
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. Б.41 ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

МОДУЛЬ БД. Б.41.01 ДЕТСКАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Специальность
Направленность(специализация) 
Форма обучения 
Трудоемкость

31.05.03 Стоматология 
Стоматология 
очная 
5 з.е.

Махачкала



При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы следующие 
нормативные правовые документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301.
3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена щ  заседании кафедры профессиональных 
и стоматологических дисциплин «Со/» 0̂ -<i 2 0 г. Протокол № ./

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Зав. кафедрой профессиональных и 
стоматологических дисциплин д.м.н., доцент Расулов И.М.

Разработчик



 
 

  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель модуля – овладение обучающимися теорией и практикой применения методов 

диагностики, лечения и профилактики основных хирургических стоматологических 

заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области у детей. 

Задачи модуля: 

 обучение студентов методам диагностики хирургических заболеваний и травм 

челюстно-лицевой области у детей; 

 обучение дифференцированной диагностике хирургических заболеваний и травм 

челюстно-лицевой области у детей; 

 приобретение обучающимися практических умений по выбору методов лечения и 

профилактики хирургических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у детей в 

различных возрастных периодах; 

 обучение проведению профилактических осмотров и диспансеризации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Детская челюстно-лицевая хирургия» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Детская челюстно-лицевая хирургия» изучается в 7,8 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен проводить 
обследование 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Методы 
обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

Проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза при 

решении профессиональных 

задач 

Навыками 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-6 
Способен назначать, 

осуществлять 
контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозног

о и 

медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

Методы и 

принципы 

назначения и 

осуществления 

контроля 
эффективности и 

безопасности 

немедикаментозног

о и 

медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

Эффективность и 

безопасность 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

при решении 

профессиональных задач  

Знаниями и 

навыками 

назначения, 

осуществления 

контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозног

о и 

медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

ПК-2 Способность и 

готовностью к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

Принципы 

диспансеризации 

детей с 

заболеваниями и 

Оформлять медицинскую 

карту первичного 

хирургического больного, 

составить схему лечения и 

Навыками 

диагностики 

стоматологическо

й патологии при 



 
 

  

осмотров, 

диспансеризации и 
осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией 

повреждениями 

челюстно-лицевой 
области в условиях 

детской 

стоматологической 
поликлиники. 

диспансеризации 

конкретного больного с 

врожденной патологией с 

указанием специалистов, 
участвующих в медико-

социальной реабилитации 
таких больных, 

 определить показания к 

проведению амбулаторных 
операций при врожденной 

патологии слизистой 

оболочки рта 
(логопедические, 

ортодонтические) в 

зависимости от возраста 
ребенка. 

профилактических 

осмотрах и 

оказания 

стоматологическо
й помощи 
больным.  

 

ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 
целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 
заболевания 

Этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

лечение и 

профилактику 

наиболее часто 
встречающихся 

заболеваний; 

клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 
протекающих в 

типичной форме;  

 

Провести опрос больного, 
его родственников (собрать 

биологическую, 

медицинскую, 

психологическую и 
социальную информацию); 

провести физикальное 

обследование пациента 
детского возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, 

измерение артериального 
давления (АД), 

определение характеристик 

пульса, частоты дыхания), 

направить его на 
лабораторно 

инструментальное 

обследование, на 
консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать 

результаты обследования, 
поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объем 
дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза; 
собрать полный 

медицинский анамнез 

пациента, включая данные 

о состоянии полости рта и 
зубов; 

Интерпретацией 
результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х методов 
диагностики у 

пациентов  

детского возраста; 

техникой 

антропометрии, 
термометрии, 

транспортировки 

больных, 
кормления 

больных, 

измерения АД, 

подсчета частоты 
сердечных 

сокращений 

(ЧСС) и частоты 
дыхательных 

движений (ЧДЦ), 

измерения 
суточного 

диуреза, введения 

лекарств, сбора 

биологического 
материала для 

лабораторных 

исследований; 
методами общего 

клинического 
обследования; 

ПК-6 Способность                                                                                                                                                                                                                                                       

к определению у 

пациентов 

основных 
патологических 

состояний, 

симптомов, 

Этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

лечение и 

профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

Поставить 

предварительный диагноз; 
 наметить объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза; 
 выявлять жизнеопасные 

Владеть 

алгоритмом 
постановки 

пациенту 

предварительного 

диагноза с 
последующим 



 
 

  

синдромов 

стоматологических 
заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 
просмотра 

заболеваний; 

 клиническую 
картину 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме 

нарушения направлением его 

на 

дополнительное 

обследование и к 
врачам-

специалистам 



 
 

  

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 РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 сем. 8 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
86,3 56 30,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 78 52 26 

Лекции 14 6 8 

Клинические практические занятия 

(КПЗ) 
64 46 18 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  84,7 52 32,7 

Контроль 9 - 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 108 72 

5 3 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

1. Анатомо-

физиологические 

особенности 

детского организма 

Особенности строения некоторых органов и 

систем растущего организма: нервная система, 

сердечнососудистая, система дыхания, 

пищеварительная, мочевыводящая. Особенности 

терморегуляции. Строение временных и 

постоянных зубов, челюстных костей в возрастном 

аспекте. Особенности лимфатической системы 

челюстно-лицевой области у детей. 

ПК-5 

2. Обезболивание и 

реанимация в 

детской 

хирургической 

стоматологии. 

Показания и противопоказания к общему и 

местному обезболиванию при проведении 

хирургических вмешательств в условиях детской 

стоматологической хирургической поликлиники. 

Значение премедикации. Виды местного 

обезболивания, особенности его проведения у 

детей. Неотложные состояния в условиях 

стоматологической поликлиники. 

 

ОПК-5,6 

ПК-5 

ПК-6 

3. Удаление зубов у 

детей. 

Операция удаления зуба. Показания в детском 

возрасте к удалению временных и постоянных 

зубов. Особенности проведения операции 

удаления временного зуба. Осложнения во время и 

после операции, их предупреждение и лечение. 

Сверхкомплектные и ретенированные зубы. 

Затруднённое прорезывание зубов 18, 28, 38,48. 

ОПК-5,6 

ПК-5 

ПК-6 

4. Клиника и лечение Особенности динамики развития одонтогенных ОПК-5,6 



 
 

  

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области у детей. 

воспалительных процессов в детском возрасте. 

Воспалительные процессы мягких тканей лица у 

детей. Лимфаденит. Абсцесс, флегмона. 

Периостит челюстных костей. Клиника острого и 

хронического периостита челюстных костей у 

детей различного возраста. 

Острый одонтогенный остеомиелит челюстных 

костей у детей. Гематогенный остеомиелит 

новорожденных и детей раннего возраста. 

Хронический остеомиелит челюстных костей у 

детей. Клинико-рентгенологические формы 

заболевания. Реабилитация детей, перенесших 

хронический остеомиелит челюстных и лицевых 

костей. 

Одонтогенные воспалительные кисты у детей. 

Возможные осложнения. 

 

ПК-5,  

ПК-6 

5. Заболевания 

слюнных желез у 

детей 

воспалительного 

генеза 

Классификация заболеваний слюнных желез у 

детей. Острый паротит новорожденного, острый 

эпидемический паротит, хронический 

паренхиматозный паротит у детей, 

слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез 

заболеваний. Клиника, диагностика, лечение, 

исходы. 

ОПК-5,6 

ПК-5 

ПК-6 

6. Заболевания 

височно-

нижнечелюстного 

сустава у детей 

Первично-костные повреждения и заболевания 

височно-нижнечелюстного сустава. Остеоартрит, 

остеоартроз, костный анкилоз. Этиология, 

патогенез этих заболеваний. Вторичный 

деформирующий остеоартроз. Причины развития. 

Клиника, диагностика. Комплексное лечение. 

Современные методы хирургического лечения, 

возрастные показания. Цели и задачи 

ортодонтического лечения, профилактика 

остеоартроза и анкилоза. 

Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава в детском и юношеском 

возрасте. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. Специальные дополнительные методы 

обследования (электромиография, аксиография, 

томография ВНЧС). Диагностика, лечение, 

профилактика. 

ОПК-5,6 

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-2 

7. Травма мягких 

тканей лица, 

органов, слизистой 

оболочки рта, зубов, 

челюстей 

Родовая травма и её последствия. Лечение вывихов 

и переломов зубов у детей. Методы 

иммобилизации. Травма костей лица у детей. 

Ушибы и переломы костей лица у детей. 

Переломы по типу “зеленой ветки”, 

поднадкостничные переломы. Методы фиксации 

костных отломков в детском возрасте. Сроки 

заживления переломов. Осложнения, 

развивающиеся у детей после различного вида 

травм челюстных и лицевых костей. Их 

предупреждение. 

ПК-5,  

ПК-6 

ПК-2 



 
 

  

Этиология повреждений мягких тканей рта и лица 

у детей. Ожоги и отморожения. Клиника, лечение, 

исходы. Общие показания к пластическим 

операциям в детском возрасте. Диспансерное 

наблюдение и реабилитация детей, перенесших 

травму челюстно-лицевой области. 

8. Опухоли и 

опухолеподобные 

процессы мягких 

тканей лица, органов 

и слизистой 

оболочки рта 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

мягких тканей и органов полости рта и лица 

(гемангиомы, лимфангиомы, фибромы, 

папилломы, нейрофиброматоз и др.). 

Классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

Особенности клинического течения опухолей и 

опухолеподобных образований у детей. Тактика 

хирургического лечения новообразований у детей. 

Консервативные методы лечения. 

Опухоли и опухолеподобные процессы слюнных 

желез у детей. 

ПК-5, ПК-6 

9. Опухоли и 

опухолеподобные 

процессы костей 

лица у детей. 

Опухоли костей лица – доброкачественные и 

злокачественные. 

Одонтогенные образования – кисты, одонтогенные 

опухоли челюстей. Этиология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

Особенности лечения. 

Особенности распознавания и тактика 

хирургического лечения новообразований у детей. 

Показания и противопоказания к применению 

лучевой терапии в зависимости от возраста 

ребенка и вида опухоли.  

Принципы онкологической настороженности. 

Комплексная реабилитация детей с костными 

новообразованиями. 

ПК-5, ПК-6 

10. Врожденные и 

наследственные 

заболевания лица и 

шеи, челюстных и 

лицевых костей, 

слизистой оболочки 

рта 

Эмбриональное развитие лица и челюстей. 

Возможные причины нарушения эмбрионального 

развития лица и челюстей. Врожденные пороки 

развития, их виды. 

Врожденные расщелины лица; понятие о причинах 

и механизме их образования. Медико-генетическое 

консультирование больных и их родственников 

как метод профилактики врожденных пороков 

развития. Частота и виды врожденных расщелин. 

Поперечная расщелина лица, косая расщелина. 

Врожденные синдромы с вовлечением челюстно-

лицевой области. 

Врожденные кисты и свищи челюстно-лицевой 

области и шеи. Дермоидные и эпидермоидные 

кисты. 

Врожденные расщелины верхней губы и неба. 

Статистика, классификация. Анатомические и 

функциональные нарушения. Влияние 

врожденных расщелин губы и неба на общее 

ПК-5,  

ПК-6 

ПК-2 



 
 

  

развитие организма ребенка. Вторичные 

деформации челюстей при расщелинах неба. 

Сроки и задачи операций при врожденных 

расщелинах верхней губы и неба. Возрастные 

показания к хирургическому лечению. 

Диспансеризация детей с врожденными 

расщелинами верхней губы и неба. Организация. 

Учреждения, выполняющие роль лечебно-

профилактических центров. Специалисты, 

осуществляющие диспансерное наблюдение, 

лечение, реабилитацию больных (детские 

стоматологи – ортодонт, хирург, терапевт, логопед, 

педиатр, отоларинголог, психоневролог, 

психотерапевта, методист по лечебной 

физкультуре, медицинский генетик). 

Врожденная патология слизистой оболочки рта: 

низкое прикрепление уздечки верхней губы, 

высокое прикрепление уздечки нижней губы, 

короткая уздечка языка, дополнительные тяжи 

слизистой рта, мелкий нижний свод преддверия 

рта. Клиника. Показания к хирургическому 

лечению. Методики операций. Особенности 

послеоперационного периода. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

1. Анатомо-физиологические особенности детского 

организма 
2 - - 2 

2. Обезболивание и реанимация в детской 

хирургической стоматологии. 
- - 3 4 

3. Удаление зубов у детей. - - 3 4 

4. Клиника и лечение воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области у детей. 
- - 16 18 

5. Заболевания слюнных желез у детей 

воспалительного генеза 
- - 4 4 

6. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у 

детей 
2 - 6 8 

7. Травма мягких тканей лица, органов, слизистой 

оболочки рта, зубов, челюстей 
2 - 6 8 

8. Опухоли и опухолеподобные процессы мягких 

тканей лица, органов и слизистой оболочки рта 
2 - 8 10 

9. Опухоли и опухолеподобные процессы костей лица 

у детей. 
2 - 8 12 

10. Врожденные и наследственные заболевания лица 

и шеи, челюстных и лицевых костей, слизистой 

оболочки рта 

4 - 10 14,7 

Итого (часов) 14 - 64 84,7 

Форма контроля Экзамен 



 
 

  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Хирургическая стоматология: Учебник: CD диск /Под ред. В.В. Афанасьева. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2011. - 880 с.: ил.; 

2. Хирургическая стоматология: учебник / [Афанасьева В.В. и др.]; под общ. ред. В.В. 

Афанасьева. -2-е изд., испр.идоп. -М.: Гэотар-Медиа, 2015. -792 с.  

3. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям / под ред. 

О.З. Топольницкого, П. Гургенадзе. - М.: Гэотар-Медиа, 2015. -168 с.  

4. Афанасьев В.В., Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с. - ISBN 978-5-9704-3137-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html- ЭБС «Консультант студента»  

5. Топольницкий О.З., Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3353-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html ЭБС «Консультант студента». 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Топольницкий О.З., Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия [Электронный 

ресурс]: учебник / О.З. Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3553-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.htmlЭБС «Консультант студента». 

2.  Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] / Базикян Э.А., Волчкова 

Л.В., Лукина Г.И., Карпова В.М., Головин К.И., Мамедов С.С., Шестакова С.С., Гончаров 

И.Ю., Журули Г.Н., Базикян О.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html- ЭБС «Консультант студента».  

3. Базикян Э.А., Операция удаления зуба [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. А. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html


 
 

  

Базикян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-3558-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435588.html ЭБС «Консультант студента». 

4. Детская челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и 

тестов [Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433522.html ЭБС «Консультант студента».  

5. Топольницкий О.З., Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 

Сборник иллюстрированных клинических задач и тестов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Под ред. О.З. Топольницкого, С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-1994-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419946.htmlЭБС «Консультант студента».  

6. Топольницкий О.З., Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Топольницкий О.З., Васильев А.Ю. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 264 с. - ISBN 978-5-9704-1826-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html ЭБС «Консультант студента».  

7. "Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных 

желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина - М.: Литтерра, 2011. - (Серия 

"Библиотека стоматолога")." -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.htmlЭБС «Консультант студента». 

8. Операция удаления зуба: учебное пособие / Э.А.Базикян и др.- М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -

144с. 

9. Местное обезболивание в стоматологии: учеб. пособие для студентов вузов / [Базикян Э. 

А. и др.]; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012; 2016 - 144 с. 

10. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Сборник 

иллюстрированных клинических задач и тестов: учебное пособие / Под ред. О.З. 

Топольницкого, С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич.-Гэотар, 2011. -192 с. 

11. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: 

Учебное пособие. Топольницкий О.З., Васильев А.Ю.-М: Гэотар-Медиа, 2011. -264 с. 

12. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания 

слюнных желез: учебное пособие / Под ред. А.М. Панина. 2011. - 208 с.: ил. (Серия 

"Библиотека стоматолога"). 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435588.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433522.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419946.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html


 
 

  

1. Электронная библиотечная система «Книга Фонд» www.knigafund.ru 

2. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

3. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

4.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

5. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 

практик  
в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений 
для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 

 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия  

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

Учебная мебель и средства 

обучения: 

Столы и стулья; 

Установки 

стоматологические 

«GNATUS EQUIPAMENTOS 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu..ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  
 

Ауд 101 пл. 

42.кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

MEDICO-

ODONTOLOGICOS» – 3 шт. 

Мойка с тумбой – 2 шт. 

Мебель для хранения 

материалов с мойкой – 4 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный, 

деревянный – 1 шт. 

Стерилизатор, паровой – 1 

шт. 

Бактерицидный облучатель, 
устройство открытого типа, 

которое предназначено для 

кварцевания 

(обеззараживания) воздуха и 

поверхностей в помещении 

прямыми 

ультрафиолетовыми лучами 

бактерицидного эффекта 

(253,7 нм). – 1шт. 

Стулья деревянные с 

металлическим каркасом – 6 
шт. 

Стулья винтовые - 3 шт. 

Тумбочки для материалов, 

деревянные – 3 шт. 

 Обучающие плакаты – 12 

шт. 

 Телевизор «Sony» – 1 шт.     

 Компьютер «Lenovo» -1 шт. 

Средства индивидуальной 

защиты (очки 

стоматологические) – 3 шт. 

Визиограф, современный 
аналог дентального 

рентгеновского аппарата, с 

помощью которого можно 

моментально проецировать 

рентгеновское изображение 

зубов на экран монитора в 

реальном времени – 1 шт. 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 
10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  
(ауд.301) 

Учебная мебель: 

Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-
00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 
10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 



 
 

  

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 
обучающихся  

(ауд.106)  

 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  

Столы деревянные на 
металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 

Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 

Вибростолик – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 
Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 
организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 



 
 

  

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  

1. Показания и противопоказания к выбору методов общего и местного обезболивания в 

условиях поликлиники. Значение премедикации. Виды местного обезболивания, 

особенности его проведения у детей. Неотложные состояния в условиях стоматологической 

поликлиники. Операция удаления зуба. Показания в детском возрасте к удалению временных 

и постоянных зубов. Особенности проведения операции удаления временного зуба. 

Осложнения во время и после операции, их предупреждение и лечение. Сверхкомплектные и 

ретенированные зубы. Затруднённое прорезывание зубов 18, 28, 38,48. 

2. Особенности динамики развития одонтогенных воспалительных процессов в детском 

возрасте. Воспалительные процессы мягких тканей лица у детей. Лимфаденит. Абсцесс, 

флегмона.  

3. Периостит челюстных костей. Этиология, патогенез. Клиника острого и хронического 

периостита челюстных костей у детей различного возраста. Лечение, показания к 

госпитализации. 

4. Острый одонтогенный остеомиелит челюстных костей у детей. Гематогенный 

остеомиелит новорожденных и детей раннего возраста. Хронический остеомиелит 

челюстных костей у детей. Клинико-рентгенологические формы заболевания. Реабилитация 

детей, перенесших хронический остеомиелит челюстных и лицевых костей. 

5. Одонтогенные воспалительные кисты у детей. Возможные осложнения 



 
 

  

6. Воспалительные заболевания слюнных желез. Острый паротит новорожденного. 

Острый эпидемический паротит. Хронический паренхиматозный паротит. Слюннокаменная 

болезнь у детей. 

7. Детский травматизм. Травма мягких тканей лица и органов рта у детей. Особенности 

первичной хирургической обработки ран лица. Показания к госпитализации ребенка. 

8. Острая травма зуба. Особенности врачебной тактики при лечении детей с острой 

травмой зуба. Травма челюстных костей у детей. Особенности реабилитации детей, 

перенесших травму ЧЛО. 

9. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей. Их классификация. 

Первично-костные повреждения и заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Остеоартрит, остеоартроз, костный анкилоз, неоартроз. 

10. Функционально-дистензионные заболевания височно-нижнечелюстного сустава у 

детей и подростков. 

11. Врождённые пороки развития лица. Врождённые расщелины верхней губы и нёба. 

Анатомические и функциональные нарушения. Классификация. Принципы и сроки 

хирургического лечения в зависимости от вида расщелин. 

12. Показания и противопоказания к выбору методов общего и местного обезболивания в 

условиях поликлиники. Значение премедикации. Виды местного обезболивания, 

особенности его проведения у детей. Неотложные состояния в условиях стоматологической 

поликлиники. Операция удаления зуба. Показания в детском возрасте к удалению временных 

и постоянных зубов. Особенности проведения операции удаления временного зуба. 

Осложнения во время и после операции, их предупреждение и лечение. Сверхкомплектные и 

ретенированные зубы. Затруднённое прорезывание зубов 18, 28, 38,48. 

13. Особенности динамики развития одонтогенных воспалительных процессов в детском 

возрасте. Воспалительные процессы мягких тканей лица у детей. Лимфаденит. Абсцесс, 

флегмона.  

14. Периостит челюстных костей. Этиология, патогенез. Клиника острого и хронического 

периостита челюстных костей у детей различного возраста. Лечение, показания к 

госпитализации. 

15. Острый одонтогенный остеомиелит челюстных костей у детей. Гематогенный 

остеомиелит новорожденных и детей раннего возраста. Хронический остеомиелит 

челюстных костей у детей. Клинико-рентгенологические формы заболевания. Реабилитация 

детей, перенесших хронический остеомиелит челюстных и лицевых костей. 

16. Одонтогенные воспалительные кисты у детей. Возможные осложнения 

17. Воспалительные заболевания слюнных желез. Острый паротит новорожденного. 

Острый эпидемический паротит. Хронический паренхиматозный паротит. Слюннокаменная 

болезнь у детей. 

18. Детский травматизм. Травма мягких тканей лица и органов рта у детей. Особенности 

первичной хирургической обработки ран лица. Показания к госпитализации ребенка. 

19. Острая травма зуба. Особенности врачебной тактики при лечении детей с острой 

травмой зуба. Травма челюстных костей у детей. Особенности реабилитации детей, 

перенесших травму ЧЛО. 

20. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей. Их классификация. 

Первично-костные повреждения и заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Остеоартрит, остеоартроз, костный анкилоз, неоартроз. 

21. Функционально-дистензионные заболевания височно-нижнечелюстного сустава у 

детей и подростков. 

22. Врождённые пороки развития лица. Врождённые расщелины верхней губы и нёба. 

Анатомические и функциональные нарушения. Классификация. Принципы и сроки 

хирургического лечения в зависимости от вида расщелин. 
 



 
 

  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Особенности выбора метода и средства для местного обезболивания у детей при 

выполнении амбулаторных вмешательств в полости рта. Виды вмешательств. Осложнения.  

2. Показания к применению общего обезболивания у детей при оказании медицинской 

помощи в условиях амбулаторного приёма. Противопоказания. Подготовка пациента к 

наркозу.  

3. Острый одонтогенный остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. Современная антибактериальная терапия.  

4. Хронический одонтогенный остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клинико-

рентгенологические формы. Особенности лечения. Профилактика. Реабилитация.  

5. Перелом переднего отдела альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти. 

Клиническая картина. Диагностика, лечение, прогноз.  

6. Перелом нижней челюсти у детей. Виды, локализация, клинические проявления. Первая 

медицинская помощь. Лечение. Особенности шинирования.  

7. Сочетанная черепно-челюстно-лицевая травма. Особенности течения челюстно-лицевых 

травм у детей. Оказание помощи на догоспитальном этапе и в специализированных 

учреждениях.  



 
 

  

8. Вторичный деформирующий остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава. Причины. 

Клиника. Методы обследования. Планирование комплексного лечения и реабилитации детей 

с данной патологией.  

9. Применение компрессионно-дистракционного остеогенеза у детей.  

10. Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.  

11. Врождённые расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого 

нёба. Этапы комплексной реабилитации детей в условиях центров диспансеризации.  

12. Современные методы диагностики мягкотканых новообразований (гемангиомы, 

лимфангиомы) в челюстно-лицевой области у детей.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 



 
 

  

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

2. Показания и противопоказания к удалению временных и постоянных зубов у детей и 

подростков. 

3. Этиология одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области у 

детей. 

4. Классификация лимфаденитов по этиологии и течению.  

5. Онкологическая настороженность детского стоматолога 

6. Показания к госпитализации больных с воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области. 

7. Классификация кист челюстей. 

8. Патогенез одонтогенных кист воспалительного и невоспалительного происхождения. 

9. Клиническая картина радикулярной и фолликулярной кист челюсти 

10. Дифференциальная диагностика кист 

11. Классификация заболеваний слюнных желез у детей 

12. Острый паротит новорожденного. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

13. Острый эпидемический паротит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

14. Острый неспецифический сиаладенит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

15. Хронический паренхиматозный паротит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

16. Хронический интерстициальный сиаладенит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

17. Слюннокаменная болезнь. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

18. Родовая травма челюстно-лицевой области. 

19. Классификация травм постоянных зубов у детей. 

20. Клиническая характеристика ушиба, подвывиха и вывиха зуба. Лечение 

21. Сверхкомплектные зубы. Клиническая картина, показания к хирургическому лечению 

22. Ретенированные   зубы.  Клиническая картина, показания к хирургическому лечению 

23. Местные и общие факторы, приводящие к задержке прорезывания зубов 

24. Эмбриональное развитие лица и челюстей. Возможные причины нарушения 

эмбрионального развития лица и челюстей. Эндогенные и экзогенные факторы риска 

25. Анатомические и функциональные нарушения при врожденных пороках развития лица, 

расщелины верхней губы и неба. 

26. Классификация врожденных пороков развития лица, расщелины верхней губы и неба 

27. Клиническая картина, диагностика и лечение дермоидных кист 

28. Короткая уздечка языка. Клиника, хирургическое лечение 

29. Короткая уздечка верхней губы. Клиника, хирургическое лечение 

30. Мелкое преддверие рта. Клиника, хирургическое лечение 

31. Обморок. Клиническая картина, диагностика, оказание первой помощи. 

32. Коллапс. Клиническая картина, диагностика, оказание первой помощи. 

33. Крапивница. Клиническая картина, диагностика, оказание первой помощи. 

34. Отек Квинке. Клиническая картина, диагностика, оказание первой помощи. 

35. Анафилактический шок. Клиническая картина, диагностика, оказание первой помощи. 

36. Токсический шок. Клиническая картина, диагностика, оказание первой помощи. 

37. Терминальные состояния 

38. Классификация, этиология, патогенез заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 

39. Клиника рентгенологического обследования больных 

40. Первично-костные повреждения и заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

41. Остеоартрит, остеоартроз, костный анкилоз, неоартроз. 



 
 

  

42. Вторичный деформирующий остеоартроз. Причины развития. Клиника, диагностика. 

Комплексное лечение. 

43. Этиология и патогенез функциональных заболеваний ВНЧС у подростков. Юношеская 

дисфункция ВНЧС. Клиника, диагностика и лечение.  

44. Воспалительно-дегенеративные заболевания ВНЧС.  Клиника, диагностика и лечение.  

45. Вывихи ВНЧС у детей и подростков. Классификация, клиника, диагностика и лечение. 

46. Особенности распознавания и тактика хирургического лечения новообразований у детей.  

47. Клиническая картина, диагностика и лечение сосудистых образований - гемангиома, 

лимфангиома. 

48. Клиническая картина, диагностика и лечение фибромы, папилломы. 

49. Клиническая картина, диагностика и лечение одонтогенных и неодонтогенных кист 

челюстей. 

50. Клиническая картина, диагностика и лечение одонтогенных опухолей челюстей. 

51. Клиническая картина, диагностика и лечение злокачественных опухолей мягких тканей, 

органов полости рта и челюстных костей. 

52. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение острого серозного лимфаденита. 

53. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение острого гнойного лимфаденита. 

54. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение хронического лимфаденита. 

55. Клиника, диагностика и лечение аденофлегмона челюстно-лицевой области. 

56. Клиника, диагностика и лечение абсцессов челюстно-лицевой области. 

57. Клиника, диагностика и лечение флегмон челюстно-лицевой области. 

58. Этиология, патогенез, клиническая картина острого серозного периостита. Диагностика, 

лечение. 

59. Клиническая картина острого гнойного периостита. Диагностика, лечение. 

60. Клиническая картина хронического периостита. Диагностика, лечение. 

61. Этиология, патогенез, клиническая картина острого одонтогенного остеомиелита. 

Диагностика, лечение. 

62. Этиология, патогенез, клиническая картина острого гематогенного остеомиелита. 

Диагностика, схема обследования больного, лечение. 

63. Клиническая картина хронического остеомиелита у детей. Диагностика, лечение. 

64. Клиническая картина травматического остеомиелита. Формы заболевания. Лечение. 

65. Виды местного обезболивания, особенности его проведения у детей. 

66. Показания и противопоказания к общему и местному обезболиванию при проведении 

амбулаторных хирургических стоматологических вмешательств у детей. 

67. Определение понятия премедикация. Цель и задачи премедикации.  

68. Схемы премедикации перед стоматологическим вмешательством у детей разных 

возрастных групп (3-6 лет; 6-15 лет). 

69. Осложнения местного характера при проведении местной анестезии. 

70. Особенности операции удаления молочных и постоянных зубов у детей при острых 

воспалительных процессах. 

71. Удаление зубов по ортодонтическим показаниям.  

72. Осложнения во время и после операции удаления зубов у детей. 

73. Предупреждение и лечение осложнений при удалении зубов. 

74. Операция цистотомия и цистэктомия: техника выполнения, показания. 

75. Ведение послеоперационного периода у больных, прооперированных по поводу кисты. 

76. Перелом зуба. Лечение. 

77. Этапы реплантации зуба. 

78. Ушибы и переломы костей лица у детей.  

79. Переломы по типу «зеленой ветки», поднадкостничные переломы. 

80. Методы фиксации костных отломков челюстных костей в детском возрасте. 

81. Сроки заживления переломов. 



 
 

  

82. Осложнения, развивающиеся у детей после различного вида травм челюстных и лицевых 

костей. 

83. Тактика врача-стоматолога при наличии сверхкомплектных и ретенированных зубов у 

детей. 

84. Принципы комплексного лечении. 

85. Операция при деформациях губы и носа после хейлопластики. 

86. Показания к хирургическому лечению вторичных деформаций челюстей у больных с 

расщелинами неба. 

87. Обезболивание при операциях. 

88. Показания и противопоказания к применению лучевой терапии в зависимости от 

возраста ребенка и вида опухоли 

89. Медико-генетическое консультирование больных и их родственников как метод 

профилактики врожденных пороков развития. 

90. Диспансеризация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба. 

91. Специалисты, осуществляющие диспансерное наблюдение, лечение, реабилитацию 

больных челюстно-лицевой области и шеи. 

92. Ведение больного после операции. 

 

Шкала оценки для экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетв

орительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 



 
 

  

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовле

творитель

но 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1.  

Ребёнок В., 6 лет.   

Со слов мамы ребёнок родился в срок. Вес при рождении 3300 г. На фотографии 

представлен верхний отдел собственно полости рта. 

 
Вопросы и задания: 

Опишите st. localis (см. рис.). 

Поставьте диагноз. 

Укажите возможные причины данной патологии и время их воздействия.  

Перечислите функциональные нарушения при этой патологии. 

Составьте план комплексного лечения и реабилитации ребёнка. 

Ответы 

1. Имеет место щелевидный дефект мягкого и частично твёрдого нёба, хронические 

гипертрофические разрастания слизистой оболочки носоглотки грибовидной формы. 

Ширина расщелины по линии А 1,8 – 2 см, фрагменты мягкого нёба укорочены. 

2. Врождённая неполная расщелина твёрдого и мягкого нёба. 

3. Данный врождённый порок развития челюстно-лицевой области сформировался в период 

с 7 по 12 неделю беременности (первый триместр). Причиной формирования врождённой 

патологии могут быть либо наследственные факторы, либо неблагоприятное воздействие 

факторов внешней среды (тератогенных). 

4. Нарушены функции сосания, глотания, внешнего дыхания, речи. 

5. Уранопластика в 4 - 6 лет, с 3х-летнего возраста занятия с логопедом и ортодонтическое 

лечение в до - и послеоперационном периоде. 

 

Задача 2.  

Юноша Д., 16 лет. 



 
 

  

Жалобы на боль в области нижней челюсти с двух сторон, кровотечение из полости 

рта, невозможность плотного смыкания зубных рядов. 

Из анамнеза: около получаса назад в драке получил удар кулаком в область нижней 

челюсти справа. 

Сознания не терял. 

 
Вопросы и задания: 

1. Опишите рентгенограмму 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Укажите, какие дополнительные диагностические мероприятия необходимы для 

уточнения диагноза. Укажите возможные результаты дополнительного обследования. 

4. Поставьте заключительный диагноз. 

5. Составьте несколько вариантов лечения. 

Ответы 

- На ортопантомограмме определяются две линии перелома тела нижней челюсти, 

проходящие на уровне зачатков зубов 38 и 48. 

- Диагноз: Двухсторонний перелом тела нижней челюсти в области зачатков зубов 38, 

48. Сотрясение головного мозга? 

- Осмотр лица с целью выявления асимметрии нижнего отдела лица, внешних 

повреждений кожи лица, гематомы в области удара. При пальпации выявить 

ступеньки по краю тела челюсти. Проверить симптомы сдавления: в области углов 

вертикально вверх, к средней линии, и в области подбородка при полуоткрытом рте. 

Определить наличие ограничения открывания рта. Определить возможность 

осуществлять вертикальные и боковые движения нижней челюсти, пальпаторно 

определить движения суставных головок с целью выявления повреждения 

мыщелковых отростков. Провести осмотр слизистой оболочки полости рта, 

исключить ушибы и рваные раны в области слизистой оболочки полости рта. 

Определить соотношение зубов, плотность смыкания зубов. Осмотреть органы 

полости рта (язык), дно полости рта. Для исключения переломов в области 

мыщелковых отростков и ветвей нижней челюсти необходимо провести 

дополнительное рентгенологическое исследование - рентгенограммы костей лицевого 

черепа в прямой и обеих боковых проекциях, томограммы ВНЧС. Осмотр 

невропатолога. 

- Двухсторонний открытый перелом тела нижней челюсти в области зачатков зубов 38, 

48. 

- Лечение можно проводить двумя вариантами. Если соотношение зубов не нарушено, 

то есть перелом без смещения, под обезболиванием накладывается шина Тигерштедта 

на верхнюю и нижнюю челюсти и проводится межчелюстная иммобилизация на 30 

дней. При смещении фрагментов репозицию целесообразно проводить хирургическим 

методом. В стационаре под наркозом внутриротовым доступом (с предварительно 

наложенными шинами на верхнюю и нижнюю челюсти) проводят репозицию 

фрагментов по линии перелома. Сопоставленные фрагменты под визуальным 

контролем фиксируют при помощи титановых мини-пластин и саморезов. Рана 

ушивается. На 2-е сутки проводится иммобилизация челюстей. 

 



 
 

  

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма 

проведения 

текущего 

контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не верно.  
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