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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - сформировать определенные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые врачу-
стоматологу общей практики для постановки предварительного диагноза, оказания 
экстренной медицинской помощи, ведения реабилитационных мероприятий в области 
хирургической стоматологии. 

Задачи освоения дисциплины:  
− профилактическая деятельность: 
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения -
профилактических и противоэпидемиологических мероприятий; 
- участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения; 
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп населения и ее 
влияние на состояние их здоровья; 
− диагностическая деятельность: 
- диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов; 
- диагностика неотложных состояний; 
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 
медицинской экспертизы; 
− лечебная деятельность: 
- оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара; 
- участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе в 
медицинской эвакуации; 
− реабилитационная деятельность: 
- участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 
пациентов со стоматологическими заболеваниями; 
− психолого-педагогическая деятельность: 
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
- обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических заболеваний 
и укреплению здоровья; 
− организационно-управленческая деятельность: 
- применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
- создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности работников; 
- ведение документации в сфере своей профессиональной деятельности; 
- организация проведения медицинской экспертизы; 
- участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациентам; 
- соблюдение основных требований информационной безопасности; 
− научно-исследовательская деятельность: 
- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 
проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 
- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 
области здравоохранения и медицинских наук по диагностике, лечению, медицинской 
реабилитации и профилактике. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Хирургическая стоматология» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология и изучается в 5-10 семестрах на 3-5 курсах 
стоматологического факультета.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Анатомия человека, анатомия головы и шеи»  
-«Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»  

- «Фармакология»  
- «Биологическая химия, биохимия полости рта»  
- «Патологическая анатомия»  
- «Патофизиология, патофизиология головы и шеи»  
- «Топографическая анатомия»  
- «Неврология»  
- «Оториноларингология»  
- «Лучевая диагностика»  
Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины 

необходимы для успешного прохождения ГИА. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и  
содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетеннции 
ОПК-4-
способностью и 
готовностью 
реализовать 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

1. Морально-
этические нормы, 
правила и принципы 
профессионального 
врачебного поведения, 
права пациента и 
врача, основные 
этические документы 
международных и 
отечественных 
профессиональных 
медицинских 
ассоциаций и 
организаций 

1.Выстраивать и 
поддерживать 
рабочие отношения 
с другими членами 
коллектива, 
пациентами и их 
родственниками 
  

1. Навыками 
информирования 
пациентов 
различных 
возрастных групп,  
их  родственников и 
близких в 
соответствии с 
требованиями 
правил 
«информированного 
согласия». 

ОПК-6- готовностью 
к ведению 
медицинской 
документации 

1.Знать ведение 
типовой учетно-
отчетной 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях 

1.Уметь заполнять 
историю болезни,  
выписывать рецепт 

1.Владеть 
правильным 
ведением 
медицинской 
документации 

Профессиональные компетенции: 
ПК-5 – готовность к 
сбору и анализу 
жалоб пациента, 
данных его 
анамнеза, 

1. Знать этиологию, 
патогенез, 
диагностику, лечение 
и профилактику 
наиболее часто 

1. Уметь собрать 
полный 
медицинский 
анамнез пациента, 
включая данные о 

1. Владеть 
навыками оценки 
состояния 
стоматологического 
здоровья населения 
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результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и 
иных исследований 
в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
стоматологического 
заболевания  

встречающихся 
заболеваний; 
2. Знать клиническую 
картину, особенности 
течения и возможные 
осложнения наиболее 
распространенных 
заболеваний, 
протекающих в 
типичной форме;  
3. Знать современные 
методы клинической, 
лабораторной и 
инструментальной 
диагностики больных 
стоматологического 
профиля 
 
 
 
 
 
 

состоянии полости 
рта и зубов; 
2. Уметь провести 
физикальное 
обследование 
пациента 
различного возраста, 
направить его на 
лабораторно-
инструментальное 
обследование, на 
консультацию к 
специалистам; 
3. Уметь 
интерпритировать 
результаты 
обследования, 
поставить пациенту 
предварительный 
диагноз. Наметь 
объем 
дополнительных 
исследований для 
уточнения диагноза 

различных 
возрастных групп; 
2. Владеть  
методами общего 
клинического 
обследования 
пациентов; 
3. Владеть  
клиническими 
методами 
обследования 
челюстно-лицевой 
области; 
4. Владеть 
навыками 
интерпритации 
результатов 
лабораторных, 
инструментальных 
методов 
диагностики у 
пациентов разного 
возраста 

ПК-6 – способность 
к определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
стоматологических 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем Х 
просмотра (МКБ)  

1. Знать современную 
классификацию 
стоматологических 
заболеваний. 
2. Знать 
классификацию, 
диагностику и методы 
лечения опухолей и 
опухолеподобных 
образований тканей 
челюстно-лицевой 
области. 
3. Знать критерии 
диагноза различных 
заболеваний. 
4. Знать методы 
диагностики, лечения 
и профилактики 
заболеваний ВНЧС и 
слюнных желез у 
пациентов. 

1. Уметь 
сформулировать 
клинический 
диагноз. 
2. Уметь выявлять 
клинические 
признаки острой и 
хронической 
черепно-лицевой 
боли соматического, 
нейрогенного и 
психогенного 
происхождения. 
3. Уметь работать со 
стоматологическими 
инструментами, 
материалами, 
средствами и 
аппаратурой. 

1. Владеть  
алгоритмом 
постановки 
предварительного и 
развернутого 
клинического 
диагноза больным 
 

ПК-8 – способность 
к определению 
тактики ведения 
пациентов с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями  

1. Знать виды и 
методы современной 
анестезии; 
2. Знать показания и 
противопоказания к 
стоматологической 
имплантации, методы 

1. Уметь 
разработать план 
лечения с учетом 
течения болезни, 
подобрать и 
назначить 
лекарственную 

1. Владеть  
мануальными 
навыками в 
оперативной и 
восстановительной 
стоматологии; 
2. Владеть методами 
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установки 
остеоинтегрируемых 
имплантов; 
 

терапию, 
использовать 
методы 
немедикаментозного 
лечения, провести 
реабилитационные 
мероприятия при 
заболевания 
челюстно-лицевой 
области; 
2. Уметь 
разработать 
оптимальную 
тактику лечения 
стоматологической 
патологии у 
больных с учетом 
общесоматического 
заболевания; 
3. Уметь применять 
методы асептики и 
антисептики, 
медицинский 
инструментарий, 
медикаментозные 
средства в 
лабораторно-
диагностических и 
лечебных целях; 

комплексной 
терапии и 
реабилитации 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями с 
учетом общего 
состояния 
организма и 
наличия 
сопутствующей 
патологии 
 

ПК-9 – готовность к 
ведению и лечению 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
амбулаторных 
условиях дневного 
стационара  

1. Знать клинические 
проявления основных 
хирургических 
синдромов. 
2. Знать особенности 
клинического течения 
одонтогенных, 
неодонтогенных 
воспалительных и 
специфических 
заболеваний 
челюстно-лицевой 
области и методы их 
лечения; 

1. Уметь вести 
медицинскую 
документацию 
различного 
характера в 
стоматологических 
амбулаторно-
поликлинических и 
стационарных 
учреждениях; 
2. Уметь проводить 
малотравматичное 
хирургическое 
вмешательство у 
пациентов любого 
возраста, включая 
удаление зуба и 
корня, небольшие 
хирургические 
операции на мягких 
тканях, назначение 
лекарственных 
препаратов для 

1. Владеть  
навыками ведения 
медицинской 
учетно-отчетной 
документации в 
медицинских 
организациях; 
2. Владеть  
методами 
инфильтрационной 
и проводниковой 
анестезии в полости 
рта; 
3. Владеть 
навыками 
проведения 
несложного 
удаления зубов и 
малотравматичных 
хирургических 
вмешательств; 
4. Владеть 
навыками остановки 
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закрепления 
результатов 
лечения; 

кровотечения после 
удаления зуба; 

ПК-10 – готовность 
к участию в 
оказании 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том 
числе участие в 
медицинской 
эвакуации  

1. Знать особенности 
организации оказания 
медицинской помощи, 
проведения 
реанимационных 
мероприятий в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
2. Знать особенности 
оказания медицинской 
помощи при 
неотложных 
состояниях;  
 

1. Уметь выявлять 
жизнеопасные 
нарушения и 
оказывать при 
неотложных 
состояниях первую 
помощь 
пострадавшим в 
очагах поражения в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
2. Уметь определить 
состояние, 
требующее 
неотложной 
стоматологической 
и медицинской 
помощи, выходящей 
за рамки 
компетенции 
стоматолога общей 
практики, и 
немедленно 
обратиться к 
соответствующим 
специалистам; 
3. Уметь 
осуществлять 
приемы реанимации 
и первой помощи 
при остановке 
сердца, 
анафилактическом 
шоке, коллапсе или 
других экстренных 
ситуациях, которые 
могут иметь место в 
стоматологической 
практике 

1. Владеть  
алгоритмом 
выполнения 
основных 
врачебных 
диагностических и 
лечебных 
мероприятий по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
пострадавшим при 
неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях; 
2. Владеть   
приемами оказания 
первой 
медицинской 
помощи при 
травмах челюстно-
лицевой области; 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работ обучающихся 

С
ем

ес
тр

 Наименование разделов 
дисциплины 

 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации, контроль 
самостоятельной 
работы, ак. час 

6 
 



Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
и 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

  
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

Гр
уп

по
вы

е 
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ии

 

5 Раздел 1. Организация 
хирургической 
стоматологической помощи.  

2    6  12  

5 Раздел 2. Обезболивание в 
хирургической стоматологии 

10    12 1 16  

5 Раздел 3. Оперативные 
вмешательства в полости рта, 
на лице и челюстях 

4    24 1 20  

5 Промежуточная аттестация: 
зачет 

        

 Итого за 5 семестр 16    42 2 48  
6 Раздел 4. Воспалительные 

заболевания челюстно-
лицевой области 

14    42  52  

6 Промежуточная аттестация: 
зачет 

        

 Итого за 6 семестр 14    42  52  
7 Раздел 5. Заболевания 

слюнных желез. 
2    9  15  

7 Раздел 6. Повреждения и 
заболевания височно-
нижнечелюстного 
сустава. 

    6  15  

7 Раздел 7. Травматические 
повреждения челюстно-
лицевой области. 

10    35  16  

7 Промежуточная аттестация: 
экзамен 

      34 2 

 Итого за 7 семестр 12    50  80 2 
8 Раздел 8. Военная челюстно-

лицевая хирургия и 
травматология. Особенности 
оказания помощи 
пострадавшим при 
экстремальных ситуациях. 

16    36 1 30  

8 Раздел 9. Заболевания и 
повреждения нервов 
челюстно-лицевой области. 

    14 1 10  

8 Промежуточная аттестация: 
зачет 
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 Итого за 8 семестр 16    50 2 40  
9 Раздел 10. Опухоли лица, 

челюстей и органов полости 
рта. Доброкачественные 
опухоли и опухолеподобные 
заболевания. 

7    24  33  

9 Раздел 11. Злокачественные 
опухоли челюстно-лицевой 
области. 

7    40  33  

9 Промежуточная аттестация: 
зачет 

        

 Итого за 9 семестр 14    64  66  
10 Раздел 12. Восстановительная 

хирургия лица. 
10    52 1 47  

10 Раздел 13. Пародонтальная 
хирургия и дентальная 
имплантация 

2    20 1 47  

10 Промежуточная аттестация: 
зачет 

        

 Итого за 10 семестр 12    72 2 94  
 Итого по дисциплине: 84    320 6 380 2 

Часов 792 Зач. ед. 22 404 388 
 
5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Коды 
компетенций 

 

Наименование 
разделов  

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

5 семестр 
ОПК-4; 
ОПК-6; ПК-9 

Раздел 1. 
Организация 
хирургической 
стоматологической 
помощи 

1.Принципы организации хирургической 
стоматологической помощи населению в городах и 
сельской местности.  
2.Организация и оборудование хирургического 
отделения (кабинета) стоматологической 
поликлиники, челюстно-лицевого стационара. 
3.Специальное оснащение, аппаратура и 
инструменты для обследования стоматологических 
больных и проведения операций в челюстно-
лицевой области. 
4.Медицинская документация в хирургическом 
отделении (кабинете) стоматологической 
поликлиники. 
1.Сбор жалоб. Анамнез заболевания. Анамнез 
жизни. Местный статус. Осмотр, пальпация, 
перкуссия.  
2.Исследование функции двигательных и 
чувствительных нервов. Обследование слюнных 
желез височно-нижнечелюстного сустава, 
регионарных лимфатических узлов лица и шеи.  
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3.Объективные методы исследования. 
Рентгенологические: рентгенография, панорамная 
рентгенография, магнито-ядернорезонансная и 
компьютерная томография.  
4.Эндоскопические исследования. 
Морфологические методы: цитологическое 
исследование отпечатков, гистологическое - 
пункционного материала. Биопсия пункционная, 
инцизионная,  эксцизионная,   экспресс-биопсия. 

ПК-5; ПК-9;  
ПК-10 

Раздел 2. 
Обезболивание в 
хирургической 
стоматологии 
 

1.Клинико-фармакологическая характеристика 
местно-анестезирующих препаратов, используемых 
в стоматологии. 2.Применение сосудосуживающих 
средств при местной анестезии (показания, 
противопоказания).  
3.Виды местного обезболивания. Местное 
обезболивание: (выбор анестетика, использование 
вазоконстриктора, механизм анестезии).  
4.Инъекционная анестезия ветвей тройничного 
нерва: инфильтрационная. Проводниковая 
анестезия.  
5.Потенцированное местное обезболивание. 
Комбинированное обезболивание. 
1.Иннервация верхней челюсти. Способы местного 
обезболивания.  
2.Проводниковое обезболивание стволов второй 
ветви тройничного нерва. 
3.Обезболивание верхних задних альвеолярных 
ветвей на бугре верхней челюсти. 
4.Обезболивание верхних передних альвеолярных 
ветвей. 
Обезболивание небного нерва - у большого небного 
отверстия. 
5.Обезболивание носо-небного нерва. 
6.Иннервация нижней челюсти. Обезболивание 
нижнего альвеолярного нерва у нижнечелюстного 
отверстия (мандибулярная анестезия).  
7.Обезболивание язычного нерва. Обезболивание 
щечного нерва.  
8.Обезболивание 3-ей ветви тройничного нерва у 
овального отверстия. 
9.Методика блокирования двигательных волокон 
третьей ветви тройничного нерва по Берше-Дубову. 
1.Местные осложнения: повреждение нервов и 
сосудов, мышц, инфицирование, постинъекционное 
сведение челюстей. 
2.Клиническая картина. Диагностика. Мероприятия, 
направленные на предупреждение развития 
осложнений. Тактика врача-стоматолога. 
3.Общие осложнения: обмороки, коллапс, 
анафилактический шок, аллергические реакции.  
4.Оказание неотложной помощи, профилактика 
осложнений. 
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5.Неотложные состояния при проведении 
стоматологических вмешательств, требующие 
экстренной врачебной помощи: респираторные 
расстройства, сердечно-сосудистые, коматозные, 
шоковые проявления.  
6.Основы сердечно-легочной реанимации больных в 
условиях стоматологических поликлиник. 
1.Виды и способы обезболивания. 
Назофарингеальный, эндотрахеальный, 
внутривенный наркоз.  
2.Показания и противопоказания к общему 
обезболиванию.  
3.Особенности интубационного наркоза при 
операциях в челюстно-лицевой области. 
4.Осложнения при общем обезболивании. 
Реанимация в стоматологической практике. 

ОПК-6; ПК-
5; ПК-8;  
ПК-9 

Раздел 3. 
Оперативные 
вмешательства в 
полости рта, на лице  
и челюстях 

1.Инструментарий, операционный доступ с учетом 
строения кожи, расположения нервов, крупных 
сосудов, жевательных и мимических мышц.  
2.Виды швов.  
3.Особенности операций в полости рта. 
4.Подготовка больного и обработка 
операционного поля 
1.Показания и противопоказания к удалению зуба.  
2.Особенности подготовки больного и проведения 
операции у беременных, больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, заболеваниями крови 
и другими системными нарушениями. 
3.Обработка раны после удаления зуба. 
4.Последующий уход за ней и особенности 
заживления лунки. 
1.Положение врача и больного при удалении зубов 
верхней и нижней челюстей.  
2.Виды щипцов и их назначение.  
3.Особенности удаления отдельных групп зубов и 
корней. 
4.Техника применения элеваторов различного типа. 
1.Методика операции удаления третьего моляра на 
нижней челюсти при неполном его прорезывании и 
неправильном положении. 
1.Попадание зуба или корня в дыхательные или 
пищеварительные пути. 2.Перелом и вывих 
соседних зубов.  
3.Отлом части альвеолярного отростка, перелом и 
вывих челюсти. 4.Перфорация дна верхнечелюстной 
пазухи, проталкивание в нее корня, лечебная 
тактика при этих осложнениях, их профилактика. 
1.Кровотечение. Способы остановки кровотечений 
из ран мягких тканей и кости.  
2.Хирургические, фармакологические и 
биологические методы остановки 
послеоперационного кровотечения.  

10 
 



3.Альвеолит, луночковая боль, причины, 
профилактика, лечение.  
1.Дистопия, ретенция зубов. Этиология. Патогенез. 
Клиническая картина.  
2.Методика удаления ретенированных и 
дистопированных зубов.  
3.Показания к удалению.  
4.Особенности удаления зубов у лиц с 
сопутствующими заболеваниями. 
1.Перикоронит.  
2.Позадимолярный периостит. Этиология. 
Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Диф. 
диагностика. Лечение: перикоронаротомия, 
вскрытие абсцесса 

6 семестр 
ОПК-6; ПК-
5; ПК-6; ПК-
8; ПК-9 

Раздел 4. 
Воспалительные 
заболевания 
челюстно-лицевой 
области 

1.Этиология и патогенез.  
2.Классификация воспалительных заболеваний 
ЧЛО.  
3.Одонтогенная инфекция» и современные 
представления о ее месте среди воспалительных 
заболеваний других локализаций.  
4.Взаимосвязь одонтогенной инфекции с общей 
патологией.  
5.Местные защитные механизмы ротовой жидкости.  
6.Влияние антибактериальной резистентности 
тканей полости рта на развитие одонтогенной 
инфекции. 
7.Причины обострения хронической одонтогенной 
инфекции.  
8.Факторы, определяющие возникновение 
деструкции костной ткани: вирулентность 
инфекционного начала, общая иммунологическая 
реактивность организма, местный иммунитет тканей 
ЧЛО, нарушение микроциркуляции. 9.Механизм 
распространения инфекционного процесса. 
1.Резекция верхушки корня зуба, гемисекция и 
ампутация корня.  
2.Показания к операции и техника её выполнения на 
разных группах зубов. 3.Возможные осложнения и 
прогноз. 
4.Реплантация и трансплантация зуба. Подготовка 
зуба к реплантации, методика удаления, обработка 
зуба, реплантация. Особенность приживления, 
возможные осложнения и прогноз. 
1.Патогенетическая связь с периодонтитом и 
распространение воспалительного процесса в 
зависимости от расположения корней различных 
групп зубов.  
2.Остеомиелит челюстей: одонтогенный, 
контактный, гематогенный. Одонтогенный 
остеомиелит; роль микрофлоры, неспецифической 
резистентности, иммунологического статуса 
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больного и анатомических особенностей челюстей. 
3.Современные представления о патогенезе 
остеомиелита челюстей. Патологическая анатомия.  
4.Классификация по Лукьяненко, Шаргородскому. 
Теории Боброва-Лекслера. 
1.Особенности течения воспалительного процесса 
на верхней и нижней челюсти. 2.Пути 
распространения инфекции. Значение данных 
гемограммы и температурных показателей в 
диагностике одонтогенного остеомиелита. 
3.Комплексное патогенетическое лечение: 
хирургическое удаление зуба - «источника 
инфекции», вскрытие околочелюстных абсцессов и 
флегмон, проведение декомпрессионной 
остеоперфорации, медикаментозное 
(антибактериальная, противовоспалительная, 
дезинтакскационная, десенсибилизирующая 
иммунотерапия), применение физических методов.  
4.Исход и возможные осложнения. 
1.Клиническая и рентгенологическая картина 
различных форм (секвестрирующая, 
гиперпластическая, первично-хроническая), 
дифференциальная диагностика.  
2.Особенности течения на верхней и нижней 
челюсти.  
3.Комплексное лечение.  
4.Сроки и техника выполнения 
секвестрнекрэктомии.  
1.Анатомия гайморовой пазухи.  
2.Дифференциальная  диагностика одонтогенного, 
риногенного, травматического, аллергического 
гайморитов.  
3.Профилактика одонтогенных гайморитов.  
4.Лечение одонтогенного гайморита. Тактика врача 
в отношении «причинного» зуба.  
5.Пункция верхнечелюстной пазухи. Гайморотомия 
по Колдуэллу-Люку. Этапы выполнения, возможные 
осложнения.  
6.Медикаментозное и физиотерапевтическое 
лечение. 
1.Способы проведения воздушных проб Вольсальвы 
(прямая и обратная).  
2.Хирургические методы проведения пластического 
закрытия свищей верхнечелюстной пазухи. Техника 
выполнения, возможные осложнения. 
3.Лимфаденит. Абсцедирующий лимфаденит.  
4.Аденофлегмона. Дифференциальная диагностика 
ложного паротита Герценберга и 
эпидемиологического паротита. 5.Туберкулезный и 
сифилитический лимфаденит. 
6.Консервативные и хирургические методы лечения. 
1.Гиперпластический лимфаденит. 2.Связь 
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гиперпластического лимфаденита с хроническим 
очагом инфекции в полости рта. 
3.Этиология, патогенез ВИЧ-инфекции. 
Классификация и стадии (по В.И. Покровскому). 
Проявления в полости рта и лице. 
 4.Значение выбора оперативного доступа. 
5.Обезболивание при оперативных вмешательствах 
по поводу абсцессов и флегмон челюстно-лицевой 
локализации. 
1.Хирургическая анатомия межфасциальных и 
межмышечных клеточных   пространств 
поднижнечелюстной и подподбородочной области.  
2.Пути проникновения и распространения 
инфекционного процесса в мягких тканях (А.И. 
Евдокимов).  
3.Значение выбора оперативного доступа.  
4.Обезболивание при оперативных вмешательствах 
в поднижнечелюстной и подподбородочной 
области. 
1.Хирургическая анатомия межфасциальных и 
межмышечных клетчаточных пространств.  
2.Пути проникновения и распространения 
инфекционного процесса в мягких тканях.  
3.Значение выбора оперативного доступа.  
4.Обезболивание при оперативных вмешательствах 
по поводу абсцессов тела и корня языка. 
1.Хирургическая анатомия межфасциальных и 
межмышечных клеточных пространств головы и 
шеи.  
2.Пути проникновения и распространения 
инфекционного процесса в мягких тканях.  
3.Принципы планирования комплексного лечения.  
4.Хирургическое лечение. 
1.Хирургическая анатомия межфасциальных и 
межмышечных клеточных пространств.  
2.Пути проникновения и распространения 
инфекционного процесса в мягких тканях.  
3.Роль антибиотикотерапии, дезинтоксикации 
использования медикаментозных средств, 
иммунотерапии, физических методов лечения как 
способ решения задач патогенетической терапии 
больных с одонтогенным абсцессами и флегмонами 
височной области, подвисочной и крыловидно-
небной ямок.  
4.Значение выбора оперативного доступа.  
5.Обезболивание при оперативных вмешательствах 
по поводу абсцессов и флегмон. 
1.Принципы планирования комплексного лечения.  
2.Роль антибиотикотерапии, дезинтоксикации, 
использования медикаментозных средств, 
иммунотерапии, физических методов лечения как 
способ решения задач патогенетической терапии 
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больных с одонтогенными абсцессами и 
флегмонами.  
3.Хирургическое лечение.  
4.Физиотерапия и реабилитация больных с 
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 
области 
1.Характеристика возбудителя.  
2.Роль иммунной системы в развитии актиномикоза.  
3.Механизм образования актиномикозной 
гранулемы. Классификация (по  Робустовой).  
4.Туберкулез и сифилис. Клинические проявления 
ЧЛО.  
5.Проявления сифилиса: первичном, вторичном, в 
третичном периодах в челюстно-лицевой области; 
характер проявления, излюбленная локализация по 
периодам. 
1.Фурункул. Этиология. Патогенез. Классификация. 
Клиническая картина. Диагностика. Диф. 
диагностика. Лечение. 
2.Карбункул. Этиология. Патогенез. Классификация. 
Клиническая картина. Диагностика. Диф. 
диагностика. Лечение. 
3.Рожистое воспаление. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 
Диф. диагностика. Лечение. 
1.Септический шок.  
2.Медиастенит. Передний медиастенит: симптом 
Иванова, Герке, Равич-Щербо, Ридингера, 
паровертебральный симптом Равич-Щербо-
Штейнберга. 
Оперативное лечение по В.И. Разумовскому 
(1899г.) . 
3.Тромбофлебит лицевых вен. Тромбоз 
кавернозного синуса. Причины возникновения флебита 
и тромбофлебита лицевых вен. Распространение 
инфекции через V. Аngularis. Nasi, v. Орhthalmiса superior, 
inferior в sinus саvernosus. Анастомоз р1ехus venosus 
рterygoideus через 14issure оrbitalis inferior. 
4.Гемодинамические, дыхательные, физико-
химические нарушения при сепсисе. 
5. Особенности клинического течения. Коагулограммы. 
Интенсивная   терапия. Механизм действия 
антикоагулянтов, правила назначения. 

7 семестр 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 

Раздел 5. 
Заболевания 
слюнных желез 

1.Синдром Шегрена, болезнь Микулича. 2.Методы 
обследования больных с заболеваниями слюнных 
желез. 
3.Клиническая анатомия, физиология, 
гистологическое строение слюнных желез. 
Классификация.  
4.Методы обследования слюнных желез: 
клинические, рентгенологические (сиалография) и 
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радиологические. Пантомосиалографические, 
радиосиалография, сиалосцинтиграфия. 
5.Реактивно-дистрофические заболевания слюнных 
желез. Болезнь Микулича (лимфоматоз желез). 
Синдром (болезнь) Шегрена. Ксеростомия, как 
симптом нарушения функции слюнных желез. 
1.Воспаление слюнных желез (сиалоаденит).  
2.Эпидемический и бактериальный паротит. Острый 
лимфогенный паротит и контактный сиалоаденит. 
Послеоперационный и постинфекционный паротит.  
3.Острое воспаление поднижнечелюстных и 
подъязычных слюнных желез. Лечение острого 
сиалоаденита (консервативное и хирургическое). 
4.Хроническое воспаление слюнных желез. 
Паренхиматозный, протоковый (сиалодохит) и 
интерстициальный сиалоаденит. Этиология, 
патогенез, клиника и диагностика. Методы лечения. 
1.Механизм образования камня по В.А. Басову 
(1851  г.), Rajt, Грейлью, 
Нейтенбург (1900г.),  Н.С. Воронов (1935г.) и т.д.  
2.Методика удаления камня из протока. Техника, 
инструменты, возможные осложнения.  
3.Экстирпация подчелюстной слюнной железы. 
Методика. Возможные осложнения. 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 

Раздел 6. 
Повреждения и 
заболевания 
височно-
нижнечелюстного 
сустава 

1.Методика обследования больных, 
функциональные пробы, рентгенологические 
методы, электромиография жевательных мышц.  
2.Клинические проявления острых и хронических 
артритов.  
3.Комплексное терапевтическое, ортопедическое, 
хирургическое и физиотерапевтическое лечение. 
1.Артрозы (деформирующий, склерозирующий). 
Медикаментозное, хирургическое и ортопедическое 
лечение.  
2.Синдром болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава.  
3.Анкилозы (фиброзный, костный). Методы 
хирургического лечения: по Йовчеву, Лимбергу. 

  
ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9; 
ПК-10 

Раздел 7. 
Травматические 
повреждения 
челюстно-лицевой 
области 
 

1.Методы обследования больных с травмой мягких 
тканей и костей лица. 
2.Общая характеристика травмы лица. 3.Основные 
организационные принципы оказания помощи 
пострадавшим при повреждениях мягких тканей и 
костей лица.  
4.Доврачебная, первая врачебная, 
квалифицированная и специализированная помощь. 
5.Особенности и методы обследования 
пострадавших челюстно-лицевой области и шеи 
мирного и военного времени. 6.Основные и 
дополнительные методы исследования. 
1.Тактика врача по отношению к вывихнутому зубу 
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и имеющему перелом в каком-то участке на 
протяжении.  
2.Методы лечения. Клиника и лечения переломов 
альвеолярного отростка. Основные виды фиксации, 
применяемые при лечении переломов альвеолярного 
отростка. 
3.Способы устранения вывиха нижней челюсти - 
метод Гиппократа, Блехмана, Попеску. 
1.Кровотечение при ранениях лица. Первая помощь. 
Временная остановка кровотечения. Перевязка 
кровоточащих сосудов в ране, обшивание, 
тампонада, перевязка сосудов на протяжении. 
Методика перевязки наружной сонной артерии.  
2.Вторичные кровотечения, их разновидности. 
Способы остановки вторичного кровотечения. Меры 
профилактики. Ведение больных, потенциально 
опасных возможностью вторичного кровотечения. 
3.Хирургическая обработка ран челюстно-лицевой 
области. Сроки вмешательства. Показания к 
наложению швов на раны лица. Пластиночные швы. 
Возможности применения первичной пластики. 
Первичная хирургическая обработка, ее виды в 
зависимости от сроков проведения.  
4.Вторичная хирургическая обработка. Способы 
снижения частоты необходимости ее проведения. 
1.Механизм смещения и характер смещения 
отломков.  
2.Состояние зубов, находящихся в линии перелома.  
3.Показания к сохранению и удалению их. 
4.Ранние возможные осложнения при переломах 
нижней челюсти. 
5. Оказание первой помощи при переломах нижней 
челюсти, виды временной иммобилизации.  
1.Клиническая картина и диагностика переломов 
верхней челюсти: по ЛЕ ФОР - I; ЛЕ ФОР - 2; ЛЕ 
ФОР -3. 
2.Способы временной иммобилизации верхней 
челюсти.  
3.Виды и методы лечебной иммобилизации 
отломков верхней челюсти. 
4.Возможные осложнения и профилактика 
инфекционно-воспалительных осложнений у 
больных с переломами верхней челюсти. 
1.Способы репозиции отломков и их мобилизация. 
Лечение при переломах верхней челюсти.  
2.Временная иммобилизация с применением 
повязок, стандартных шин и подбородочной пращи, 
шины - ложки с внеротовыми стержнями.  
3.Способ репозиции и закрепления отломков; 
назубные шины, шины с внеротовым креплением к 
гипсовой шапочке. Кранио - максиллярная 
фиксация. 
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1.Классификация оперативных методом переломов 
нижней челюсти.  
2.Варианты остеосинтеза с применением 
металлических спиц, накостных пластинок, 
минипластинок с шурупами, металлы с памятью 
формы. 
3.Внеротовая фиксация при переломах и дефектах 
нижней челюсти. Компрессионный и 
компрессионно-дистракционный остеосинтез. 
4.Заживление переломов костей лица. Оптимизация 
процесса репаративного остеогенеза.  
5.Осложнения, их предупреждение и лечение. 
1.Классификация оперативных методом переломов 
верхней челюсти (открытый, закрытый, очаговый, 
внеочаговый остеосинтез).  
2.Варианты остеосинтеза с применением 
металлических спиц (методика Макиенко), 
накостных пластинок, минипластинок с шурупами, 
металлы с памятью формы, по Адамсу.  
3.Остеосинтез стенок орбиты. 
1.Репозиция скуловой кости с помощью спиц 
Киршнера, накостными пластинами с шурупами, 
костным швом, методика Лимберга.  
2.Лечение переломов костей носа.  
3.Ранние и поздние осложнения при переломах 
скуловой кости и костей носа. 
1.Особенности клиники, диагностики, лечения.  
2.Виды сочетанных повреждений, их статистика.  
3.Особенности оказания медицинской помощи при 
сочетанных травмах лица. 4.Закрытые черепно-
мозговые травмы и повреждения других органов. 
1.Ранние и поздние осложнения. Ранние осложнения 
- асфиксия, острая дыхательная недостаточность, 
кровотечение, шок и коллапс. 
2.К поздним осложнениям относят вторичные 
кровотечения, бронхопульмональные расстройства, 
травматический остеомиелит, травматический 
гайморит, слюнные свищи, анкилоз, ложный сустав. 
3.Клиническая картина. Меры, направленные на 
предупреждение развития осложнений и их лечение. 
1.Медикаментозная терапия (антибактериальная, 
общеукрепляющая).  
2.Физические методы лечения. 
3.Гигиена полости рта. Питание больных с 
переломами челюстей.  
4.Реабилитация больных с травмами костей лица. 

8 семестр 
ПК-5; ПК-8; 
ПК-10 

Раздел 8. Военная 
челюстно-лицевая 
хирургия и 
травматология. 
Особенности 

1.Организация и задачи системы лечебно-
эвакуационного обеспечения войск. 2.Особенности 
организации этапно-эвакуационной системы 
лечения раненых с повреждениями лица и челюстей. 
3.Объем и характер медицинской помощи на этапах 
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оказания помощи 
пострадавшим при 
экстремальных 
ситуациях. 

эвакуации. 
1.Современная система этапного лечения.  
2.Основные медицинские мероприятия на этапах 
эвакуации.  
1.Первая медицинская помощь, объем мероприятий.  
2.Доврачебная помощь, объем мероприятий.  
3.Особенности эвакуации. Первая врачебная 
помощь, сроки оказания помощи и объем 
мероприятий: сокращенный и расширенный.  
4.Квалифицированная медицинская помощь в Мед. 
СБ или ОМО. 
1.Особенности челюстно-лицевых ранений.  
2.Раневая баллистика.  
3.Реакция организма на повреждение. Статистика и 
классификация огнестрельных ранений ЧЛО. 
Клиника.  
4.Методы обследования. 
1.Распределение ранений по виду ранящего оружия.  
2.Сквозные,слепые, касательные ранения. 
Характеристика и клиническая картина ранений 
челюстно-лицевой области по локализации (нос, 
подбородок, боковые отделы и т.д.). 
3.Четыре периода раневого процесса и лечебные 
мероприятия соответственно периодам. 
4.Огнестрельные ранения нижней челюсти.  
5.Огнестрельные ранения верхней челюсти. Переломы 
верхней челюсти в сочетании с переломами 
основания черепа. 6.Принципы первичной обработки 
костной раны челюстно-лицевой области. Виды 
транспортных повязок.  
7.Методика наложения поддерживающих или 
давящих повязок, показания к применению.  
8.Питание больного с огнестрельными переломами 
челюстей.  
9.Осложнения при челюстно-лицевых 
повреждениях: общие и местные. 
1.Сроки вмешательства. Последовательность 
обработки ран слизистой оболочки рта, костей, 
мягких тканей лица, функциональные и 
косметические требования.  
2.Первичная хирургическая обработка, ее виды в 
зависимости от сроков проведения.  
3.Вторичная хирургическая обработка. 4.Способы 
снижения частоты необходимости её. 
1.Особенности течения комбинированных ожогов 
(проникающей радиации и радиоактивного 
заражения).  
2.Ожоговый шок. Ожоговая болезнь. Первая 
помощь при ожогах. Ожоги напалмом.  
3.Электротравма, повреждение кислотами, 
щелочами, БОВ.  
4.Пересадка кожи при ожогах лица, показания к 
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применению.  
5.Осложнения при ожогах лица и их профилактика. 
1..Особенности течения ран в зависимости от стадии 
лучевой болезни.  
2.Синдром взаимного отягощения.  
3.Сроки и особенности хирургической обработки 
ран и особенности лечения переломов и дефектов 
челюстей при комбинированных повреждениях. 
1.Нагноение мягких тканей и костной раны.  
2.Огнестрельный остеомиелит челюстей.  
3.Травматический гайморит, диагностика и лечение 
раненых.  
4.Последствия ранений - деформации и дефекты 
лица, функциональные нарушения, их 
предупреждение и устранение. 
1.Принципы комплексного лечения при 
повреждениях лица (хирургическое, 
медикаментозное, ортопедическое, физическое, 
ЛФК).  
2.Реабилитация.  
3.Врачебно-трудовая и военная экспертиза. 
4.Уход за полостью рта у раненых в лицо. 
Особенности их питания.  
5.Нарушение функций жевания, глотания при 
травмах ЧЛО.  
6.Нарушение обмена веществ при травмах ЧЛО. 
Лечебное питание.  
7.Методы кормления больных.  
8.Специальные методы ухода за пострадавшими с 
травмами ЧЛО. 
1.Организация медицинской помощи пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях.  
2.Особенности диагностики и лечения 
пострадавших хирургического профиля на этапах 
медицинской эвакуации.  
3.Общая характеристика пострадавших 
терапевтического профиля и организация 
медицинской помощи таким пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях. 
1.Экспертиза больных с повреждениями нижней и 
верхней челюсти.  
2.Экспертиза при контрактурах и анкилозах.  
3.Экспертиза при ранениях языка и множественных 
повреждениях.  
4.Экспертиза при повреждениях лицевого нерва. 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 

Раздел 9. 
Заболевания и 
повреждения нервов 
челюстно-лицевой 
области 

1.Особенности лечения невралгических нарушений 
челюстно-лицевой области. 2.Показания к 
применению хирургического лечения. 
Диагностическая и лечебная блокада.  
3.Химическая невротомия инъекцией алкоголя, 
хирургические методы лечения, прогноз.  
4.Показания к применению физио- и 
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рефлексотерапии. 
1.Особенности лечения невралгических нарушений 
челюстно-лицевой области. 2.Показания к 
применению хирургического лечения. 
Диагностическая и лечебная блокада.  
3.Химическая невротомия инъекцией алкоголя, 
хирургические методы лечения, прогноз.  
4.Показания к применению физио- и 
рефлексотерапии. 
1.Первичная невропатия лицевого нерва возникает 
вследствие таких заболеваний, как ангина, грипп и др.  
2.Различают ишемические, инфекционные 
(отогенные), травматические параличи 
(прозопарезы).  
3.Прозопарезы неясной этиологии. 
1.Этиология.  
2.Патогенез.  
3.Клиническая картина. Диагностика. 
4.Консервативное и хирургическое лечение 
Прогрессирующая атрофия лица. Ауриколо-
темпоральный синдром 
1.Показания к оперативному лечению 
(декомпрессия, невролиз, сшивание нерва, 
фасциальная, мышечная, кожная пластика). 

9 семестр 
ОПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-
8; ПК-9 

Раздел 10.  
Опухоли лица, 
челюстей и органов 
полости рта. 
Доброкачественные 
опухоли и 
опухолеподобные 
заболевания 

1.Статистические сведения и эпидемиология 
новообразований лица и челюстей.  
2.Принцип классификации А.А. Колесова, Ю.И. 
Вернадского.  
3.Современные представления о биологической 
сущности опухолей - особенности проявления их на 
лице, в полости рта и челюстных костях.  
4.Теории возникновения опухолей (теория 
раздражения, эмбриональная теория Конгейма, 
инфекционно-вирусогенетическая). 
1.Классификация одонтогенных опухолей по И.И. 
Ермолаеву (эпителиальные, соединительно-тканные, 
смешанные). 2.Статистика. Адамантиномы. Мягкая 
одонтома, твердая одонтома (сложные, простые, 
кистозные, полные, неполные), одонтогенная 
фибромы.  
3.Теории происхождения и классификация кист 
челюстей.  
4.Радикулярные кисты, фолликулярные кисты. 
Техника операции цистотомии, цистэктомии.  
5.Особенности послеоперационного периода и 
восстановления костной ткани.  
1.Остеобластокластома (центральная и 
гигантоклеточный эпулис).  
2.Методы диагностики (пункция, рентгенологическая 
картина).  
3.Дифференциальная диагностика с саркомой, 
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адамантиномой.  
4.Хирургические методы лечения - экскохлеация, 
резекция. Показания, методика проведения. 
Возможные осложнения. 5.Остеомы. Остеоидные 
остеомы. Клиника. Лечение. 
1.Гемангиомы.  
2.Гемангиоэндотелиома.  
3.Фибромы.  
4.Нейрофибромы, миксомы, холестеатомы. 
Фиброзная дисплазия. Херувизм. 5.Паратериоидная 
(генерализованная) фиброзная остеодистрофия. 
Эозинофильная гранулема.  
1.Киста резцового канала. Киста боковой стенки 
носа.  
2.Ретенционные, травматические кисты. Ранула 
клиника.  
3.Кисты слюнных желез (подъязычной, околоушной, 
подчелюстной).  
4.Кисты (свищи) корня языка и срединные кисты шеи.  
5.Боковые (свищи) кисты шеи. Кисты (свищи) 
околоушной области. Дермоидная киста. 
1.Капиллярная или простая гемангиома, клиника, 
лечение. Гроздевидная и кавернозная гемангиома. 
Клиника, дифференциальная диагностика. 
Консервативные методы лечения гемангиомы 
(склерозирующая терапия).  
2.Хирургические методы лечения гемангиомы. 
Лимфангиомы. Клиника, лечение. 3.Нейрофибромы 
лица и полости рта. Локализация, клиника, 
диагностика, лечение.  
4.Нейрофиброматоз челюстно-лицевой области. 
Этиология, патогенез, клиника, лечение.  
5.Онкологическая настороженность, как система 
понятий, знаний и организации противоопухолевой 
службы. 

ОПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-
8 

Раздел 11. 
Злокачественные 
опухоли челюстно-
лицевой области 

1.Основные отличительные особенности 
доброкачественных и злокачественных опухолей. 
2. Классификация по клиническому течению, по 
тканевой принадлежности, по степени 
дифференцировки клеток, по распространенности 
(ТNМ). 
3.Этиология и патогенез опухолей.  
4.Теория раздражения, эмбриональная теория 
Конгейма, инфекционно-вирусо-генетическая 
теория.  
5.Химические, физические и биологические 
канцерогены. Механизм действия канцерогенов. 
6.Специализированная помощь в отделении 
опухолей головы и шеи. Диспансеризация больных с 
опухолями. Сроки наблюдения больных в 
зависимости от группы предрака - облигатный, 
факультативный. 
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7.Уровни диагностики: сверхранняя, ранняя, 
своевременная, поздняя. 
Дополнительные методы диагностики - 
рентгенография, ангиография, компьютерная 
томография, радионуклидное исследование, 
эхография, термография, иммунодиагностика.  
8. Морфологическое исследование. Биопсия 
инцизионная, эксцизионная, трепанобиопсия, 
пункционная. Правила выполнения биопсии. 
1.Облигатный и факультативный предрак.  
2.Основные методы диагностики предраков и 
злокачественных опухолей (стоматоскопия, 
цитология, гистология), их принцип, сравнительная 
характеристика. Методика стоматоскопии простой и 
расширенной. Пробы с красителями при 
стоматоскопии по Шиллеру, с толуидиновым 
голубым. Критерии оценки итогов стоматоскопии.  
3.Методики цитологического исследования 
(пункционная и аспирационная биопсия, соскоб 
пораженного участка, отпечаток, смыв). 
4.Клиническая картина и характер роста 
факультативных предраков, облигатных предраков 
(болезнь Боуэна и эритроплазия, бородавочный 
предрак красной каймы, ограниченный предраковый 
гиперкератоз красной каймы, абразивный хейлит 
Манганотти, кожный рог).  
5.Принципы хирургического и лучевого лечения.  
6.Профилактика возникновения предраковых 
заболеваний. Роль химио - и криотерапии в 
комплексном лечении предраков кожи лица и 
слизистой полости рта.  
7.Методика проведения и показания к применению. 
Дифференциальная диагностика предраковых 
заболеваний. 
1.Этиологические моменты в возникновении рака 
кожи лица.  
2.Удельный вес предраков.  
3.Значение раннего активного выявления и 
диспансеризация больных с 
онкостоматологическими заболеваниями, роль этих 
мероприятий в предупреждении запущенных форм 
рака кожи лица. 
1.Принципы лечения рака нижней губы. 2.Объем и 
характер хирургического лечения при раке нижней 
губы.  
3.Роль химио-, крио- и радиотерапии в комплексном 
лечении больных с раком нижней губы.  
4.Хирургические методы лечения рака нижней губы 
(клиновидное иссечение, прямоугольное иссечение, 
половинная резекция, субтотальная и тотальная 
резекция нижней губы с закрытием дефекта.) 
1.Клиника и лечение рака альвеолярного отростка, 
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твердого и мягкого неба. 2.Методы закрытия 
дефектов, возникающие после хирургического 
лечения. 
Хирургическое вмешательство на лимфатическом 
аппарате (операция Крайля, Ванаха).  
3.Показания, техника проведения. 
Послеоперационные осложнения при хирургических 
вмешательствах по поводу рака ОПР, их 
предупреждение и лечение. 
1.Рак языка (экзофитная и эндофитная формы). 
2.Особенности роста, клиническая картина, 
статистика. Пути и характер метастазирования.  
3.Принцип лечения рака языка. Объем и характер 
хирургического лечения. Роль химио-, крио - и 
радиотерапии в комплексном лечении. 
1.Гистогенез и статистика рака верхней челюсти. 
Этиологические моменты в возникновении сарком. 
2.Одонтогенные саркомы (амелобластическая 
фибросаркома, амелобластическая одонтосаркома). 
3.Особенности обследования больных с саркомами 
челюстно-лицевой области. 
4.Особенности роста, клиническая картина, 
статистика. Пути и характер метастазирования. 
Принцип лечения.  
5.Объем и характер хирургического лечения. Роль 
химио- крио- и радиотеорапии в комплексном 
лечении сарком ЧЛО. 
1.Гистогенез и статистика рака нижней челюсти. 
Этиологические моменты в возникновении сарком. 
2.Одонтогенные саркомы (амелобластическая 
фибросаркома, амелобластическая одонтосаркома). 
3.Особенности обследования больных с саркомами 
челюстно-лицевой области. 
4.Особенности роста, клиническая картина, 
статистика. Пути и характер метастазирования.  
5.Принцип лечения. Объем и характер 
хирургического лечения. Роль химио- крио- и 
радиотеорапии в комплексном лечении сарком ЧЛО. 
1.Пограничные или местно-деструирующие опухоли 
слюнных желез.  
2.Рак слюнных желез. Классификация. Диагностика, 
рентген-диагностика (контрастная сиалография, 
метод двойного контрастирования). 
3.Дифференциальная диагностика опухолей 
слюнных желез. 
1.Типы регионарных лимфаденэктомий. Операция 
Ванаха. Показания, границы операционного поля, 
объем удаляемых тканей. 
2.Верхняя шейная эксцизия. Показания, границы 
операционного поля, объем удаляемых тканей. 
3.Фасциально-футлярная эксцизия. Показания, 
границы операционного поля, объем удаляемых 
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тканей. 
4.Операция Крайля. Показания, границы 
операционного поля, объем удаляемых тканей. 
5.Общие правила выполнения регионарных 
лимфаденэктомий. Роль химио, крио- и 
радиотерапии в комплексном лечении 
злокачественных новообразований челюстно-
лицевой области. 

10 семестр 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-10 

Раздел 12. 
Восстановительная 
хирургия лица 

1.Роль отечественных ученых в развитии 
пластической хирургии - Филатов, Михельсон, 
Рауэр, Евдокимов, Хитров. 2.Этиология дефектов и 
деформаций. 3.Сроки оперативных вмешательств. 
4.Показания и противопоказания к 
восстановительным операциям на лице 
1.Значение планирования при многоэтапных 
операциях.  
2.Материал, используемый для пластических 
операций.  
3.Принципы восстановительной хирургии, основные 
требования при пластических операциях. 
1.Математическое обоснование прироста тканей при 
пластике треугольными лоскутами.  
2.Показания к пластике треугольными встречными 
лоскутами Лимберга.  
3.Положительные и отрицательные стороны качества 
данного вида операций. 
1.Место и роль лоскутов на ножке в пластической 
хирургии лица.  
2.Принципы хирургического формирования 
лоскутов на ножке, их основные параметры. 
Преимущества, недостатки, показания, 
противопоказания.  
3.Применение симметричных, несимметричных и 
сочетанных фигур.  
4.Пластика лоскутами тканей из отдаленных 
участков.  
5.Разработка и внедрение в практику стебельчатого 
лоскута. 
1.Возникновение Филатовского стебля как метода в 
восстановительной хирургии в историческом 
аспекте. Приоритет Филатова. 
2.Послеоперационный уход за сформированным 
стеблем. 
3.Способы миграции стебля к дефекту (шагающий 
стебель, перенос через верхнюю конечность, 
«острый стебель»). 4.Частные случаи применения 
стебельчатого лоскута (закрытие дефекта твердого и 
мягкого неба у взрослых, формирование 
отсутствующих отделов лица, тотальная 
ринопластика по Хитрову, отопластика). 
5.Осложнения, возникающие на различных этапах 
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формирования, тренировки и миграции стебля, их 
предупреждение и лечение. 
1.Виды пересаживаемых свободным способом 
тканей, биологические обоснования к пересадке.  
2.Основные закономерности приживления 
различных тканей при свободной пересадке. 
3.Показания к взятию сложных лоскутов на 
микрососудистом анастамозе. Техника проведения 
операции.  
4.Ранние и поздние осложнения. 
1.Виды дефектов и деформаций лица, причины их 
возникновения.  
2.Врожденные дефекты: аномалии развития, 
деформации, связанные с нарушением роста 
различных участков лица. 3.Дефекты и деформация в 
результате травм, огнестрельных ранений, ожогов, 
воспалительных заболеваний.  
4.Дефекты после удаления опухолей лица и органов 
полости рта. 
5.Анализ дефекта, оценка анатомических, 
функциональных и эстетических нарушений. 
Разработка плана лечения. 
1.Биологическое обоснование костной пластики.  
2.Виды трансплантатов. Возможности применения 
консервированной кости и методы консервации.  
3.Пересадка аллокости для устранения дефектов 
нижней челюсти. Подготовка к операции. Методы 
фиксации трансплантатов и фрагментов нижней 
челюсти при костнопластических операциях 
(проволочный шов, назубные шины, внеротовые 
аппараты). Послеоперационное ведение, реа-
билитация.  
4.Особенности костной пластики нижней челюсти 
при свежих огнестрельных ранениях и удалении 
опухолей (первичная костная пластика).  
5.Комбинированная костная пластика. 
1.Послеоперационное ведение, реабилитация, 
миогимнастика.  
2.Курс физиотерапевтических процедур. 3.Сроки и 
последовательность мероприятий в период 
реабилитации. 
1.Анализ деформации, уточненная диагностика с 
помощью телерентгенографии. 
2.Основные методы операций для исправления 
размеров и формы верхней челюсти (А.Т. Титова, 
В.М. Безрукова, В.П. Ипполитова-Семенченко). 
3.Особенности оперативной техники, 
иммобилизации и послеоперационного ведения, 
протезирования и реабилитации больных после 
вмешательства по поводу деформаций челюстей.  
4.Контурная пластика для исправления формы лица 
и челюстей. 
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1.Анализ деформации, уточненная диагностика с 
помощью телерентгенографии. Основные методы 
операций для исправления размеров и формы 
нижней челюсти (А.Э. Рауэр, А.А. Лимберг, В.Ф. 
Рудько, Dal Роnt). 
2.Особенности оперативной техники 
иммобилизации и послеоперационного ведения, 
протезирования и реабилитации больных после 
вмешательства по поводу деформаций челюстей.  
3.Контурная пластика для исправления формы лица 
и челюстей. 
1.Статистика и этиология анкилозов. 
Морфологические и функциональные показатели 
использования костно- мышечной системы 
челюстно-лицевой области и прилежащих органов 
при анкилозах. 
2.Принципы лечения фиброзных анкилозов. Методы 
лечения по Семенченко, Ёжкину, Попеску. 
3.Принципы лечения костных анкилозов. Техника 
хирургического лечения по Рауэру, Львову, 
Костечке, Попеску (вертикальная закрытая 
остеотомия заднего края ветви челюсти). 
4.Лечение анкилозов, сочетающихся с одно- и 
двусторонней микрогенией (Титова). Сущность 
метода компактостеотомии и скелетного вытяжения 
при лечении данной патологии. 
1.Методы лечения контрактур.  
2.Профилактика различных видов контрактур.  
3.Роль механо- и физиотерапии в предупреждении 
рецидивов контрактур.  
4.Механо- и физиотерапия как самостоятельна 
метод лечения некоторых видов контрактур. 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 

Раздел 13. 
Пародонтальная   
хирургия и 
дентальная 
имплантация 
 

1.Строение тканей пародонта.  
2.Биомеханика пародонта. Методы диагностики 
заболеваний пародонта.  
3.Классификация заболеваний пародонта. Гингивит. 
Пародонтит. Пародонтоз. Клиника. Диагностика. 
1.Кюретаж (простой и поддесневой). Показания, 
противопоказания. Техника использования. 
2.Гингивотомия. Показания, противопоказания. 
Техника операции. Гингивэктомия (простая, 
радикальная). Показания, противопоказания. 
Техника операции. 
1.Роль и значение хирургических методов в 
комплексном лечении пародонтита. 
2.Операция по Видману-Нейману (лоскутная 
операция) и её модификация. Показания, 
противопоказания. Техника операции. 
3.Остеопластика. Материал для заполнения костных 
карманов. Техника выполнения. Френулотомия, 
френулэктомия, вестибулопластика. Показания. 
Техника операции.  
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4.Сравнительная характеристика различных методов 
лечения. 
1.Зубная имплантация. Показания и 
противопоказания.  
2.Виды имплантатов. Хирургические аспекты 
зубной имплантации. Этапы лечения.  
3.Биосовместимость, биомеханика, виды 
остеоинтеграции. Профилактика осложнений. 
Имплантация при восстановительных операциях в 
челюстно-лицевой области.  
4.Применение аутотканей, биокерамики, 
композитных материалов при различных видах. 
1.Хирургическая подготовка полости рта к 
ортопедическому лечению (удалению экзостозов на 
верхней и нижней челюстях, в области валика 
твердого неба, уменьшение и удаление челюстно-
подъязычной линии, уменьшение подбородочного 
бугорка и подбородочного выступа, удаление 
нижнечелюстного валика, операция на мягких 
тканях полости рта, устранение рубцовых тяжей 
преддверия, операция создания высокой и широкой 
альвеолярной дуги, наращивание нижней челюсти).  
2.Техника операции.  
3.Осложнения. 
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