, с заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области, 

с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и контрактурами 

нижней челюсти. 

Задачи: 

- обучение методам обследования больных с заболеваниями и повреждениями 

нервов челюстно-лицевой области;  

- освоение показаний для консервативного и хирургического лечения больных 

с заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области;  

- обучение составлению плана лечения больных с заболеваниями и 

повреждениями нервов челюстно-лицевой области;  

- освоение методов консервативного и хирургического лечения при оказании 

помощи больным с заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой 

области;  

- усвоение методов реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями 

нервов челюстно-лицевой области;  

- освоение методов диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава различного генеза и контрактур нижней челюсти;  

- формирование умений по оказанию неотложной помощи больным с - 

заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава различного генеза и 



контрактур нижней челюсти;  

- формирование умений по составлению план лечения заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава различного генеза и контрактур нижней челюсти; 

        - ознакомление с методами лечения и реабилитации больных с 

заболеваниями ВНЧС и контрактур;  

- обучение методам обследования больных с дефектами и деформациями 

тканей челюстно-лицевой области;  

- усвоение показаний для стоматологического хирургического лечения 

больных с деформациями и дефектами тканей челюстно-лицевой области;  

- обучение составлению плана лечения больных с дефектами и 

деформациями тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-

поликлинических условиях;  

- освоение методов пластики местными тканями;  

- ознакомление с методами пластики лоскутами на ножке, свободными 

тканевыми лоскутами, тканями круглого стебельчатого лоскута, лоскутами на 

микрососудистыми анастомазами;  

- ознакомление с ортогнатическим операциями;  

        - освоение методов оказания помощи больным с дефектами и деформациями 

тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлинических условиях;  

- ознакомление с методами реабилитации больных с дефектами и 

деформациями тканей челюстно-лицевой области; 

-ознакомление с кранио-фациальной патологией; 

- ознакомление с основами эстетической хирургии.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.40 «Челюстно-лицевая хирургия» раздел Б1.Б.40.1 

«Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия» изучается в девятом и десятом 

семестрах относится к циклу профессиональных дисциплин образовательного 

стандарта высшего профессионального медицинского образования по 

специальности 31.05.03 Стоматология (С3). 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

и индикаторами их достижения 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы и индикаторами их достижения 
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Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

УК-1. 

Способен 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий 

УК-1.2. Умеет: 

УК-1.2.1. Умеет 

собирать и 

обобщать данные 

по актуальным 

проблемам, 

относящимся к 

профессионально

й области; 

УК-1.2.2. Умеет 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта; 

УК-1.2.3. Умеет 

анализировать 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними 
 

 - собрать полный 

медицинский 

анамнез, включая 

данные о состоянии 

полости рта и зубов 

- провести опрос 

ребенка и  его 

родителей   

- интерпретировать 

результаты 

обследования 

- поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза 

-сформулировать 

клинический 

диагноз 

- разработать план 

лечения с учетом 

течения болезни, 

подобрать и 

назначить 

лекарственную 

терапию 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологической 

патологии  у детей с 

учетом 

общесоматического 

заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации  

 

- 

 +  

УК-1.3. Владеет: 

УК-1.3.1. Владеет 

опытом 

формирования 

оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональны

х ситуаций; 

УК-1.3.2. Владеет  

навыком 

разработки 

стратегии 

достижения 

поставленной 

цели как 

последовательнос

ти шагов, 

предвидя 

результат каждого 

из них и оценивая 

их влияния на 

внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

-  

 1. методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) учетно-

отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей различных 

возрастно-половых групп 

3.  методами общего 

клинического обследования 

детей  

4.  клиническими методами 

обследования челюстно-

лицевой области 

5. интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у детей 

различного возраста 

6. алгоритмом постановки 

предварительного диагноза 

и развернутого 

клинического диагноза 

стоматологического 

больного терапевтического 

профиля 

 



участников этой 

деятельности 

УК2. 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

УК-2.2. Умеет: 

УК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

концепцию 

проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения; 

УК-2.2.2. Умеет 

рассчитывать 

сроки 

выполнения и 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта; 

УК-2.2.3. Умеет 

планировать 

необходимые 

для реализации 

проекта 

ресурсы, в том 

числе с учетом 

их 

заменяемости; 

УК-2.2.4. Умеет 

организовывать 

и 

координировать 

работу 

участников 

проекта, 

способствуя 

конструктивном

у преодолению 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов; 

УК-2.2.5. Умеет 

вести, проверять 

и анализировать 

проектную 

документацию 

 

 

 

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

- читать 

прицельные и 

обзорные 

рентгенограммы 

- работать со 

стоматологичес

 

   



кими 

инструментами, 

материалами, 

средствами и 

аппаратурой 

 

 УК-2.3. Владеет: 

УК-2.3.1. 

Владеет опытом 

представления 

результатов 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в форме 

отчетов, статей, 

выступлений на 

научно- 

практических 

семинарах и 

конференциях; 

УК-2.3.2. 

Владеет навыком 

ведения 

проектной 

документации; 

УК-2.3.3. 

Владеет опытом 

управления 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

 

  

1. методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) учетно-

отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей различных 

возрастно-половых групп 

3.  методами общего 

клинического обследования 

детей  

4.  клиническими методами 

обследования челюстно-

лицевой области 

5. интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у детей 

различного возраста 

6. алгоритмом постановки 

предварительного диагноза 

и развернутого 

клинического диагноза 

стоматологического 

больного терапевтического 

профиля 

 

   

УК11. 

Способен 

формирова

ть 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупцион

ному 

поведению   

УК-11.3. 

Владеет: 

УК-11.3.1. 

Владеет 

навыками 

работы с 

законодательны

ми и иными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

УК-11.3.2. 

Владеет 

навыком 

формирования 

парадигмы 

нетерпимости к 

коррупционном

у поведению 

 

 
 

1. мануальными навыками в 

консервативной, 

оперативной и 

восстановительной 

стоматологии 

2.методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм 

3.определением 

стоматологических индексов 

4.методами 

инфильтрационной и 

проводниковой анестезии в 

полости рта для проведения 

терапевтического лечения у 

детей, методами устранения 

возможных осложнений при 

проведении анестезии  

5.методами диагностики и 

лечения кариеса, болезней 

пульпы и периодонта, 

заболеваний пародонта и 

слизистой рта у детей в 

соответствие с 

нормативными документами 

ведения пациентов 

6.методами комплексной 

терапии и реабилитации 

пациентов детского возраста 

со стоматологическими 

заболеваниями с учетом 

общего состояния организма 

и наличия сопутствующей 

патологии 

   



7.устранением причин 

хронической травмы 

слизистой оболочки полости 

рта  

8.методами  

стоматологической 

диспансеризации  детей   

 

ОПК-1. 

Способен 

реализовыва

ть 

моральные и 

правовые 

нормы, 

этические и 

деонтологич

еские 

принципы в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

ОПК-1.2. Умеет: 

ОПК-1.2.1. 

Умеет 

применять 

этические 

нормы и 

принципы 

поведения 

медицинского 

работника при 

выполнении 

своих 

профессиональн

ых 

обязанностей; 

ОПК-1.2.2. 

Умеет 

применять 

правила и 

нормы 

взаимодействия 

врача с 

коллегами и 

пациентами (их 

законными 

представителям

и); 

ОПК-1.2.3. 

Умеет 

учитывать 

гендерные, 

возрастные, 

этнические и 

религиозные 

особенности 

пациентов в 

процессе 

коммуникации и 

лечения 

 

 

 - разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

   



ОПК-2. 

Способен 

анализирова

ть 

результаты 

собственной 

деятельност

и для 

предотвращ

ения 

профессион

альных 

ошибок 
 

ОПК-2.2.4. 

Умеет выстроить 

гибкую 

профессиональну

ю траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессионально

й ̆ деятельности и 

требований 

рынка труда 

 

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

 

   



 ОПК-2.3.1. 

Владеет опытом 

участия в 

клинической 

(клинико- 

анатомической) 

конференции по 

разбору ошибок 

профессионально

й 

деятельности; 

ОПК-2.3.2. 

Владеет 

навыками 

анализа 

собственных 

ошибок, 

принимает 

критику и 

помощь коллег, 

определяет 

приоритеты 

профессионально

го роста 

и способы 

совершенствован

ия собственной̆ 

деятельности на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям; 

ОПК-2.3.3. 

Владеет навыком 

к 

конструктивному 

диалогу для 

сглаживания 

конфликтных 

ситуаций 

 

  

1. методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) учетно-

отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей различных 

возрастно-половых групп 

3.  методами общего 

клинического обследования 

детей  

4.  клиническими методами 

обследования челюстно-

лицевой области 

5. интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у детей 

различного возраста 

6. алгоритмом постановки 

предварительного диагноза 

и развернутого 

клинического диагноза 

стоматологического 

больного терапевтического 

профиля 

 

   



ОПК-5. 

Способен 

проводить 

обследовани

е 

пациента с 

целью 

установлени

я диагноза 

при 

решении 

профессион

альных 

задач 
 

ОПК-5.2. Умеет: 

ОПК-5.2.1. 

Умеет 

осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и 

заболевания у 

детей и взрослых 

(их законных 

представителей), 

выявлять 

факторы риска и 

причин развития 

заболеваний; 

применять 

методы осмотра 

и 

физикального 

обследования 

детей и 

взрослых; 

проводить 

онкоскрининг; 

ОПК-5.2.2. 

Умеет 

интерпретироват

ь результаты 

осмотра 

физикального 

обследования 

детей 

и 

взрослых; 

формулировать 

предварительный 

диагноз, 

составлять план 

проведения 

лабораторных, 

инструментальн

ых и 

дополнительных 

исследований у 

детей и взрослых 

в 

соответствии с 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.3. 

Умеет 

направлять детей 

и взрослых на 

лабораторные, 

инструментальн

ые и 

дополнительные 

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

 

   



исследования, 

консультации к 

врачам- 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

стоматологическ

ой медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.4. 

Умеет 

интерпретироват

ь и 

анализировать 

результаты 

основных 

(клинических) и 

дополнительных 

(лабораторных, 

инструментальн

ых) методов 

обследования;пр

оводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний у 

детей и 

взрослых; 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

состояни 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни, 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной 

форме 

 



ОПК-6. 

Способен 

назначать, 

осуществля

ть 

контроль 

эффективно

сти и 

безопасност

и 

немедикаме

нтозного 

и 

медикамент

озного 

лечения при 

решении 

профессион

альных 

задач 

 

ОПК-6.1.3. Знает 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах 

ОПК-6.2.1. 

Умеет 

определять 

объем и 

последовательно

сть 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению детей и 

взрослых с 

наиболее 

распространенны

ми 

заболеваниями в 

соответствии с 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-6.2.2. 

Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность; 

немедикаментозн

ых и 

медикаментозны

х методов 

лечения, 

предотвращать 

или устранять 

осложнения, 

побочные 

действия, 

нежелательные 

реакции, в 

том числе 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате 

диагностических 

или 

лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов 

и(или) 

медицинских 

изделий, 

немедикаментозн

ого лечения; 

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

 

   



ОП-6.2.3. Умеет 

корректировать 

тактику лечения 

с учетом 

полученной 

информации о 

состоянии 

здоровья и 

эффективности 

лечения 

 

ОПК-8. 

Способен 

использоват

ь основные 

физико-

химические, 

математичес

кие 

естественно

-научные 

понятия и 

методы при 

решении 

профессион

альных 

задач 

 

ОПК-8.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

применения 

естественно-

научной 

терминологии, 

анализа действия 

факторов, 

лежащих в 

основе 

жизнедеятельнос

ти организма, 

объяснения 

наиболее 

вероятных 

причин развития 

патологических 

процессов 
  

- разработать 

оптимальную тактику 

лечения 

стоматологической 

патологии  у детей с 

учетом 

общесоматического 

заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации  

- сформулировать 

показания к избранному 

методу лечения с учетом 

этиотропных и 

патогенетических 

средств 

- проводить 

одонтопрепарирование 

- проводить 

профилактику и лечение 

пациентов детского 

возраста с болезнями 

твердых тканей зубов, 

пульпы и 

периапикальных тканей, 

пародонта, СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующим 

специалистам 

- проводить лечение и 

профилактику кариеса, 

некариозных поражений 

твердых тканей зубов у 

детей, с использованием 

методов эстетической 

реставрации зубов 

- проводить несложное 

эндодонтическое 

лечение однокорневых и 

многокорневых зубов у 

детей 

 

   



ОПК-9. 

Способен 

оценивать 

морфофунк

циональные 

состояния 

патологичес

кие 

процессы в 

организме 

человека 

для 

решения 

профессион

альных 

задач 

 

ОПК-9.2. Умеет: 

ОПК-9.2.1. 

Умеет оценить 

основные 

морфофункциона

льные данные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека 

ОПК-9.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом оценки 

основных 

морфофункциона

льных 

данных, 

патологических 

процессов в 

организме 

человека при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 
 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

̶ методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

̶ оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей 

различных возрастно-

половых групп 

̶ методами общего 

клинического 

обследования детей  

̶ клиническими 

методами 

обследования 

челюстно-лицевой 

области 

̶ интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики у 

детей различного 

возраста 

̶ алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза и 

развернутого 

клинического 

диагноза 

стоматологического 

больного 

терапевтического 

профиля 

 

   



ОПК-12. 

Способен 

реализовыва

ть 

осуществля

ть 

контроль 

эффективно

сти 

медицинско

й 

реабилитац

ии 

стоматологи

ческого 

пациента 

 

ОПК-12.1.3. 

Знает 

медицинские 

показания и 

противопоказани

я к проведению 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации у 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями 

ОПК-12.2.1. 

Умеет 

разрабатывать 

план 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации у 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями в 

соответствии с 

действующими 

порядком 

организации 

медицинской 

реабилитации, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-12.2.2. 

Умеет 

определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями; 

ОПК-12.2.3. 

Умеет оценивать 

эффективность и 

безопасность 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями 

 

 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

   



ОПК-13. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

и 

использоват

ь 

их 

для 

решений 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

ОПК-13.1.2. 

Знает 

современную 

медико- 

биологическую 

терминологию; 

принципы 

медицины 

основанной на 

доказательствах 

и 

персонализирова

нной 

медицины; 

 

- методы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта у детей 

- 

стоматологические 

инструменты и 

аппаратуру 

- свойства 

стоматологических 

материалов и 

препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике 

 

 

 

   

ПК-1. 

Способен к 

проведению 

диагностики 

у детей и 

взрослых 

со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

установлени

ю 

диагноза 

путем сбора 

и анализа 

жалоб, 

данных 

анамнеза, 

 

ПК-1.1. Знает: 

ПК-1.1.1. Знает 

строение и 

развитие органов 

головы, шеи и 

полости рта; 

ПК-1.1.2. 

Знает 

закономерности 

нормального 

функционирован

ия 

органов 

челюстно-

лицевой 

области, 

этиологию и 

патогенез 

развития 

патологических 

процессов; 

ПК-1.2.2. Умеет 

проводить 

дифференциальн

ую 

диагностику 

заболеваний, 

формулировать 

окончательный 

диагноз 

соответствии с 

МКБ; 

ПК-1.1.3. Знает 

методы 

клинического 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

методы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта у детей 

- 

стоматологические 

инструменты и 

аппаратуру 

- свойства 

стоматологических 

материалов и 

препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике 

 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

 

   



челюстно-

лицевой области, 

принципы 

постановки 

клинического 

диагноза; ПК-

1.1.4. Знает 

клиническую  

картину 

заболеваний 

челюстно-

лицевой области 

ПК-1.2.1. Умеет 

интерпретироват

ь результаты 

сбора жалоб и 

анамнеза, 

определять 

объем основных 

и 

дополнительных 

методов 

исследования, 

формулировать 

предварительный 

диагноз; ПК-

1.2.2. Умеет 

проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний, 

формулировать 

окончательный 

диагноз в 

соответствии с 

МКБ; 

 

 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

ПК-2. 

Способен к 

назначению 

и 

проведению 

лечения 

детей и 

взрослых 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

контролю 

его 

эффективно

сти и 

безопасност

и 

 

ПК-2.1.1. Знает 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению, 

клинические 

рекомендации, 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах при 

стоматологическ

их заболеваниях; 

ПК-2.1.2. 

Знает 

материаловедени

е, 

технологии, 

оборудование 

используемые в 

стоматологии; 

ПК-2.1.3. Знает 

лекарственные 

методы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта у детей 

- 

стоматологические 

инструменты и 

аппаратуру 

- свойства 

стоматологических 

материалов и 

препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике 

 

 

 

   



препараты и 

медицинские 

изделия, 

используемые в 

стоматологии 

ПК-2.2. Умеет: 

ПК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

индивидуальный 

план лечения с 

учетом 

диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматическ

их заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

и 

клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.2.2. 

Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность 

используемых 

немедикаментозн

ых 

и 

медикаментозны

х методов 

лечения 

(лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий 

и 

специального 

оборудования, 

физических 

факторов); 

ПК-2.2.3. Умеет 

проводить 

врачебные 

манипуляции в 

объеме 

предусмотренно

м 

профессиональн

ым стандартом 

 

 

 



 ПК-2.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

разработки 

индивидуального 

плана лечения с 

учетом диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматическ

их заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и 

клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.3.2. 

Владеет 

практическим 

опытом контроля 

эффективности и 

безопасности 

используемых 

немедикаментозн

ых и 

медикаментозны

х методов 

лечения 

(лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

специального 

оборудования, 

физических 

факторов); ПК-

2.3.3. Владеет 

практическим 

опытом 

проведения 

врачебных 

манипуляций в 

объеме, 

предусмотренно

м 

профессиональн

ым стандартом 

 

  

̶ методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

̶ оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей 

различных возрастно-

половых групп 

̶ методами общего 

клинического 

обследования детей  

̶ клиническими 

методами 

обследования 

челюстно-лицевой 

области 

̶ интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики у 

детей различного 

возраста 

̶ алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза и 

развернутого 

клинического 

диагноза 

стоматологического 

больного 

терапевтического 

профиля 

 

   



ПК-3. 

Способен к 

оказанию 

медицинско

й помощи в 

неотложной 

и 

экстренной 

форме  

 

ПК-3.2. Умеет  

ПК-3.2.1. Умеет 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

состояний, 

обострений 

хронических 

заболеваний без 

явных 

признаков 

угрозы жизни, 

умеет оценивать 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах; 

ПК-3.2.2. Умеет 

оказать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях, в 

том числе 

проведение 

базовой̆ 

сердечно-

лёгочной 

реанимации. 

Умеет 

оценивать 

эффективность 

проведения 

мероприятий 

неотложной и 

экстренной 

медицинской 

помощи при 

стоматологичес

ких 

заболеваниях; 

ПК-3.2.3. Умеет 

применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

  

̶  

   



оказании 

медицинской̆ 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах 

ПК-4. 

Способен 

разрабатыва

ть, 

реализовыва

ть и 

контролиро

вать 

эффективно

сть 

индивидуал

ьных 

реабилитац

ионных 

программ 

ПК-4.1. Знает: 

ПК-4.1.1. Знает 

медицинские 

показания и 

противопоказан

ия к 

проведению 

реабилитационн

ых мероприятий 

при различных 

заболеваниях и 

патологических 

состояниях; 

ПК-4.1.2. Знает 

основные 

принципы 

реабилитации 

пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями; 

ПК-4.1.3. Знает 

основные 

принципы 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой области 

 

ПК-4.2. Умеет:  

  

̶  

   



ПК-4.2.1. Умеет 

разрабатывать 

план 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой 

области; 

ПК-4.2.2. Умеет 

проводить 

реабилитационн

ые мероприятия 

при 

заболеваниях 

челюстно-

лицевой 

области; 

ПК-4.2.3. Умеет 

применять 

методы 

комплексной 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями с 

учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

ПК-4.3. Владеет:  

ПК-4.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

составления 

индивидуальног

о плана 

реабилитации 

пациента с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой области 

Подбора 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий для 

реабилитации; 

ПК-4.3.2. 

Владеет 



практическим 

опытом 

наблюдения за 

ходом 

реабилитации 

пациента, 

оценки 

эффективности 

реабилитации; 

ПК-4.3.3. 

Владеет 

практическим 

опытом 

оказания 

квалифицирован

ной 

медицинской 

помощи по 

своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

реабилитации, 

разрешенных 

для применения 

в медицинской 

практике 

ПК-5. 

Способен к 

проведению 

и 

контролю 

эффективно

сти 

мероприяти

й по 

профилакти

ке 

стоматологи

ческих 

заболеваний 

у детей и 

взрослых, в 

том числе 

к 

проведению 

профилакти

ческих 

осмотров и 

диспансерн

ого 

наблюдения 

 

ПК-5.1.2. Знает 

эпидемиологию, 

этиологию и 

патогенез 

стоматологическ

их заболеваний, 

взаимосвязь с 

внешними и 

внутренними 

факторами;  

 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

 

   



направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

ПК-7. 

Способен к 

проведени

ю 

медицинск

их 

экспертиз в 

отношении 

детей и 

взрослых 

со 

стоматолог

ическими 

заболевани

ями 

ПК-7.1.3. Знает 

требования к 

оформлению 

медицинской 

документации 

 

- основы 

законодательства 

Российской 

федерации, 

основные 

нормативно-

технические 

документы по 

охране здоровья 

населения 

- основы страховой 

медицины в РФ, 

структуру 

современной 

системы 

здравоохранения 

- требования и 

правила в 

получении 

информированного 

согласия пациента 

на диагностические 

и лечебные 

процедуры 

-принципы 

диспансерного 

стоматологического 

наблюдения 

различных 

возрастно-половых 

и социальных групп 

населения 

-ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации 

стоматологического 

профиля 

-основные 

тенденции 

проявления и 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

 

   



 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

- в цикле гуманитарных дисциплин (философия, биоэтика, педагогика, 

психология, правоведение, история медицины, экономика, латинский язык, 

иностранный язык)  

- в цикле математических, естественно-научных, медико-биологических 

дисциплин (основы механики, основы лучевой диагностики, информатика, 

анатомия и топографическая анатомия челюстно-лицевой области, 

микробиология, вирусология, иммунология, гистология, цитология, нормальная 

физиология, патологическая анатомия, патофизиология, фармакология  

уровень 

распространенности 

стоматологических 

заболеваний в 

стране 

-комплексную 

взаимосвязь между 

стоматологическим 

здоровьем, 

питанием, общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

Виды занятий и формы контроля 

Объем по семестрам 

  

 IX X 

   



 

 

 

 

-  в цикле профессиональных дисциплин (гигиена, организация 

здравоохранения, профилактика стоматологических заболеваний, 

восстановительная медицина, внутренние болезни, хирургические болезни, 

лучевая диагностика, медицина катастроф, судебная медицина, безопасность 

жизнедеятельности, детские болезни, генетика, нервные болезни, инфекционные 

болезни, эпидемиология, дерматовенерология, оториноларингология, 

офтальмология, пропедевтика стоматологических заболеваний, стоматология 

профилактическая, стоматология терапевтическая, стоматология 

ортопедическая.  

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  

академических часа. 

3. Объем раздела «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ И ГНАТИЧЕСКАЯ 

ХИРУРГИЯ» и виды учебной работы 

Результаты обучения Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

В том числе:   

История болезни - 6 

Реферат 8 6 

Работа с компьютерными презентациями 10 8 

Вид промежуточного контроля (тестирование) 6 4 

Экзамен  36 

Общая трудоемкость модуля составляет 144 часа  



освоения дисциплины (модуля): 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом требования информационной безопасности (ОПК - 1);  

-способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3);  

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);  

-готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);  

-готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и и иных 

веществ  и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);  

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9).  

- способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией (ПК-2);    

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5);  

- способность 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 (ПК-6);  



- способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8);  

- готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9);  

- готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12);  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

• Знать:  

- классификацию заболеваний нервов челюстно-лицевой области;  

- этиологию и патогенез заболеваний нервов лица, а также роль 

одонтогенных причин в развитии болевого синдрома;  

- болевого синдрома в области лица и челюстей;  

- диагностику, дифференциальную диагностику заболеваний и 

повреждений систем тройничного и лицевого нервов;  

- показания, противопоказания к проведению различных методов 

консервативного и хирургического лечения при заболеваниях и повреждениях 

нервов челюстно-лицевой области;  

- основные методы лечения пациентов с заболеваниями нервов челюстно-

лицевой области и возможные осложнения;  

- принципы послеоперационной реабилитации пациентов с 

заболеваниями нервов челюстно-лицевой области;  

- классификацию заболеваний ВНЧС; 

- методы диагностики заболеваний ВНЧС;  

- клиническую картину воспалительных и дистрофических заболеваний ВНЧС;  

- клиническую картину анкилозов ВНЧС;  

- клиническую картину контрактур нижней челюсти;  

- показания и противопоказания к консервативным и хирургическим 

методам лечения при заболеваний ВНЧС;  



- методы лечения воспалительных заболеваний ВНЧС;  

- методы лечения дистрофических заболеваний ВНЧС;  

- методы лечения анкилозов;  

- методы лечения контрактур;  

- ортопедические методы лечения заболеваний ВНЧС;  

- методы профилактики заболеваний ВНЧС.  

- принципы диспансеризации больных с заболеваниями ВНЧС;  

- этиологию и патогенез, современную классификацию, особенности и 

возможные осложнения дефектов и деформаций челюстно-лицевой области;  

- методы обследования больных с дефектами и деформациями челюстно-

лицевой области;  

- методы диагностики дефектов и деформаций челюстно-лицевой области;  

- клиническую картину врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой области;  

- источники заимствования тканей для восстановительного лечения 

челюстно-лицевой области;  

- основные методы восстановительного лечения челюстно-лицевой области;  

- основные методы устранения возрастных изменений кожи лица;  

- основные методы устранения врожденных деформаций органов лица;  

- весь цикл восстановительного лечения челюстно-лицевой области;  

- принципы планирования восстановительных операций в 

челюстно-лицевой области;  

- принципы послеоперационной тактики ведения 

больного, методов лечения и профилактики осложнений, 

определение прогноза заболевания.  

• Уметь:  

- поставить диагноз при заболеваниях и повреждениях нервов 

челюстно-лицевой области;  

- осуществлять профилактику развития болевого синдрома в 

области лица и челюстей;  



- оказывать первую врачебную помощь при развитии болевого синдрома;  

- составлять план лечения больных с заболевания и повреждения 

нервов челюстно-лицевой области;  

- проводить реабилитацию больных с заболеваниями и 

повреждениями нервов челюстно-лицевой области в амбулаторно-

поликлинических условиях.  

- проводить экспертизу трудоспособности у пациентов с 

заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области;  

- диагностировать заболевания ВНЧС и контрактуры;  

- составлять план обследования и лечения больных с 

заболеваниями ВНЧС и контрактур;  

- оказывать неотложные мероприятия при воспалительных заболеваниях 

ВНЧС;  

- проводить меры, направленные на предупреждение развития рецидивов;  

- проводить реабилитацию больных с заболеваниями ВНЧС и 

контрактур в амбулаторно-поликлинических условиях.  

- диагностировать дефекты и деформации челюстно-лицевой области;  

- составлять план всего цикла восстановительного лечения больных 

с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области;  

- поставить диагноз при возрастных изменениях кожи лица и шеи;  

- оценивать результаты восстановительных операций в челюстно-

лицевой области;  

- осуществлять послеоперационную реабилитацию больных с 

дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области в 

амбулаторно-поликлинических условиях.  

• Владеть:  

- выполнять эндо- и периневральные блокады ветвей тройничного нерва;  

- выполнять ушивание линейных ран;  

- определить показания к госпитализации больного в 

специализированный стационар.  



- подготовить больного к госпитализации в специализированный стационар. 

4. 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 стационаре 

преподавателикафедры и практические врачи демонстрируют студентам методики 

лечения воспалительных заболеваний и травматических повреждений челюстно-

лицевой области; 

Посещение врачебных конференций:Каждое практическое занятие на базе 

стационаравключает обязательное посещение рапорта дежурного врача 

включающий разбор поступивших больных заведующим кафедрой или доцентом; 

Проведение предметных олимпиад:ежегодно проводится олимпиада по 

хирургическойстоматологии 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 

преподавательпроводит 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 



домашнегозадания 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,составлениекроссвордов. 

Самостоятельная работа студентов включает выполнение УИРС: исполнение 

тематических презентаций, написание рефератов. 

5. Формы промежуточной аттестации  

Формой промежуточного контроля являются занятия по изучения каждого 

раздела дисциплины, состоящие из тестов, практических навыков и устного 

опроса. 

6. Учебная программа дисциплины. Содержание дисциплины  

№ 

мод

уля 

Название 

модуля раздела 

базовой 

части ФГОС 

Содержание модуля  

 

 

 

 

 

1. Заболевания и 

повреждения 

нервов 

челюстно- 

лицевой 

области 

Поражение лицевого нерва. Парез и паралич мимической 

мускулатуры. Показания к оперативному лечению 

(декомпрессия, невролиз, сшивание нерва, фасциальная, 

мышечная, кожная пластика). Невралгия  ветвей  

тройничного  нерва,  клинические проявления, 

дифференциальная диагностика. Аурикуло-темпоральный 

синдром (гемигидроз). Невралгия языкоглоточного нерва. 

Особенности лечения неврологических нарушений 

челюстно-лицевой области. Показания к применению 

хирургического лечения. Диагностическая  и  лечебная  

 

 

 

 



блокады.  Химическая невротомия инъекцией алкоголя, 

хирургические методы лечения, прогноз. Показания к 

применению физио- и рефлексотерапии 

2. Воспалительные 

и 

дистрофические 

заболевания 

височно- 

нижнечелюст 

ного сустава 

Острый и хронический височно-нижнечелюстной артрит 

(гнойный, негнойный, ревматоидный). Диагноз и лечение. 

Артрозы (деформирующий, склерозирующий). Клиническая, 

рентгенологическая и лабораторная 

диагностика. Медикаментозное, хирургическое и 

ортопедическое лечение. Синдром болевой дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава. Проявление, 

диагностика, лечение. Применение физио- и 

рефлексотерапии. Показания к ортопедическим методам 

лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контрактура 

нижней 

челюсти 

Причины и виды контрактур (рубцы слизистой оболочки 

рта, мышц, кожи, костная контрактура). Профилактика, 

методы консервативного и хирургического лечения. 

Рассечение и иссечение рубцов, закрытие дефектов, 

физиотерапия и ЛФК. 

 

 

 

 

 

 

4. Анкилоз 

височно- 

нижнечелюст 

ного сустава 

Этиология, патогенез, клинические проявления. 

Исследования подвижности нижней челюсти, 

рентгенодиагностика. Деформация нижней челюсти при 

анкилозе, развивающимся в период роста. Профилактика и 

лечение анкилоза. Основные методы операций. Меры, 

 

 

 

 

 



направленные на предупреждение рецидива. Устранение 

деформации лица при лечении анкилоза. 

Дифференциальная диагностика разных видов стойкого 

сведения челюстей. 

 

 

 

 

 

5. Восстановите 

льная 

хирургия лица 

Задачи восстановительной хирургии челюстно-лицевой 

области. Виды дефектов и деформаций лица, причины их 

возникновения. 

Врожденные дефекты, аномалии развития, деформации, 

связанные с нарушением роста различных участков лица. 

Дефекты и деформации челюстно-лицевой области в 

результате  травм,  огнестрельных  ранений,  ожогов, 

воспалительных заболеваний. Дефекты после удаления 

опухолей лица и органов полости рта. 

Анализ дефекта, оценка анатомических, функциональных 

и эстетических нарушений. Разработка плана лечения. 

Основные методы пластических операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Пластика 

местными 

тканями 

Пластика местными тканями, взятыми по соседству с 

дефектом, "лоскутами на ножке", взятыми из близлежащих 

тканей. Преимущества, недостатки, показания, 

противопоказания. Применение типичных способов 

пластики местными тканями для устранения дефектов губ 

и приротовой области. Замещение дефектов губ лоскутами 

со щек, с области носогубных борозд, с другой губы, 

укорочения уздечки губы и языка. Математическое 

обоснование планирования пластических операций местными 

тканями (А.А. Лимберг). Применение симметричных, 

несимметричных и сочетанных фигур. 

 

 

 

7. Пластика 

лоскутами 

тканей из 

отдаленных 

участков. 

Пластика лоскутами тканей из отдаленных участков. 

Разработка и внедрение в практику круглого стебельчатого 

Лоскута (лоскута В.П.Филатова). Биологическое 

обоснование его применения. Использование круглого 

стебельчатого лоскута для замещения дефектов различных 

отделов лица и органов полости рта. 

Формирование носа из тканей круглого стебельчатого 

лоскута по методу Ф.М.Хитрова. 



8. Пластика с 

применением 

свободной 

пересадки 

тканей. 

Пластика с применением свободной пересадки тканей. 

Современные представления о биологических процессах, 

происходящих при свободной пересадке тканей и органов. 

Возможности применения 

ауто-, аллотрансплантации различных тканей, имплантатов, 

эндопротезов в челюстно-лицевой хирургии. 

Свободная пересадка кожи. Биологическое обоснование. 

Применение для устранения раневых и гранулирующих 

поверхностей на лице и в полости рта различных видов 

кожных лоскутов (тонкий, расщепленный, во всю 

толщину). 

Пересадка хряща в качестве опорного материала и для 

исправления контуров разных участков лица. Применение 

аутохряща, трупного консервированного хряща. 

9. Применение 

сложных 

тканевых 

комплексов 

Применение  сложных  тканевых  комплексов  на 

микрососудистом анастомозе. Виды лоскутов. 

Характеристика донорских  зон. Показания, 

противопоказания, преимущества, недостатки. Возможности 

метода. 

 

 

 

10. Применение 

имплантатов в 

челюстно- 

лицевой 

хирургии 

Применение материалов (биокомпозитов) в 

восстановительной хирургии лица. Контурная пластика для 

исправления наружных очертаний лица при его дефектах и 

деформациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Костная Костная пластика челюстей. Виды и причины дефектов  



пластика 

челюстей. 

нижней  челюсти.  Показания  к  костной  пластике. 

Биологическое обоснование костной пластики, 

консервированной кости и методы консервации. Пересадка 

аутокости для устранения дефектов нижней челюсти. 

Подготовка к операции. Методы фиксации трансплантатов и 

фрагментов нижней челюсти при костно-пластических 

операциях (титановые минипластины, титановые 

реконструктивные штанги, металл  с  памятью  формы,  

спленты, позиционеры, бимаксилярныеназубные шины, 

внеротовые аппараты). Послеоперационное ведение больного, 

его реабилитация. Особенности костной пластики нижней 

челюсти при свежих огнестрельных ранениях 

и удалении опухолей (первичная костная пластика). 

Комбинированная костная пластика. 

 

12. Гнатическая 

хирургия 

Хирургическое лечение деформации челюстей. Аномалии 

развития и деформации челюстей. Основные виды 

деформаций челюстей: недоразвитие (микрогнатия) или 

чрезмерное развитие (макрогнатия) верхней или нижней 

челюсти или отдельных их участков (прогнатия и 

ретрогнатия), открытый прикус. Клинические  проявления  

дефектов  и  деформаций, функциональные и эстетические 

нарушения. Показания к хирургическому лечению. 

Основные методы операций для исправления размеров и 

формы нижней челюсти. Оперативное исправление формы и 

положения верхней челюсти. Особенности оперативной 

техники, иммобилизации и послеоперационного ведения, 

протезирования реабилитации больных после 

вмешательства по поводу деформаций челюстей. Контурная 

пластика для исправления формы лица и челюстей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. Эстетическая 

хирургия 

Определение эстетической хирургии 

Эстетические пропорции лица. Показания и 

противопоказания к эстетическим операциям на лице. 

Морщины  лица  и  шеи.  Клиника,  диагностика 

классификация, лечение. Деформации ушных раковин. 

Клиника, диагностика классификация, лечение. Деформации  

носа. Врожденные  и  приобретенные. Клиника, 

диагностика, классификация, лечение. 

14. Врожденная 

патология 

кранио- 

фасциальной 

области 

Классификация, клиника, диагностика, показания к 

лечению. Виды оперативных вмешательств. 

 

7. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий  

№  Наименование лекции Семестр 

IX X 

1 Заболевания и повреждения нервов челюстно-

лицевой области 

2  

2 Воспалительные и дистрофические заболевания 

височно-нижнечелюстного 

сустава 

2  



3 Восстановительная хирургия лица (вводная 

лекция) 

2  

4 Пластика местными тканями 2  

5 Костная пластика  2 

6 Гнатическая хирургия  2 

7 Эстетическая хирургия  2 

8 Врожденная патология кранио-фациальной 

области 

 2 

 

8. Наименование тем, их содержание, объем в часах практических занятий  

№ 

за

ня

ти

я 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование практического занятия модуля Семестр 

IX X 

1 1 1.1 Поражения лицевого нерва. Парез и паралич 

мимической мускулатуры. Показания к оперативному 

лечению (декомпрессия, невролиз, сшивание нерва, 

фасциальная, мышечная, кожная пластика) Невралгия 

ветвей тройничного нерва, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика. Аурикуло-

темпоральный синдром (гемигидроз). Невралгия 

языкоглоточного нерва. Особенности лечения 

неврологических нарушений челюстно-лицевой 

области. Показания к применению хирургического 

лечения. Диагностическая  и  лечебная  блокады.  

Химическая невротомия инъекцией алкоголя, 

хирургические методы лечения, прогноз. Показания к 

применению физио- и рефлексотерапии 

4  



2 2 2.1 Острый и хронический височно-нижнечелюстной 

артрит (гнойный, негнойный, ревматоидный). Диагноз 

и лечение. Артрозы (деформирующий, 

склерозирующий). Клиническая, рентгенологическая 

и лабораторная диагностика. Медикаментозное, 

хирургическое и ортопедическое лечение. Синдром 

болевой дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава. Проявление, диагностика, лечение. 

Применение физио- и рефлексотерапии. Показания к 

ортопедическим методам лечения 

4  

3 3 3.1 Причины и виды контрактур (рубцы слизистой 

оболочки рта, мышц, кожи, костная контрактура). 

Профилактика, методы консервативного и 

хирургического лечения. Рассечение и иссечение 

рубцов, закрытие дефектов, физиотерапия и ЛФК 

4  

4 4 4.1 Этиология, патогенез, клинические проявления. 

Исследования подвижности нижней челюсти, 

рентгенодиагностика. Деформация нижней челюсти 

при анкилозе, развивающимся в период роста. 

Профилактика и лечение анкилоза. Основные методы 

операций. Меры, направленные на предупреждение 

рецидива. Устранение деформации лица при лечении 

анкилоза. Дифференциальная диагностика разных 

видов стойкого сведения челюстей 

4  

5 5 5.1 Задачи восстановительной хирургии челюстно-

лицевой 

области. Виды дефектов и деформаций лица, причины 

их 

возникновения. 

4  



Врожденные дефекты, аномалии развития, 

деформации, 

связанные с нарушением роста различных участков 

лица. 

Дефекты и деформации челюстно-лицевой области в 

результате  травм,  огнестрельных  ранений,  ожогов, 

воспалительных заболеваний. Дефекты после 

удаления 

опухолей лица и органов полости рта. 

Анализ дефекта, оценка анатомических, 

функциональных 

и эстетических нарушений. Разработка плана лечения. 

Основные методы пластических операций. 

6 6 6.1 Пластика местными тканями, взятыми по соседству с 

дефектом, "лоскутами на ножке", взятыми из 

близлежащих тканей. Преимущества, недостатки, 

показания, противопоказания 

4  

7 6 6.2 Применение типичных способов пластики местными 

тканями для устранения дефектов губ и приротовой 

области. Замещение дефектов губ лоскутами со щек, с 

области носогубных борозд, с другой губы, 

укорочения уздечки губы и языка. Математическое 

обоснование планирования пластических операций 

местными тканями (А.А. Лимберг). Применение 

симметричных, несимметричных и сочетанных фигур. 

4  

8 7 7.1 Пластика лоскутами тканей из отдаленных участков. 

Разработка и внедрение в практику круглого 

стебельчатого лоскута (лоскута В.П.Филатова). 

Биологическое обоснование его применения. 

4  



Использование круглого стебельчатого лоскута для 

замещения дефектов различных отделов лица и 

органов полости рта. Формирование носа из тканей 

круглого стебельчатого лоскута по методу 

Ф.М.Хитрова. 

9 8 8.1 Пластика с применением свободной пересадки тканей. 

Современные представления о биологических 

процессах, происходящих при свободной пересадке 

тканей и органов. Возможности применения ауто-, 

аллотрансплантации различных тканей, имплантатов, 

эндопротезов в челюстно-лицевой хирургии. 

4  

10 8 8.2 Свободная пересадка кожи. Биологическое 

обоснование. Применение для устранения раневых и 

гранулирующих поверхностей на лице и в полости рта 

различных видов кожных лоскутов (тонкий, 

расщепленный, во всю толщину). Пересадка хряща в 

качестве опорного материала и для исправления 

контуров разных участков лица. Применение 

аутохряща, трупного консервированного хряща.  

2  

11 9 9.1 Применение  сложных  тканевых  комплексов  на 

микрососудистом анастомозе. Виды лоскутов. 

Характеристика донорских  зон. Показания, 

противопоказания, преимущества, недостатки. 

Возможности метода. 

2  

12 10 10.1 Применение материалов (биокомпозитов) в 

восстановительной хирургии лица. Контурная пластика для 

исправления наружных очертаний лица при его дефектах 

и деформациях. 

 2 

13 11 11.1 Костная пластика челюстей. Виды и причины  2 



дефектов нижней  челюсти.  Показания  к  костной  

пластике. Биологическое обоснование костной 

пластики, консервированной кости и методы 

консервации.  

14 11 11.2 Пересадка аутокости для устранения дефектов нижней 

челюсти. Подготовка к операции. Методы фиксации 

трансплантатов и фрагментов нижней челюсти при 

костно-пластических операциях (титановые 

минипластины, титановые реконструктивные штанги, 

металл  с  памятью  формы,  спленты, позиционеры, 

бимаксилярныеназубные шины, внеротовые 

аппараты). Послеоперационное ведение больного, его 

реабилитация. Особенности костной пластики нижней 

челюсти при свежих огнестрельных ранениях и 

удалении опухолей (первичная костная пластика). 

Комбинированная костная пластика. 

 4 

15 12 12.1 Хирургическое лечение деформации челюстей. 

Аномалии развития и деформации челюстей. 

Основные виды деформаций челюстей: недоразвитие 

(микрогнатия) или чрезмерное развитие (макрогнатия) 

верхней или нижней челюсти или отдельных их 

участков (прогнатия и ретрогнатия), открытый прикус. 

 4 

16 12 12.2 Клинические проявления дефектов и деформаций, 

функциональные и эстетические нарушения. 

Показания к хирургическому лечению 

 4 

17 12 12.3 Основные методы операций для исправления размеров 

и формы нижней челюсти. 

 4 

18 12 12.4 Оперативное исправление формы и положения 

верхней челюсти. Особенности оперативной техники, 

 4 



иммобилизации и послеоперационного ведения, 

протезирования реабилитации больных после 

вмешательства по поводу деформаций челюстей. 

Контурная пластика для исправления формы лица и 

челюстей. 

19 13 13.1 Определение эстетической хирургии. Эстетические 

пропорции лица. Показания и противопоказания к 

эстетическим операциям на лице. Морщины  лица  и  

шеи.  Клиника,  диагностика классификация, лечение.  

 4 

20 13 13.2 Деформации ушных раковин. Клиника, диагностика 

классификация, лечение. Деформации  носа. 

Врожденные  и  приобретенные. Клиника, 

диагностика, классификация, лечение. 

 4 

21 14 

 

14.1 Врожденная патология кранио-фациальной области. 

Классификация, клиника, диагностика, показания к 

лечению 

 4 

22 14 14.2 Врожденная патология кранио-фациальной области. 

Виды оперативных вмешательств 

 4 

 

9.  Модули раздела «Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия» и виды 

занятий 

№ 

мо-

ду-

ля 

Название модулей раздела Л ПЗ СРС Всего 

часов 

1 Заболевания и повреждения нервов челюстно- 

лицевой области 

2 4 2 8 

2 Воспалительные и дистрофические заболевания 

височно-нижнечелюстного сустава 

2 4 2 8 



3 Котрактура нижней челюсти 0 4 2 6 

4 Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 0 4 2 6 

5 Восстановительная хирургия лица 2 4 4 10 

6 Пластика местными тканями 2 8 2 12 

7 Пластика лоскутами тканей из отдаленных 

участков 

0 4 2 6 

8 Пластика с применением свободной пересадки 

тканей 

0 6 2 8 

9 Применение сложных тканевых комплексов 0 2 4 6 

10 Применение имплантатов в челюстно-лицевой 

хирургии 

0 2 6 8 

11 Костная пластика челюстей 2 6 6 12 

12 Гнатическая хирургия 2 16 6 22 

13 Эстетическая хирургия 2 8 4 12 

14 Врожденная патология кранио-фасциальной 

области 

2 8 4 14 

 

10.  Перечень практических навыков (умений), которые необходимо 

освоить 

студенту: 

1. поставить диагноз при заболеваниях и повреждениях нервов челюстно-

лицевой области;  

2. осуществлять профилактику развития болевого синдрома в области лица и 

челюстей;  

3. оказывать первую врачебную помощь при развитии болевого синдрома;  

4. составлять план лечения больных с заболевания и повреждения нервов челюстно-

лицевой области;  

5. проводить реабилитацию больных с заболеваниями и повреждениями нервов 

челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлинических условиях 



6. проводить экспертизу трудоспособности у пациентов с заболеваниями и 

повреждениями нервов челюстно-лицевой области; 

7. диагностировать заболевания ВНЧС и контрактуры;  

8.составлять план обследования и лечения больных с заболеваниями ВНЧС и 

контрактур; 

9.оказывать неотложные мероприятия при воспалительных заболеваниях ВНЧС; 

10.проводить меры, направленные на предупреждение развития рецидивов; 

11.проводить реабилитацию больных с заболеваниями ВНЧС и контрактур в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

12.диагностировать дефекты и деформации челюстно-лицевой области; 

13. составлять план всего цикла восстановительного лечения больных с 

дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области; 

14.поставить диагноз при возрастных изменениях кожи лица и шеи; 

15.оценивать результаты восстановительных операций в челюстно-лицевой 

области; 

16.осуществлять послеоперационную реабилитацию больных с дефектами и 

деформациями тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

17.выполнять эндо- и периневральные блокады ветвей тройничного 

нерва;  

18.выполнять ушивание линейных ран;  

19.определить показания к госпитализации больного в 

специализированный стационар. 

20.подготовить больного к госпитализации в 

специализированный стационар. 

 

 

 

 

 



11. Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций* 
 
  Аудиторные 

занятия 
        Формируемые  Использу  

 

          
компетенции 

 
емые 

Формы 
 

              
 

      

Всего 

          

образоват 

 

                 

Наименование   

ла
бо

ра
то

рн
ы

еп
ра

кт
ик

у

м
ы

 

 

к
ур

со
в

а
я

 р
а

бо
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 Самостоят 

Э
к
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ен
 

        текущего и 
 

модулей 
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П
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и
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за

н
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т
и

я
 часов на 
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И
Г

А
 

Итого 
      ельные 

рубежного  

л
ек

ц
и

и
 

аудитор 
      

технолог  

раздела работа часов ОК- 

ОП

К- 

 

ПК- ПК- ПК- контроля 

 

ную  ии, 
 

 работу студента        способы и успеваемос 
 

          методы ти 
 

            

          
обучения 

 
 

                  
 

                    

                    

1. Заболевания и 

повреждения нервов 

челюстно- лицевой 

области 2   4  6 2   8 1,6 

1, 3, 

4, 6, 

8, 9  2, 5, 6 8, 9 12  

тестирова

ние 
 

2. Воспалительные и 

дистрофические 

заболевания 

височно-

нижнечелюстного 

сустава 2   4  6 2   8 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

3. Котрактура 

нижней челюсти 0   4  4 2   6 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

4. Анкилоз височно-

нижнечелюстного 

сустава 0   4  4 2   6 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

5. Восстановительная 

хирургия лица 2   4  6 4   10 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

6. Пластика 

местными тканями 2   8  10 2   12 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

 7. Пластика 

лоскутами тканей из 

отдаленных участков 0   4  4 2   6 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

8. Пластика с 

применением 

свободной пересадки 

тканей 0   6  6 2   8 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 



9. Применение 

сложных тканевых 

комплексов 0   2  2 4   6 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

10. Применение 

имплантатов в 

челюстно-лицевой 

хирургии 0   2  2 6   8 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

11. Костная пластика 

челюстей 2   6  8 6   14 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

12. Гнатическая 

хирургия 2   16  18 6   24 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

13. Эстетическая 

хирургия 2   8  10 4   14 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

14. Врожденная 

патология кранио-

фасциальной области 2   8  10 4   14 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12 

тестирова

ние 
 

ИТОГО 16   80  96 48   144 1,6 

1, 3, 4, 

6, 8, 9  2, 5, 6 8, 9 12  
 

 
Список сокращений: _______________________________________________________________________________________________________________________  
* - Примечание. Трудоёмкость в учебно-тематическом плане указывается в академических часах. Примеры образовательных технологий, способов и методов обучения (с 

сокращениями):традиционная лекция(Л),лекция-визуализация(ЛВ),проблемная лекция(ПЛ),лекция–пресс-конференция(ЛПК),занятие–конференция(ЗК), тренинг (Т), дебаты (Д), мозговой 

штурм (МШ), мастер-класс (МК), «круглый стол» (КС), активизация творческой деятельности (АТД), регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф), деловая и ролевая 

учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция (КС), разбор клинических случаев (КС), подготовка и 

защита истории болезни (ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), посещение врачебных конференции, консилиумов (ВК), участие в 

научно-практических конференциях (НПК), съездах, симпозиумах (Сим), учебно-исследовательская работа студента (УИРС), проведение предметных олимпиад (О), подготовка 

письменных аналитических работ (АР), подготовка и защита рефератов (Р), проектная технология (ПТ), экскурсии (Э), подготовка и защита курсовых работ (Курс), дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ). Примерные формы текущего и рубежного контроля успеваемости (с сокращениями): Т – тестирование, Пр – оценка освоения практических 

навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, ИБ – написание и защита истории болезни, КЛ – написание и защита 

кураторского листа, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 



12. Оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций 

(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов) 

Текущий контроль успеваемости дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» раздел 

«Челюстно-лицевая и гнатическаяхирургия» 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. 

12.1 Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. ОСHОВHОЙ СИМПТОМ HЕВРИТА ТРОЙHИЧHОГО HЕРВА  

1. спазм мимической мускулатуры  

2. длительные парестезии +  

3. длительные ноющие боли  

4. кpатковpеменные парестезии  

5. сильные кpатковpеменныепpиступообpазные боли  

2. ОСНОВНОЙ СИМПТОМ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  

1. симптом Венсана 

2. длительные парестезии  

3. длительные ноющие боли  

4. кpатковpеменные парестезии  

5. сильные кpатковpеменныепpиступообpазные боли +  

 

 
 
 
 
 



3. БОЛИ ПРИ HЕВРАЛГИИ I ВЕТВИ 

ТРОЙHИЧHОГО HЕРВА РАСПРОСТРАHЯЮТСЯ  

1. в нижней трети лица  

2. в сpедней трети лица  

3. по всему лицу  

4. в веpхнейтpети лица +  

5. в затылочной области  

4. БОЛИ ПРИ HЕВРАЛГИИ II ВЕТВИ 

ТРОЙHИЧHОГО HЕРВА РАСПРОСТРАHЯЮТСЯ  

1. в нижней трети лица  

2. в сpедней трети лица +  

3. по всему лицу  

4. в веpхнейтpети лица  

5. в затылочной области 

5. БОЛИ ПРИ HЕВРАЛГИИ III ВЕТВИ 

ТРОЙHИЧHОГО HЕРВА РАСПРОСТРАHЯЮТСЯ  

1. в нижней трети лица +  

2. в сpедней трети лица  

3. по всему лицу  

4. в затылочной области  

5. в веpхнейтpети лица  

6. ОСТРЫЙ АРТРИТ ВHЧС HЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕHЦИРОВАТЬ С  

1. остpым отитом +  

2. остpым гайморитом  

3. околоушным гипеpгидpозом 

4. пеpеломомвеpхней челюсти  

5. флегмоной поднижнечелюстной области  

7. ДИАГНОЗ АРТРИТА ВHЧС СТАВЯТ НА ОСНОВАНИИ  

1. данных клинического анализа крови  

2. ЭОД  

3. кожных проб  

4. клинико-рентгенологического исследования +  

5. данных синциаграфии 



8. ЛЕЧЕHИЕ КОHТРАКТУР HИЖHЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

1. комплексное +  

2. хиpуpгическое 

3. консеpвативное 

4. физиотеpапевтическое 

5. гомеопатическое  

9. ДЕФОРМАЦИЯ КОСТНЫХ СУСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВНЧС НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ  

1. острого неспецифического артрита  

2. синдрома болевой дисфункции  

3. вывиха ВНЧС  

4. остеоартроза +  

5. калькулезного сиалоаденита  

10. К ВНУТРИСУСТАВНОМУ ДИСКУ И КАПСУЛЕ ВНЧС ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ  

1. жевательная мышца  

2. глубокие слои височной мышцы  

3. латеральная крыловидная мышца +  

4. медиальная крыловидная мышца  

5. двубрюшная мышца  

11. ПЛАСТИКУ ВСТРЕЧHЫМИ ТРЕУГОЛЬHЫМИ 

ЛОСКУТАМИ ПО ЛИМБЕРГУ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ  

1. коpоткой уздечке языка +  

2. линейных звездчатых pубцах 

3. обшиpных дефектах костей лица  

4. обшиpных дефектах мягких тканей  

5. дефект концевого отдела носа  

12. ПРИ ВЫКРАИВАHИИ ЛОСКУТА HА HОЖКЕ 

СООТHОШЕHИЕ ЕГО ШИРИHЫ К ДЛИHЕ ДОЛЖHО БЫТЬ  

1. 1:3 +  

2. 1:4  

3. 31:5  

4. 1:8  



13. ТОЛЩИHА ПОЛHОСЛОЙHОГО СВОБОДHОГО КОЖHОГО 

ЛОСКУТА СОСТАВЛЯЕТ  

1. 0.2-0.4мм  

2. 0.5-0.6мм  

3. 0.6-0.7мм  

4. 0.8-1мм +  

5. 1-1.5мм  

14. ПОКАЗАHИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕHИЯ ПЕРВИЧHОЙ КОСТHОЙ 

ПЛАСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ  

1. пеpиостита 

2. секвестpэктомии 

3. постлучевой некpэктомии 

4. склерозирующей терапии  

5. удаления добpокачественных опухолей +  

15. АHАТОМИЧЕСКИЕ HАРУШЕHИЯ ВЕРХHЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ 

ВЕРХHЕЙ РЕТРОГHАТИИ  

1. недоpазвитие 

2. смещение кзади +  

3. чpезмеpноеpазвитие 

4. несимметpичнаядефоpмация 

5. сагиттальный сдвиг  

12.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Больной, 55 лет, обратился в клинику с жалобами на приступообразные боли в левой 

половине лица, возникающие при прикосновении к левой щеке рукой, полотенцем, 

одеждой и т.п. и продолжающиеся в течение 3-4 секунд, боли жгучего хаpактеpа, 

pаспpостpаняются в висок, затылок. Из анамнеза выяснено, что два месяца назад перенес 

ОРВИ с высокой темпеpатуpой, чеpез две недели после начала ОРВИ возник первый 

пpиступ боли в левой половине лица пpодолжительностью 1-2 секунды, затем пpиступы 

стали длиться до 1 минуты. К врачу обратился впервые. Из перенесенных заболеваний 

указывает на детские инфекции, простудные заболевания. Общее состояние 

удовлетворительное. При осмотре лицо несколько асимметрично за счет отечности левой 

половины. Пальпация точек выхода II-ой (инфраорбитальное отверстие) и III-ей



(ментальное отверстие) ветвей тройничного нерва на лицо более болезненна слева. При 

пальпации щечной области слева начинался приступ боли длительностью 3 секунды. 

Полость рта санирована, патологических изменений не выявлено. 

Вопросы: 

1. Проведите обоснование диагноза?  

2. Поставьте диагноз?  

3. Наметьте план лечения?  

4. Имела ли значение перенесенная ОРВИ для возникновения данного 

заболевания?  

5. Является ли отечность половины лица патогномоничным признаком для 

невралгии II-III ветви тройничного нерва?  

Ответы 1 

1. Жалобы больного на приступообразные жгучие боли, возникающие при 

прикосновении, вероятно, к “курковым” зонам на коже лица слева, начало 

заболевания (после перенесенного ОРВИ) и данные анамнеза свидетельствуют о 

невралгии II-III ветвей тройничного нерва.  

2. Диагноз: невралгия II-III ветвей тройничного нерва слева.  

3. Следует провести обследование больного у невропатолога, отоларинголога и 

терапевта. При выявлении органической патологии лечение должно быть 

комплексным. Назначаются противоэпилептические средства (тигретол, суксилен, 

финлепсин, ривотрил, морфолен, триметин, клоноцепам), витамины группы “В”, 

биогенные стимуляторы, антигистаминные препараты и т. п., физиолечение.  

4. Вероятнее всего ОРВИ явилась одним из этиологических моментов в 

возникновении невралгии. В настоящий момент доказана вирусная теория в 

этиологии данного заболевания. На этом основана необходимость назначения 

противовирусных препаратов в комплексном лечении невралгий.  

5. Не является.  

Задача 2 

Больная, 43 лет, обратилась в клинику с жалобами на боли в области верхней 

челюсти слева, иррадиирующие в затылочную, височную области и в область глаза 

слева. Боли кратковременные, 2-3 секунды, интенсивные, рвущие, самопроизвольные. Из 

анамнеза выяснено, что больна в течении двух лет, лечилась у невропатолога по месту 

жительства по поводу невралгии тройничного нерва, эффекта не отмечает. Направлена 



на консультацию к стоматологу. Из перенесенных заболеваний указывает на детские 

инфекции, простудные заболевания, аппендэктомию в 1978 году. Общее состояние 

удовлетворительное. Конфигурация лица не изменена, отмечается пастозность и 

небольшая гиперемия подглазничной и щечной областей слева, гиперестезия. В полости 

рта зубы верхней челюсти справа интактные, перкуссия их безболезненная. При 

пальпации переходной складки в области 2.4, 2.5 начинается болевой приступ 

продолжительностью 3 секунды. 

Вопросы: 

1. Проведите обоснование диагноза? 

2. Поставьте диагноз? 

3. Наметьте план лечения? 

4. Чем обусловлена необходимость консультации больной у стоматолога? 

5. Имеет ли значение в описанной клинической ситуации, то что больная перенесла 

аппендэктомию 

Ответы 2 

1. Жалобы больной на приступообразные рвущие боли, данные анамнеза (лечилась у 

невропатолога по поводу невралгии тройничного нерва слева), наличие “курковой” 

зоны на слизистой оболочке по переходной складке в области 2.4, 2.5 зубов и 

гипестезия щечной области слева свидетельствуют о невралгии II ветви тройничного 

нерва слева.  

2. Диагноз: невралгия II ветви тройничного нерва слева.  

3. Следует провести обследование больной у невропатолога, отоларинголога и 

терапевта. При выявлении органической патологии лечение должно быть 

комплексным. Назначаются противоэпилептические средства (тигретол, суксилен, 

финлепсин, ривотрил, морфолен, триметин, клоноцепам), витамины группы “В”, 

биогенные стимуляторы, антигистаминные препараты и т. п., физиолечение.  

4. Консультация подобных больных стоматологом необходима для обследования 

челюстно-лицевой области с целью выявления заболеваний, являющихся причиной 

развития вторичных (симптоматических) невралгий ветвей лицевого нерва, а также 

заболеваний, имеющих сходные клинические симптомы.  

5. Не имеет.  

Задача 3 

Больная, 35 лет, обратилась в клинику с жалобами на сильные, приступообразные, 



самопроизвольные боли в области 1.4 зуба, иррадиирующие в верхнюю челюсть справа. 

Из анамнеза выяснено, что в течение года больной удалили 1.7, 1.5, 1.3, 1.2 зубы по 

поводу периодонтита, возникшего сразу же после лечения пульпита. Но интенсивные 

болевые приступы начинались то в одном, то в другом зубе и в настоящий момент она 

связывает их с 1.4 зуба. Из перенесенных заболеваний отмечает детские инфекции, 

ОРВИ, сердечно-сосудистую дистонию. Общее состояние удовлетворительное. 

Конфигурация лица не изменена, пальпация в области инфраорбитального отверстия 

справа слабо болезненна. В полости рта патологических изменений не определяется. Зуб 

1.4 интактный, перкуссия безболезненна, при рентгенологическом обследовании в 

периапекальной области 1.4 зуба патологии не обнаружено. 

Вопросы: 

1. Проведите обоснование диагноза? 

2. Поставьте диагноз? 

3. Наметьте план лечения? 

4. Достаточно ли сведений для постановки диагноза? 

5. Между какими заболеваниями следует проводить дифференциальную 

диагностику? 

Ответы 3 

1. На основании жалоб больной на приступообразные боли в зоне иннервации II 

ветви тройничного нерва справа, данных анамнеза (удаление 1.7, 1.5, 1.3, 1.2 зубов) 

можно предположить невралгию II ветви тройничного нерва справа.  

2. Диагноз: невралгия II ветви тройничного нерва справа.  

3. Следует провести обследование больной у невропатолога, отоларинголога и 

терапевта. При выявлении органической патологии лечение должно быть 

комплексным. Назначаются противоэпилептические средства (тигретол, суксилен, 

финлепсин, ривотрил, морфолен, триметин, клоноцепам), витамины группы “В”, 

биогенные стимуляторы, антигистаминные препараты и т. п., физиолечение.  

4. Не достаточно. Нет сведений о продолжительности и внезапности возникновения 

болевых приступов, их частоте и связи с какими-либо провоцирующими факторами, о 

наличии зон парэстезии, о наличии триггерных зон, нет данных ЭОД 1.4 зуба, нет 

сведений о R-ком обследовании верхнечелюстных пазух.  

5. Невралгия II ветви тройничного нерва, острый или обострение хронического 

пульпита, острый периодонтит, острый верхнечелюстной синусит.  



3. Наметьте план лечения? 

4. Какие условия необходимо соблюдать для профилактики подобного 

осложнения?  

5. Перечислите основные этапы хирургического вмешательства, которое может 

быть показано в данном случае? 

Ответы 4 

1. На основании анамнеза о постоянных болях, появившихся после лечения 4.6 зуба 

по поводу пульпита и данных рентгенологического исследования, 

свидетельствующих о наличии пломбировочного материала в нижнечелюстном 

канале справа, можно предположить неврит III ветви тройничного нерва справа.  

2. Диагноз: неврит III ветви тройничного нерва справа.  

3. Лечение комплексное: физиотерапия, иглорефлексотерапия. Назначение витаминов 

группы “В”, обезболивающих и антигистаминных препаратов. При безуспешности 

консервативного лечения - операция удаления пломбировочного материала из 

нижнечелюстного канала с вероятным удалением 4.6 зуба.  

4. Необходимо тщательно выполнить требования, предъявляемые на каждом этапе 

эндодонтического лечения: аккуратно пользоваться эндодонтическим 

инструментарием, использовать глубиномеры, контролировать количество вводимого 

в каналы пломбировочного материала. На каждом этапе эндодонтического лечения 

необходимо осуществлять рентгенологический контроль.  

5. После анестезии выкраивается полуовальный или трапециевидный слизисто-

надкостничный лоскут, обращенный основанием к переходной складке с 

вестибулярной стороны альвеолярной части нижней челюсти на уровне 4.5- 4.7 зубов. 

Бором перфорируется, а затем удаляется компактная пластинка в проекции 

пломбировочного материала. Осторожно удаляя губчатую кость, обнаруживают и 

убирают пломбировочный материал. Костный дефект возможно заместить 

биосинтетическим остеоиндуктивным материалом. Рану ушивают.  

Задача 5 

Больной, 20 лет, обратился с жалобами на чувство онемения в области нижней губы 

слева, постоянные ноющие боли в области нижней челюсти слева. Из анамнеза 

выяснено, что месяц назад появились боли после сложного удаления 3.8 зуба (с 

использованием бормашины). Отмечается отсутствие чувствительности в области 

нижней губы слева. В полости рта лунка 3.8 зуба эпителизирована, воспалительных 



явлений не определяется. При рентгенологическом исследовании тела и ветви нижней 

челюсти слева выявляется тень лунки удаленного 3.8 зуба, доходящая до 

нижнечелюстного канала, отсутствие костной перегородки между лункой и 

нижнечелюстным каналом. 

Вопросы: 

1. Проведите обоснование диагноза? 

2. Поставьте диагноз? 

3. Наметьте план лечения? 

4. Какие из перечисленных признаков подтверждают причинно-следственную 

связь между проведенным вмешательством и возникшим в последствии 

заболеванием? 5. Показано ли в данном конкретном случае проведение 

алкоголизации в области III ветви тройничного нерва? 

Ответы 5 

1. Жалобы больного на онемение в зоне иннервации нижнечелюстного нерва слева, 

постоянную ноющую боль в области нижней челюсти слева и анамнеза (сложное 

удаление 3.8 зуба) свидетельствуют о возможности развития неврита III ветви 

тройничного нерва слева.  

2. Диагноз: неврит III ветви тройничного нерва слева.  

3. Лечение комплексное. Назначаются витамины группы ”В”, физиотерапия, 

противовоспалительные, седативные и обезболивающие средства.  

4. Причинно-следственную связь подтверждают рентгенологические признаки: тень 

лунки удаленного зуба прилежит к теми нижнечелюстного канала, а также отсутствие 

костной перегородки между лункой и каналом.  

5. Ни в данном случае, ни вообще при невритах алкоголизацию проводить 

категорически не показано, так как это деструктивный метод. Поэтому вследствие 

его проведения явления неврита усиливается.  

Задача 6 

Больной, 20 лет, обратился с жалобами на невозможность открывания рта, 

постепенно развивающегося с детского возраста, когда перенес отит. С 13-14 лет заметил 

асимметрию лица. Болели зубы, стоматолог отказывался лечить из-за невозможности 

открыть рот. 

Вопросы и задания: 

1. О каком заболевании можно думать на основании жалоб и анамнеза?  



2. Какие дополнительные методы обследования необходимо использовать для 

постановки диагноза и составления плана лечения?  

3. Проведите дифференциальную диагностику.  

4. Опишите клинико-рентгенологическую картину.  

5. Методы лечения в данном случае?  

Ответы 6 

1. На основании жалоб и анамнеза можно предположить у больного анкилоз ВНЧС.  

2. Для постановки диагноза и составления плана лечения необходимо провести 

рентгенологическое обследование ВНЧС, компьютерную томографию лицевого  

черепа, а также линейные измерения размеров тела и ветви нижней челюсти 

сравнительно справа и слева. 

3. Необходимо проводить дифференциальную диагностику с мышечной 

контрактурой, деформирующим артрозом и анкилозом ВНЧС.  

4. Клинически отмечается искривление нижнего отдела лица за счет деформации и 

уменьшения в размерах правой половины нижней челюсти. Средняя линия  

подбородка смещена вправо. На коже щечной и поднижне-челюстной областей ряд 

втянутых рубцов. При обследовании движений головок ВНЧС через наружные 

слуховые проходы слева отмечаются слабые движения, справа - движения 

отсутствуют. Прикус перекрестный. При рентгенологическом обследовании ВНЧС 

справа и слева (для сравнения), слева отмечается суставная головка, суставная 

впадина и суставной бугорок хорошо контурированы. Справа суставная головка, 

суставная впадина и суставной бугорок слиты в единый костный массив, полулунная 

вырезка ветви нижней челюсти резко сужена, ветвь челюсти укорочена, угол челюсти 

деформирован в виде шпоры. 

5. Консервативное лечение – механотерапия, физиолечение с гидрокортизоном и 

лидазой. Хирургическое лечение – остеотомия в области шейки суставного отростка 

или верхней трети ветви н/ч с интерпозицией между фрагментами мягких тканей с 

целью формирования ложного сустава, артропластика ортотопическим 

гомотрансплантатом или имплантатом.  

Задача 7 

Больной, 18 лет, обратился с жалобами на резкое ограничение открывания рта. 

Стоматолог не может производить санацию полости рта. В раннем детстве перенес 

остеомиелит тела нижней челюсти. В настоящее время выражена деформация нижнего 



отдела лица. Прикус перекрестный. 

Вопросы и задания: 

1. О каких видах патологии ВНЧС можно думать?  

2. Перечислите методы обследования, необходимые для уточнения диагноза.  

3. Опишите возможные варианты лечения.  

4. В какой последовательности должна проводиться санация полости рта?  

5. Какой вид обезболивания можно применить при оперативном лечении в данном 

случае?  

Ответы 7 

1. На основании жалоб и анамнеза можно предположить у больного анкилоз ВНЧС.  

2. Рентгенологическое обследование ВНЧС, компьютерную томографию лицевого 

черепа, а также линейные измерения размеров тела и ветви нижней челюсти 

сравнительно справа и слева.  

3. При лечении фиброзного анкилоза ВНЧС возможны варианты:  

4. Консервативного лечения - активная механотерапия аппаратами типа Дарсисака, 

физиолечение с гидрокортизоном или лидазой, но эта попытка может быть 

малоэффективной. Необходимы хирургические методы лечения. Выбор 

хирургического метода лечения зависит степени и возможности открывания рта,  

характера деформации и размеров нижней челюсти. Мы стремимся к созданию нового 

или ложного сустава ближе к естественному, а также восстановлению нормального 

прикуса. Для этого осуществляется остеотомия в области шейки суставного отростка 

или верхней трети ветви нижней челюсти с интерпозицией между фрагментами 

мягких тканей круглого стебельчатого лоскута (его соединительнотканной основы - 

метод Лимберга), интерпозиция с помощью колпачков, обработка концов фрагментов 

по Великановой. Однако методом выбора в настоящее время является артропластика 

ортотопическимгомотрансплантатом нижней челюсти - суставной головки вместе с 

ветвью челюсти, что позволяет одномоментно восстановить сустав и удлинить ветвь 

челюсти (по Н.А.Плотникову): 

– хирургическое лечение анкилоза ВНЧС,  

– консультация ортодонта,  

– терапевтическое и хирургическое лечение зубов,  

– ортодонтическое и (или) ортопедическое лечение.  

5. Проводниковая анестезия внеротовым доступом или общее обезболивание. 



 

Задача 8 

После ожога кислотой у больной, 40 лет, определяются множественные рубцы 

слизистой оболочки щечной области справа, приведшие к ограничению открывания рта. 

Установлен диагноз - рубцовая контрактура нижней челюсти справа (мукозогенная). 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Наметьте план хирургического лечения.  

3. Назовите варианты пластики.  

4. Перечислите возможные осложнения оперативного лечения?.  

5. Методы послеоперационного ведения?  

Ответы 8 

1. Мукозогенная контрактура нижней челюсти.  

2. Принцип хирургического вмешательства – рассечение рубцов с пластическим 

замещением образовавшегося дефекта.  

 

3. Свободная пересадка кожи, пластика местными тканями.  

4. Непосредственно во время хирургического вмешательства – кровотечение, 

недостаток пластического материала. В ближайшем послеоперационном периоде 

возможно инфицирование, ишемия или некроз пересаженных тканей. Отдалённые 

осложнения – рубцовая деформация.  

5. В послеоперационном периоде рекомендуется механотерапия, физиотерапия.  

Задача 9 

Больной К., 52 лет, обратилась с жалобами на боли в ВНЧС справа, которая 

возникла3 недели назад после гриппа. Сначала возникло щелканье, затем боль. 

Объективно; гиперемия, отек в области сустава справа. Региональные лимфатические 

узлы увеличены и болезненны. На томограмме костные структуры без изменения, 

суставная щель справа расширена. 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Проведите дополнительные лабораторные методы обследования.  

3. Предложите план лечения.  

4. Назначьте медикаментозное лечение.  



5. Показана ли физиотерапия этой больной?  

Ответы 9 

1. Острый артрит ВНЧС справа.  

2. Рентгенография ВНЧС, анализ крови на наличие ревматоидных факторов  

3. Для снятия воспалительных явлений назначается антибактериальная терапия, 

после стихания воспалительных явлений физиотерапия. Щадящая диета.  

4. Противовоспалительная, антибактериальная, антигистаминная 

медикаментозная терапия.  

5. Не показана. Физиотерапевтическое лечение возможно проводить после стихания 

острых воспалительных процессов.  

Задача 10 

Больная П., 23 лет поступила с жалобами на боли, тугоподвижность и щелканье в 

ВНЧС с двух сторон. Утром открывание рта ограниченно. Из анамнеза 12 месяцев назад 

проводилось лечение по поводу ревматоидного артрита коленных суставов. Состав крови 

в пределах нормы. Объективно: наблюдается отечность и гиперемия в области суставов. 

На томограмме суставные щели расширены. 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз.  

2. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести?  

3. Консультация какого смежного специалиста необходима пациентке?  

4. Предложите план лечения.  

5. Назовите возможные осложнения заболевания.  

Ответы 10 

1. Хронический двусторонний ревматоидный артрит в стадии обострения.  

2. Анализ крови на наличие ревматоидных факторов. Рентгенография ВНЧС.  

3. Необходима консультация ревматолога.  

4. Противовоспалительная терапия (НПВС), физиотерапия, мазевые повязки.  

5. При отсутствии лечения возможно возникновение анкилоза ВНЧС.  

Задача 11 

Больной, 24 лет, поступил в клинику через 30 часов после укуса собаки. Имеется 

дефект нижней губы справа, размером 4,0х3,0 см., откол коронок 4.2, 3.1, подвижность 

4.1, отсутствие 3.2. 

Вопросы и задания: 



1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план лечения. 

3. Имеет ли значение для составления плана лечения состояние 4.2, 4.1,3.1, 3.2? 

Ответы 11 

1. Посттравматический дефект нижней губы (укушенная рана). Травматический 

откол коронковой части 4.2, 3.1. Подвывих 4.1. Полный вывих 3.2.  

2. Тщательная антисептическая и хирургическая обработка раны до кровоточащих 

тканей. Выполняются дугообразные разрезы слизистой оболочки с дополнительными 

разрезами в виде “Z” у основания этих разрезов. Таким образом, восстанавливается 

внутренняя выстилка и красная кайма губы. Накладываются кетгутовые швы на 

мышечный слой, наружная рана закрывается перемещением двух встречных 

треугольных лоскутов с углами боковых разрезов 30 и 90 , выкроенных в области 

подбородка, т.е. у нижнего края раны. Депульпирование 4.2, 4.1, наложение гладкой 

короткой шины от 4.3 до 3.3 для удержания 4.1. Необходимо провести курс прививок 

антирабической сыворотки.  

3. Для составления плана лечения по поводу дефекта нижней губы состояние 4.2, 4.1, 

3,1, 32имеет значение: острые края 4.2, 4.1 должны быть устранены, подвижный 3.1 

должен быть фиксирован к соседним зубам.  

Задача 12 

У больного, 55 лет, имеется дефект мягких тканей лобной области после ожога III 

степени. Верхняя граница дефекта начинается от начала волосистой части головы, 

боковые границы - в месте перехода лобной области в височные, нижняя граница - в 

области надбровья. Глубина дефекта на уровне кожи и подкожно-жировой клетчатки. 

Вопросы 

1. Какой вид хирургического лечения показан в данном случае? 

2. Имеет ли значение давность образования дефекта для предстоящей операции? 

Ответы 12 

1. В данном случае для устранения дефекта тканей лобной области показано 

закрытие свободным кожным трансплантатом, взятым с живота или плеча.  

2. Гранулирующую поверхность после ожогов III степени желательно закрывать 

как можно раньше  

Задача 13 

Больной, 35 лет, обратился в клинику с жалобами на затрудненное пережевывание 



пищи, невнятность речи, деформацию нижнего отдела лица справа. Из анамнеза 

выяснено, что два года назад получил огнестрельное ранение нижнего отдела щечной 

области справа, лежал в госпитале. Рана мягких тканей полностью зарубцевалась, однако 

остался дефект в области тела нижней челюсти справа. Из перенесенных заболеваний 

отмечает детские инфекции. При осмотре на коже выявляется втянутый рубец в правом 

поднижнечелюстном треугольнике, подвижный. Открывание рта в полном объеме, 

однако отмечается нарушение прикуса из-за смещения фрагментов нижней челюсти 

вправо. При рентгенологическом исследовании нижней челюсти обнаружен дефект тела 

нижней челюсти справа, размером 3,0-3,5 см. в области отсутствующих 4.6, 4.5. Края 

костных фрагментов склерозированы и смещены. 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план лечения больного.  

2. Какие требования необходимо выполнить для снижения вероятности 

отторжения костного трансплантата в послеоперационном периоде?  

Ответы 13 

1. План лечения: а) клинико-рентгенологическое обследование, обратить внимание на 

состояние пульпы зубов, граничащих с дефектом нижней челюсти справа; б) анализ 

состояния мягких тканей в области дефекта нижней челюсти справа. Достаточно ли 

их для создания хорошего ложа костного трансплантата? в) решить вопрос, откуда 

взять костный трансплантат (аутопластика: ребро, гребешок подвздошной кости) или 

гомотрансплантат? г) какой метод фиксации фрагментов нижней челюсти 

предпочтителен в данном случае?  

2. Для успешного лечения и положительного исхода операции костной пластики 

нижней челюсти справа необходимо обеспечить хорошо выраженную муфту мягких 

тканей, ложе для трансплантата; рациональную фиксацию фрагментов нижней 

челюсти с хорошим послеоперационным уходом больного (питание, уход за шинами). 

Динамическое наблюдение на протяжении 1,5-2,0 месяцев.  

Задача 14 

Больная, 22 лет, обратилась с жалобами на косметический дефект вследствии 

деформации нижней половины лица, затруднения при откусывании пищи, нарушение 

речи. При обследовании выявляется выступание верхней челюсти вперед по отношению 

к нормально развитой нижней челюсти. Передняя группа зубов на верхней челюсти 

выступает вперед, режущие края которых касаются нижней губы. Верхняя губа 



укорочена и несколько вздернута вверх, губы не смыкаются. При разговоре 

произношение губных звуков затруднено. 

Вопросы 

1. О каком виде деформации челюсти идет речь? 

2. Какие варианты оперативного лечения? 

Ответы 14 

1. На основании описанной клинической картины можно предположить 

верхнююпрогнатию.  

2. Прежде чем приступить к операции по поводу устранения верхней прогнатии 

необходимо установить границы вмешательства и воспроизвести перемещение 

отрезка челюстей на гипсовых моделях. В тех случаях, когда центральные и 

боковые резцы не удовлетворяют косметическим требованиям, сохранение этих 

зубов нецелесообразно, может быть предпринято удаление их с коррекцией 

альвеолярного отростка и замещение зубов мостовидным протезом. Если 

фронтальная группа зубов удовлетворяет косметическим требованием, их 

сохраняют (депульпируют с последующим пломбированием каналов корней). 

Лечение планируют по распространеным методам хирургического вмешательства 

по Кон-Стоку или Шухарду, которые состоят вудалений 1.4, 2.4 или 1.5, 2.5, 

остеотомии альвеолярного отростка верхней челюсти в области перемещаемых 

зубов. Альвеолярный отросток верхней челюсти вместе с зубами перемещается 

кзади, устанавливается в желаемой артикуляции с зубами фронтальной группы 

нижней челюсти, накладываются фиксирующие резиновой тягой бимаксилярные 

проволочные шины с зацепными петлями, которые удерживают челюсти в 

правильном положении.  

Задача 15 

Больная, 22 лет, обратилась в клинику с жалобами на деформацию нижнего отдела 

лица, затрудненное разжевывание пищи. В раннем детстве пациентка перенесла 

правосторонний отит и остеомиелит нижней челюсти справа. С 11 лет заметила 

искривление нижнего отдела лица справа. Лечилась у ортодонта. При осмотре 

отмечается уменьшение размера тела нижней челюсти справа, смещение подбородка на 

2,0 см. вправо от средней линии и кзади. Прикус нарушен, перекрестный. Открывание 

рта свободное. 

Вопросы и задания 



1. Укажите основной метод лечения. 

Ответы15 

6. При правосторонней микрогении с нарушением прикуса (перекрестный прикус) 

используется основной метод хирургического лечения - правосторонняя 

остеотомия: ступенчатая остеотомия тела нижней челюсти справа, остеотомия 

ветви нижней челюсти справа со смещением челюсти вперед, удлинение тела 

нижней челюсти за счет костного (реберного) трансплантата.  

 

12.3 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

001. ВНЕШНИЙ ВИД БОЛЬНОГО, 

ВЫЗВАННЫЙ БОЛЕВЫМ 

ПАРОКСИЗМОМ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ПАТОГНОМОНИЧНЫМ 

ПРИЗНАКОМ 

1. невропатии ветви тройничного нерва  

2. неврит лицевого нерва +  

3. синдром миофасциальной 

болевой дисфункции  

4. невралгии ветви тройничного нерва  

5. глоссалгии 

2. ДАННЫЙ ВИД БЛОКАДЫ 

ПРОВОДИТСЯ В ОБЛАСТИ  

1. при невралгии I ветви тройничного нерва  

2. при невралгии II ветви тройничного нерва +  

3. при невралгии III ветви тройничного нерва  

4. при невралгии ушно-височного нерва  

5. для выключения 

двигательных ветвей 

тройничного нерва  

 



 

 

3. ДАННЫЙ ВИД БЛОКАДЫ ПРОВОДИТСЯ  

1. при невралгии ушно-височного нерва  

2. при невралгии I ветви тройничного нерва  

3. при невралгии II ветви тройничного нерва  

4. при невралгии III ветви тройничного нерва +  

5. для выключения 

двигательных ветвей 

тройничного нерва  

4. ПО ДАННЫМ 

РЕНТГЕНОВСКОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ МОЖНО 

ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ  

1. подвывих ВНЧС  

2. полный вывих ВНЧС  

3. костный анкилоз ВНЧС  

4. нормальное строение ВНЧС +  

5. перелом мыщелкового отростка ВНЧС  

005. НА ДАННОМ СНИМКЕ 

МАГНИТО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ СТРЕЛКАМИ 

УКАЗАН 

1. суставной диск +  

2. суставная головка  

3. суставной бугорок  

4. суставная впадина  

5. наружный слуховой проход  

 

 

 



 

006. ПРИЧИНОЙ 

НЕВРОПАТИИ ВЕТВИ 

ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА В 

ДАННОМ СЛУЧАЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. ретенция, дистопия 2.8 зуба  

2. проекция верхушек корней 

3.8 зуба на проекцию 

нижнечелюстного канала  

3. частичное отсутствие зубов  

4. выведение 

пломбировочного 

материала за верхушку 

3.5 зуба +  

5. эндодонтическое лечение 2.7 зуба  

007. ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

1. невралгия III ветви тройничного нерва  

2. неврит краевой ветви лицевого нерва  

3. симптом Венсана +  

4. синдром ушно-височного нерва  

5. невралгия II ветви тройничного нерва  

 

 



 

8. УКАЖИТЕ ВИД ПЛАСТИКИ МЕСТНЫМИ 

ТКАНЯМИ  

1. лоскутом на ножке  

2. круглым стебельчатым лоскутом  

3. по Аббе 

4. встречными треугольными лоскутами + 

5. артериализированными лоскутами  

УКАЖИТЕ ВИД ПЛАСТИКИ  

1. круглым стебельчатым лоскутом  

2. по Лимбергу 

3. по Аббе 

4. лоскутом на ножке + 

5. опрокидывающимся лоскутом  

010.ДАННОМУ ПАЦИЕНТУПРОВОДИЛАСЬ ПЛАСТИКА 

1. «Индийская»  

2. расщепленным кожным трансплантатом + 

3. местными тканями  

4. Филатовским стеблем  

5. «Итальянская»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.4.  Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (экзамен или зачёт) 

Не предусмотрен ФГОС III поколения. 

Таблица. Итоговая оценка по дисциплине в семестре. 

 

Оценка по 5-балльной системе   Оценка по 100-балльной 

системе 

5.0 превосходно    96-100 

 

5.0 отлично     91-95 

 

  4.0 хорошо     81-90 

 

 

4.0 хорошо с недочетами 

 76-80 

3.0 удовлетворительно 

  61-75 

2.0 неудовлетворительно 

  41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо  0-40 

повторное изучение дисциплины)  

 

12.5 Методические указания для самостоятельной работы студента  

1. На самостоятельное изучение студентам выделены темы, довольно 

полно и на современном уровне изложенные в учебниках и обеспеченные 

дополнительной литературой.  

2. К каждой теме на кафедре подготовлены технологические карты, в 

которых даны вопросы для изучения и рекомендуемая литература. 

Содержание материала студент обязан знать. В ходе самоподготовки в 



специальной общей тетради необходимо, в виде конспектов, изложить 

изученный материал, записи проверяются преподавателем. Такие записи 

помогут студентам не только закрепить знания, но и будут служить 

показателем активной работы над книгой и первоисточниками.  

3. Вопросы по каждой теме самостоятельной работы включены в итоговое 

занятие.  

4. Рекомендованные к самостоятельному изучению темы должны быть 

проработаны студентами строго в указанные в плане сроки, так как 

последние согласованы с датой чтения лекций по этим же или смежным 

разделам. Невыполнение к указанному в «Плане внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов...» сроку очередных тем приводит к 

появлению пробелов в знаниях, отставанию, затруднит дальнейшее 

выполнение программы.  

5. Выполнение самостоятельной работы отмечается преподавателем в журнале.  

6. Студенты, не выполнившие темы по самостоятельной работе, зачет по 

дисциплине не получают.  

13. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Невралгия тройничного нерва. Хирургические методы лечения.  

2. Методы лечения неврита (невропатии) лицевого нерва.  

3. Клиника, диагностика, лечение анкилозов ВНЧС.  

4. Миофасциальный синдром болевой дисфункции. Этиология, патогенез, 

диагностика и лечение.  

5. Виды контрактур нижней челюсти, методы устранения  

6. Артроскопические методы обследования ВНЧС  

7. Костная пластика при анкилозах ВНЧС  

8. Пластика лоскутом на ножке.  

9. Формировании носа по методу Хитрова.  

10. Лоскуты на микрососудистом анастомозе, используемые для замещения 

дефектов на лице. 

11. Общие закономерности микрососудистой анатомии тканей и типы 



кровообращения сложных тканевых комплексов. Их классификация, 

функции, показания к использованию. 

12. Контурная пластика. Виды имплантатов, показания, противопоказания к 

применению.  

13. Методы пластического восстановления утраченных тканей носа. 

14. Переломы скуло-орбитального комплекса. Методы реконструктивного 

лечения. 15. Челюстно-лицевое протезирование на имплантатах. Показания, 

противопоказания, особенности методики. Реабилитация пациентов после 

реконструктивных операций в челю-ознакомление с кранио-фациальной 

патологией.челюстно-лицевой области. 

16. Питание пациентов после реконструктивных операций в челюстно-лицевой 

области.  

17. Основы эстетической хирургии в челюстно-лицевой области. 

18. Диагностика кранио-фасциальной патологии. 

19. Невралгия тройничного нерва. Хирургические методы 

лечения.  

20. Методы лечения неврита (невропатии) лицевого нерва.  

21. Клиника, диагностика, лечение анкилозов ВНЧС. 

22. Миофасциальный синдром болевой дисфункции. Этиология, патогенез, 

диагностика и лечение. 

23. Виды контрактур нижней челюсти, методы устранения 

24. Артроскопические методы обследования ВНЧС 

25. Костная пластика при анкилозах ВНЧС 

26. Пластика лоскутом на ножке. 

27. Формировании носа по методу Хитрова. 

28. Лоскуты на микрососудистом анастомозе, используемые для замещения 

дефектов на лице. 

29. Общие закономерности микрососудистой анатомии тканей и типы 

кровообращения сложных тканевых комплексов. Их классификация, 

функции, показания к использованию. 



30. Контурная пластика. Виды имплантатов, показания, противопоказания к 

применению.  

31. Методы пластического восстановления утраченных тканей носа. 

32. Переломы скуло-орбитального комплекса. Методы реконструктивного 

лечения.  

33. Челюстно-лицевое протезирование на имплантатах. Показания, 

противопоказания, особенности методики. Реабилитация пациентов после 

реконструктивных операций в челю-ознакомление с кранио-фациальной 

патологией.челюстно-лицевой области. 

34. Питание пациентов после реконструктивных операций в челюстно-

лицевой области. 35. Основы эстетической хирургии в челюстно-лицевой 

области. 

36. Диагностика кранио-фасциальной патологии. 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

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 

Издательств

о, 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 

 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Название Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Windows 7 Professional 

 

46243751, 46289511, 46297398, 47139370, 

60195110, 60497966, 62369388 

Бессрочная 

2.  Windows 10 Professional 

 

66015664, 66871558, 66240877, 66015664, 

66871558, 66240877 

Бессрочная 

3.  Windows XP Professional 

 

45885267, 43108589, 44811732, 44953165, 

44963118, 46243751, 46289511, 46297398 

Бессрочная 

4.  MS Office 2007 Suite  63922302, 64045399, 64476832, 66015664, 



 66015670, 62674760, 63121691, 63173783, 

64345003, 64919346, 65090951, 65455074, 

66455771, 66626517, 66626553, 66871558, 

66928174, 67008484, 68654455, 68681852, 

65493638, 65770075, 66140940, 66144945, 

66240877, 67838329, 67886412, 68429698, 

68868475, 68918738, 69044325, 69087273 

Бессрочная 

5.  MS Office 2010 Professional Plus 

 

47139370, 61449245 

Бессрочная 

6.  MS Office 2010 Standard 

 

60497966, 64919346 

Бессрочная 

7.  MS Office 2016 Standard  

 

 

66144945, 66240877, 68429698 

Бессрочная 

 

8.  Abbyy Fine Reader 8.0 Corporate 

Edition (Россия) 

 

FCRS-8000-0041-7199-5287, FCRS-8000-

0041-7294-2918, FCRS-8000-0041-7382-

7237, FCRS-8000-0041-7443-6931, FCRS-

8000-0041-7539-1401 

Бессрочная 

9.  Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows (Россия) 

280E-210422-110053-786-2767 с 

22.04.2021 по 27.05.2022 

10.  Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

11.  Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

12.  Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

13.  7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

14.  Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

15.  Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 

систем, электронных образовательных ресурсов 



1. www/lanbook.ru - Сетевая электронная библиотека (СЭБ)  «ЭБС Лань» (профессиональная 

база данных) 

2. www.books-up.ru - ЭБС Букап, коллекция Большая медицинская библиотека  

(профессиональная база данных) 

3. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения (профессиональная база 

данных) 

4. http://www.femb.ru/feml/ - Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

(профессиональная база данных) 

5. http://cyberleninka.ru/ - КиберЛенинка - научная электронная библиотека открытого 

доступа (профессиональная база данных) 

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - бесплатная версия базы данных MEDLINE, 

крупнейшей библиографической базы Национального центра биотехнологической 

информации (NCBI) на основе раздела «биотехнология» Национальной медицинской 

библиотеки США (NLM) (профессиональная база данных) 

7. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess - 

ScienceDirect - ведущая информационная платформа компании Elsevie, содержащая 

25% мировых научных публикаций (профессиональная база данных) 

8. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных НПР и 

НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в ВолгГМУ) 

(профессиональная база данных) 

9. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  членов 

сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум сетевых 

электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы «Издательство 

Лань») (профессиональная база данных) 

 

Вспомогательный материал - профессиональные базы данных 

 

1. https://www.rosmedlib.ru/ – электронно-библиотечная система, база данных «Консультант 

врача. Электронная медицинская библиотека» (предоставляет достоверную 

профессиональную информацию по широкому спектру врачебных специальностей в виде 

периодических изданий, книг, новостной информации и электронных обучающих модулей 

для непрерывного медицинского образования) (профессиональная база данных) 

2. http://www.studentlibrary.ru/ – электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(многопрофильный образовательный ресурс, предоставляющей доступ через сеть Интернет к 

учебной литературе и дополнительным материалам) (профессиональная база данных) 

3. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-

библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 

учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной литературы  

систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная база данных) 

4. https://www.ros-edu.ru – электронно-образовательный ресурс «Русский как иностранный» (на 

платформе IPR Media, адресован обучающимся, изучающим русский язык как иностранный) 

(профессиональная база данных) 

5. http://link.springer.com/ – база данных SpringerNature  (полнотекстовые журналы Springer 

Journals, полнотекстовые журналы Springer Journals Archive, Nature Journals, Springer 

Protocols,  коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 

Springer Materials, Springer Reference, крупнейшая реферативная база данных по чистой и 

прикладной математике zbMATH, Nano Database) (профессиональная база данных) 

6. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 

(профессиональная база данных) 

7. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 

платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

https://www.rosmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://speclit.profy-lib.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://link.springer.com/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/


8. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

9. https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection – электронная база данных «Clinical 

Collection» (коллекция электронных книг ведущих медицинских издательств, издательств 

университетов и профессиональных сообществ) (профессиональная база данных) 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

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. 

- Лечение дисфункций височно-нижнечелюстного сустава;  

- Пластика лоскутом на питающей ножке;  

- Пластика дефекта носа по Конверсу.  

Наборы тематических рентгенограмм для практических занятий. 

- Набор внутриротовых рентгенограмм;  

- Набор внеротовых рентгенограмм;  

- Набор ортопантомограмм;  

http://www.consultant.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection


- Набор фотографий по заболеваниям нервной системы челюстно-лицевой 

области, заболеваниям ВНЧС, аномалиям и деформациям челюстно-

лицевой области.  

16. 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 и гнатическая 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.  

17. Протоколы согласования рабочей программы дисциплины (модуля) с 

другими кафедра 

7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей программы, 

адаптированной с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 



- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в 

указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых  им в связи с их индивидуальными 

особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ПМФИ 

 

 или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 



- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются учебная литература в виде электронных учебных 

изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 



работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (помимо материально-технического обеспечения 

дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения 

и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВолгГМУ имеются 

специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 

либо на ее части реализация дисциплины может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ 

И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с нижеследующим: 

Модуль дисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. … 1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция» 

и/или ресурс «Файл» 

(лекция, лекция-

визуализация) 

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на 

занятии, 

индивидуальные 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения 

занятия)  

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  

- доклад 



консультации) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 

- защита реферата 

- проверка 

практических навыков 

Модуль 2. … … … 

и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 



целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в 

области медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей 

достаточной профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой 

культурой, способной творчески осуществлять своё социальное и человеческое 

предназначение. 

9.2 Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при активном 

участии самих обучающихся, создание благоприятных условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей народов России, формирование у студентов 

социально-личностных качеств: гражданственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

9.2 Для достижения поставленной цели при организации воспитательной 

работы в институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческимиспособностями. 

 
9.2 Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

9.2  Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя 

директора по учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и 

профилактической работе, студенческого совета и профкома первичной 

профсоюзной организации студентов. Организация воспитательной работы 

осуществляется на уровнях института, факультетов, кафедр. 

9.2  Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитанияи календарного плана воспитательной работы, являющихся 

частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся должно составлять 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы 

с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими 

группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным 

объединениям студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях 

общевузовского уровня. 

9.2 Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в 

процессе реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, для достижения академического и 

профессионального взаимодействия; 



 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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