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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель модуля – овладение обучающихся 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 «Заболевания головы и шеи» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Заболевания головы и шеи» изучается в 9 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компе

тенци

и 

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 
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 

Основные клинические 

проявления 

воспалительных 

заболеваний и травм 

челюстно-лицевой 

области, болезней 

слюнных желез, 

особенности их 

диагностики и 

наблюдения; современные 
методы клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных 

хирургического профиля; -

методы диагностики, 

лечения и профилактики 

воспалительных 

Применять основные и 

дополнительные 

методы обследования 

для установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

интерпретировать 

результаты 

обследования, 
поставить пациенту 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза;   

сформулировать 

клинический диагноз;  

Навыками 

постановки 

предварительного 
диагноза на 

основании 

результатов 
лабораторного и 

инструментального 

обследования 
пациентов; 

методами 

диагностики и 

лечения 
воспалительных 

заболеваний и 

травм челюстно-
лицевой области, 



 
 

  

заболевания заболеваний и травм 

челюстно-лицевой 

области, болезней 

слюнных желез у 

взрослых. 

болезней слюнных 

желез в 

соответствие с 
нормативными 

документами 

ведения пациентов  
 

ПК-6 Способность                                                                                                                                                                                                                                                       

к определению у 

пациентов 

основных 

патологических 
состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 
связанных со 

здоровьем, X 
просмотра 

Клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в типичной 

форме; основные 

клинические проявления 

воспалительных 

заболеваний и травм 
челюстно-лицевой 

области, болезней 

слюнных желез, 

особенности их 

диагностики и 

наблюдения; - 

клинические проявления 

основных синдромов, 

требующих 

хирургического лечения;  

Применять полученные 

знания в процессе 

определение диагноза 

стоматологических 

заболеваний и 

основных 

нозологических форм в 

соответствии с МКБ-10 

сформулировать 

клинический диагноз; -

обосновать характер 
патологического 

процесса и его 

клинические 

проявления, принципы 

патогенетической 

терапии наиболее 

распространенных 

заболеваний; 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 
врачебных 

диагностических и 

лечебных 
мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

пострадавшим при 
неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях;   
методами 

комплексной 

терапии и 
реабилитации 

пациентов со 

стоматологическим

и заболеваниями с 
учётом общего 

состояния 

организма и 
наличия 

сопутствующей 

патологии 
ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

больных с 

различными 

стоматологическим
и заболеваниями 

Особенности 

клинического течения 

одонтогенных 

воспалительных 
заболеваний челюстно-

лицевой области и методы 

их лечения;  методы 

диагностики, лечения и 

профилактики 

заболеваний слюнных 

желёз у пациентов;  

этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 
заболеваний, методы 

проведения неотложных 

мероприятий и показания 

для госпитализации 

больных;  этиологию, 

патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний;  основные 

Разработать план 

лечения с учётом 

течения болезни, 

подобрать и назначить 
лекарственную 

терапию, использовать 

методы 

немедикаментозного 

лечения, провести 

реабилитационные 

мероприятия при 

заболеваниях 

челюстно-лицевой 

области,  разработать 

оптимальную тактику 
лечения; 

стоматологической 

патологии у взрослых с 

учетом 

общесоматического 

заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации 

пациента;  применять 

методы асептики и 

Алгоритмом 
выполнения 

основных 

врачебных 
диагностических и 

лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 
врачебной помощи 

пострадавшим при 

неотложных и 
угрожающих жизни 

состояниях; - 

методами 
комплексной 

терапии и 

реабилитации 

пациентов со 
стоматологическим

и заболеваниями с 

учётом общего 
состояния 

организма и 



 
 

  

клинические проявления 

воспалительных 

заболеваний и травм 

челюстно-лицевой 

области, болезней 

слюнных желез, 

особенности их 

диагностики и 

наблюдения;  - 

клинические проявления 

основных синдромов, 
требующих 

хирургического лечения;  -

особенности оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях.   

антисептики, 

медицинский 

инструментарий, 

медикаментозные 

средства в 

лабораторнодиагностич

еских и лечебных 

целях;  проводить 

малотравматичное 

хирургическое 

вмешательство у 
пациентов любого 

возраста, включая 

удаление зуба и корня, 

небольшие 

хирургические 

операции на мягких 

тканях, назначение 

лекарственных 

препаратов для 

закрепления 

результатов лечения.   
сформулировать 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиотропных и 

патогенетических 

средств;  - определить 

состояние, требующее 

неотложной 

стоматологической и 

медицинской помощи, 

выходящей за рамки 
компетенции 

стоматолога общей 

практики, и 

немедленно обратиться 

к соответствующим 

специалистам 

осуществлять приемы 

реанимации и первой 

помощи при остановке 

сердца, 

анафилактическом 
шоке, закупорке 

верхних дыхательных 

путей, коллапсе, 

эпилептическом 

припадке, 

кровоизлиянии/кровоте

чении, вдыхании и 

проглатывании 

чужеродных тел, 

гипогликемии, 

диабетической коме 

или других экстренных 
ситуациях, которые 

могут иметь место в 

стоматологической 

практике 

наличия 

сопутствующей 

патологии 



 
 

  

 

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 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 56,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 52 

Лекции 12 

Клинические практические занятия (КПЗ) 40 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  51,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

1.Неогнестрельная 

травма 

Классификация неогнестрельной травмы лица, ее 

причина, частота. Принципы оказания помощи 

пострадавшим с травмой лица. Понятие о первой, 

доврачебной, квалифицированной и 

специализированной помощи. Механизм 

неогнестрельных травм лица. Методы 

обследования пострадавших: клинические, 

инструментальные. Повреждения мягких тканей 

лица. Вывихи и переломы зубов, перелом 

альвеолярного отростка верхней челюсти и 

альвеолярной части нижней челюсти. Клиника, 

диагностика, лечение. Вывихи нижней челюсти. 

Классификация, клиника, диагностика, лечение.  

Статистика переломов костей лица: нижней и 

верхней челюстей, скуловых костей, костей носа. 

Частота и характер перелома, его локализация в 

зависимости от причины и механизма травмы, 

анатомические особенности строения костей лица. 

Классификация неогнестрельных переломов 

нижней и верхней челюстей. Локализация 

переломов в «типичных» местах, их виды. 

Клинические признаки перелома нижней и 

верхней челюстей в зависимости от его 

локализации. Механизмы смещения отломков, их 

характер.  

Тактика врача по отношению к зубу, 

находящемуся в щели перелома. Основные 

принципы лечения больных с переломами костей 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 



 
 

  

лица: репозиция, иммобилизация, 

медикаментозная и физиотерапия. Лечение 

больных с переломами нижней и верхней 

челюстей. Способы репозиции отломков. Виды 

временной (транспортной) иммобилизации. Их 

разновидности: различные виды бинтовых 

повязок, стандартная повязка для транспортной 

иммобилизации, мягкая пращевидная повязка 

Померанцевой – Урбанской, различные виды 

межчелюстного лигатурного скрепления. 

Показания к наложению временных методов 

иммоби-лизации, преимущества различных 

методов.  

Лечебные (постоянные) методы иммобилизации: 

консервативные внелабораторные и лабораторные 

(ортопедические), хирургические методы 

закрепления отломков. Показания и 

противопоказания к применению конкретных 

методов иммобилизации. 

Техника, методика изготовления и наложения 

назубных шин. Показания к применению 

ортопедических шин и аппаратов лабораторного 

изготовления в историческом аспекте. Методы 

остеосинтеза: костный шов, спица Киршнера, 

накостные пластинки и др. Классификация 

внеротовых аппаратов, их функциональные 

возможности.  

Переломы скуловой кости и дуги, переломы костей 

носа. Классификация. Клинические признаки, 

показания к репозиции, способы вправления 

отломков и лечения. Особенности ведения 

больных в послеоперационном периоде.  

Сочетанная неогнестрельная травма челюстно-

лицевой области. Черепно-мозговая травма. 

Особенности клинического течения и оказания 

специализированной помощи больным при 

сочетанной травме. Синдром взаимного 

отягощения. Неосложненный репаративный 

остеогенез, его стадии. Источники репаративного 

остеогенеза. Поэтапная регуляция репаративного 

остеогенеза. Осложнения переломов челюстей: 

травматический остеомиелит, травматический 

гайморит, замедленная консолидация отломков, 

«ложный сустав», консолидация в неправильном 

положении, дакриоцистит. Причины, лечение, 

профилактика.  

Клиника термических повреждений (ожоги, 

отморожения, поражения электрическим током, 

электромагнитным полем) лица. 

2.Огнестрельная 

травма 

Краткая история развития военной челюстно-

лицевой хирургии и травматологии. Предмет и 

ОПК-5 

ПК-5 



 
 

  

задачи военной стоматологии в современных 

условиях. Общая характеристика, классификация, 

клиническая картина огнестрельных ран лица и 

лечение раненых и пострадавших. Клиническая 

картина различных осложнений. Исходы 

огнестрельных ранений лица. Мероприятия по 

предупреждению осложнений и лечение раненых с 

этими осложнениями. Синдром длительного 

сдавления.  

  Комбинированные и сочетанные поражения лица. 

Лечение пострадавших с этими поражениями. 

Основные принципы организации этапного 

лечения пострадавших и раненых в лицо, объем и 

порядок оказания помощи этому контингенту 

военнослужащим на догоспитальных этапах 

медицинской эвакуации. Современные принципы, 

силы и средства, порядок оказания и содержание 

специализированной медицинской помощи 

пострадавшим и раненым в лицо на госпитальных 

этапах медицинской эвакуации. Основные 

принципы и организация реабилитации 

военнослужащих с повреждениями, заболеваниями 

и ранениями лица. Общие положения о 

медицинском освидетельствовании 

военнослужащих. Военно-врачебная экспертиза в 

стоматологии, военной челюстно-лицевой 

хирургии и травматологии. 

ПК-6 

ПК-8 

 

3. Абсцессы и 

флегмоны лица и шеи. 

Классификация, 

этиология, патогенез.  

Клиническая картина.  

Диагностика.  

Общие принципы 

лечения. 

Абсцесс и флегмона лица и шеи. Этиология и 

патогенез. Классификация. Хирургическая 

анатомия межфасциальных и межмышечных 

клетчаточных пространств головы и шеи.  

Пути проникновения и распространение инфекции 

в мягких тканях.  

Общая клиническая характеристика абсцессов и 

флегмон околочелюстных и смежных с ними 

областей.  

Топическая и дифференциальная диагностика.  

Принципы планирования комплексного лечения. 

Хирургическое лечение.  

Роль антибиотикотерапии, дезинтоксикации, 

использования медикаментозных средств, 

иммунотерапии, физических методов лечения как 

способов решения задачи патогенетической 

терапии больных с одонтогенным абсцессом, 

флегмоной.  

Значение выбора оперативного доступа.  

Обезболивание при оперативных вмешательствах 

по поводу абсцессов и флегмон лица и шеи. 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

4.Абсцессы и 

флегмоны, 

прилегающие к 

Топографическая анатомия клетчаточных 

пространств:  

абсцесс и флегмона поднижнечелюстной и 

 

ОПК-5 

ПК-5 



 
 

  

верхней и нижней 

челюстям. 

Флегмона дна полости 

рта.  

Гнилостно-

некротическая 

флегмона лица и шеи 

подподбородочной областей, крыловидно-

нижнечелюстного и окологлоточного пространств, 

околоушно-жевательной и позадичелюстной 

областей,  

абсцесс подъязычной области и челюстно-

язычного желобка, абсцесс тела и корня языка, 

подглазничной, щечной и скуловой областей, 

подвисочной и крыловидно-небной ямок, орбиты. 

Источники инфицирования.  

Возможные пути распространения инфекции.  

Клиника, дифференциальная диагностика.  

Оперативный доступ для дренирования гнойного 

очага. 

ПК-6 

ПК-8 

 

5.Осложнения 

одонтогенных 

воспалительных 

заболеваний лица.  

Медиастинит. Одонтогенный сепсис. Флебиты и 

тромбофлебиты челюстно-лицевой области. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение. Тромбоз кавернозного синуса. 

 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

 

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.Неогнестрельная травма 4 - 16 20 

2.Огнестрельная травма 2 - 6 10 

3. Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация, 

этиология, патогенез.  

Клиническая картина.  

Диагностика.  

Общие принципы лечения. 

2 - 8 8 

4.Абсцессы и флегмоны, прилегающие к верхней и 

нижней челюстям. 

Флегмона дна полости рта.  

Гнилостно-некротическая флегмона лица и шеи 

2 - 6 9 

5.Осложнения одонтогенных воспалительных 

заболеваний лица.  
2 - 4 4,8 

Итого (часов) 12 - 40 51,8 

Форма контроля Зачет 

 

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 зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. -Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html- ЭБС 

«Консультант студента». 

2. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Электронный ресурс] / под ред. 

В.А. Козлова, И.И. Кагана - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html- ЭБС «Консультант студента». 

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

ГЭОТАР – Медиа, 2011. - 880 с. 

4. 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.. 

5. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология: учеб. пособие / под ред. В. А. 

Козлова, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 544 с.  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 1 [Электронный ресурс] / 

Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html- ЭБС «Консультант студента». 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 2 [Электронный ресурс] / 

Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html- ЭБС «Консультант студента». 

3. Анатомия и топография нервной системы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. Р. 

Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html- ЭБС «Консультант студента». 

4. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html- ЭБС «Консультант студента». 

5.  Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз [Электронный ресурс] / В.В. 

Афанасьев, М.Р. Абдусаламов; под общ. ред. В.В. Афанасьева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

6. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс]: учебник / 

Каган И.И., Чемезов С.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.Режим доступа: - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420126.html- ЭБС «Консультант студента». 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html-
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420126.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420126.html


 
 

  

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 

 

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

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

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

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

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

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

5. 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. 

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


 
 

  

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. 
 

Заболевания 

головы и шеи 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 
промежуточн

ой аттестации  

 

Ауд 203 пл. 

42.кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Установки 

стоматологические 

«GNATUS EQUIPAMENTOS 

MEDICO-
ODONTOLOGICOS» – 2 шт. 

Мойка с тумбой – 2,5 шт. 

Полки подвесные, 

деревянные – 2,5 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный, 

деревянный – 1 шт. 

Стерилизатор, паровой – 2 

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 – 

19 шт. 

Стулья винтовые -4 шт. 
Тумбочки для материалов, 

деревянные – 2 шт. 

Обучающие плакаты – 12 шт. 

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.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 

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  



 
 

  

организации 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, 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. Дифференциальная диагностика переломов скуловой кости, верхней челюсти и 

назоскулоорбитального комплекса 

2. Сочетанная черепно-лицевая травма. Диагностика, организация и осуществление 

хирургического лечения 

3. Общие осложнения при травматических повреждениях костей лицевого скелета: 

травматический, геморрагический шок. Оказание помощи в различных учреждениях 

здравоохранения (травмопункт, районная больница, областная больница, 

специализированный центр). 

4. Общие осложнения при травматических повреждениях костей лицевого скелета: 

асфиксия. Транспортировка пострадавших. Оказание помощи в различных учреждениях 

здравоохранения (травмопункт, районная больница, областная больница, 

специализированный центр). 

5. Ранние местные осложнения при травматических повреждениях костей лицевого скелета: 

подкожная эмфизема, кровотечение из линии перелома, гематома мягких тканей в области 

перелома, нагноение костной раны. Клиника, диагностика, хирургическое лечение. 

6. Абсцесс поднижнечелюстной области. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный 

доступ. 



 
 

  

7. Флегмона подподбородочной области. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный 

доступ. 

8. Абсцесс подподбородочной области. Топография клетчаточного пространства, этиология, 

клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ. 

9. Абсцесс челюстно-язычного желобка. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ  

10. Абсцесс подъязычной области. Топография клетчаточного пространства, этиология, 

клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ. 

11. Флегмона крыловидно-нижнечелюстного пространства. Топография клетчаточного 

пространства, этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, 

оперативный доступ 

12. Абсцесс крыловидно-нижнечелюстного пространства. Топография клетчаточного 

пространства, этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, 

оперативный доступ 

13. Флегмона окологлоточного пространства. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный 

доступ. 

14. Абсцесс окологлоточного пространства. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный 

доступ. 

15. Флегмона корня языка. Абсцесс языка. Этиология, клиника, диагностика, выбор 

анестезиологического пособия, оперативный доступ 

16. Флегмона (абсцесс) зачелюстной области. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный 

доступ. 

17. Флегмона дна полости рта. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

анестезиологическое пособие, оперативные доступы. 

18. Флегмона околоушно-жевательной области. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ  

19. Абсцесс подмассетериального пространства. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный 

доступ. 

20. Флегмона щечной области. Топография клетчаточного пространства, этиология, клиника, 

диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ. 

21. Переломы нижней челюсти. Классификация, клиника, диагностика. 

22. Транспортная иммобилизация при переломах нижней челюсти. 

23. Хирургическое лечение пациентов с переломами нижней челюсти. Показания и виды 

остеосинтеза. 

24. Особенности ведения больных с закрытыми переломами нижней челюсти (ветви, 

мыщелкового и венечного отростка). 

25. Переломы верхней челюсти по Фор -1 (нижний): клиника, диагностика 

26. Переломы верхней челюсти по Фор-2 (средний): клиника, диагностика. 

27. Переломы верхней челюсти по Фор-3 (верхний): клиника, диагностика. 

28. Лечение переломов верхней челюсти. 

29. Переломы скуловой дуги и кости: классификация, клиника, диагностика. 

30. Переломы скуловой дуги и кости: показания и виды хирургического лечения. 

31. Переломы костей носа. Клиника, диагностика, лечение. 

 

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. 

Удовлетворите

льно 

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. 

Неудовлетвор

ительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Поздние местные осложнения при травматических повреждениях костей лицевого 

скелета: хронический травматический остеомиелит, замедленная консолидация. Клиника, 

диагностика, хирургическое лечение. 

2. Поздние местные осложнения при травматических повреждениях костей лицевого 

скелета: формирование ложного сустава, мышечные контрактуры и анкилозы ВНЧС. 

Клиника, диагностика, хирургическое лечение 

3. Оказание первичной врачебной и специализированной помощи пациентам с травмой 

челюстно-лицевой области 

4. Сроки иммобилизации при различных видах переломов. Определение клинических 

признаков консолидации костных фрагментов. Сроки проведения контрольной 

рентгенографии. 

5. Реабилитация больных с переломами костей лицевого скелета: физиотерапевтическое 

лечение, лечебная физкультура. Показания и сроки назначения. 

6. Ожоги лица. Клиника, диагностика, организация лечения. 

7. Отморожения лица. Клиника, диагностика, организация лечения. 



 
 

  

8. Абсцесс щечной области. Топография клетчаточного пространства, этиология, клиника, 

диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ 

9. Флегмона подглазничной области. Топография клетчаточного пространства, этиология, 

клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия оперативный доступ.  

10. Абсцесс подглазничной области. Топография клетчаточного пространства, этиология, 

клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия оперативный доступ.  

11. Флегмона (абсцесс) скуловой области. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный 

доступ. 

12. Абсцесс височной области. Топография клетчаточного пространства, этиология, клиника, 

диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ 

13. Поверхностная флегмона височной области. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ 

14. Глубокая флегмона височной области. Топография клетчаточного пространства, 

этиология, клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ  

15. Абсцесс подвисочной ямки. Топография клетчаточного пространства, этиология, 

клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ 

16. Абсцесс крылонебной ямки. Топография клетчаточного пространства, этиология, 

клиника, диагностика, выбор анестезиологического пособия, оперативный доступ. 

17. Анаэробная инфекция челюстно-лицевой области. Этиология, классификация, 

диагностика, планирование и особенности хирургического и медикаментозного лечения. 

18. Гнойная рана челюстно-лицевой области и шеи: виды дренирования, выбор антисептика в 

первой фазе раневого процесса (воспаление). 

19. Гнойная рана челюстно-лицевой области и шеи: местное лечение второй фазы раневого 

процесса (регенерации). 

20. Гнойная рана челюстно-лицевой области и шеи: местное лечение третьей фазы раневого 

процесса (эпителизации). 

21. Этапы хирургической обработки гнойного очага в челюстно-лицевой области при 

абсцессах и флегмонах 

22. Современные принципы медикаментозной терапии гнойно-воспалительных процессов 

челюстно-лицевой области и шеи. 

23. Показания и противопоказания к назначению ФТЛ и ЛФК в лечении воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области. 

24. Экспертиза временной утраты трудоспособности при гнойно-воспалительных процессах 

челюстно-лицевой области. 

25. Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области без и с нарушением целостности 

кожных покровов или слизистой оболочки полости рта. 

26. Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика 

проникающих ран, ран больших слюнных желез и их основных выводных протоков. 

27. Топическая диагностика артериального кровотечения по областям лица. 

28. Временная и окончательная остановка кровотечения в челюстно-лицевой области 

29. Этапы хирургической обработки ран мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи. 

30. Особенности дренирования при ПХО ран мягких тканей лица и шеи. Выбор шовного 

материала, методов наложения швов. 

31. Особенности хирургической обработки проникающих ран челюстно-лицевой области и 

шеи 

32. Особенности хирургической обработки ран челюстно-лицевой области при локализации 

их в зоне естественных отверстий 

33. Вывихи и переломы зубов. Клиника, диагностика, лечение. 

34. Переломы альвеолярного отростка. Клиника, диагностика, лечение. 

35.  



 
 

  

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 
Больная 18 лет обратилась в поликлинику хирургической стоматологии со следующими 

жалобами: на боль в 1 зубе, усиливающуюся при прикосновении к нему, на невозможность 

откусывания пищи, на неправильное положение зуба, подвижность зуба. На рентгенограмме 

определяется равномерное расширение периодонтальной щели и свободное от верхушки 

корня дно альвеолы. При внешнем осмотре определяется приложение силы к мягкой ткани в 

виды кровоизлияния в губы. Рот полуоткрыт. Зуб смешен в небном направлении по 

отношению к рядом стоящему вследствие смещения коронки повышен. Перкуссия сильно 

болезненна. 

1. Ваш предположительный диагноз?  

Ответ: неполный вывих зуба  

2. Ваша лечебная тактика?  

Ответ: иммобилизация зуба шиной каппой, режущие края зуба освободить от пластмассы, 

контролировать в динамике жизнеспособность пульпы. 

Задача 2. 
Больной, 48 лет. Обратился в поликлинику хирургической стоматологии со следующими 

жалобами: на самопроизвольную боль в области верхней челюсти, усиливающаяся при 

смыкании зубов, при попытке пережёвывания пищи неправильное положение зубов. При 

внешнем осмотре отмечается отек мягких тканей при ротовой области. Poт полуоткрыт. При 

осмотре полости рта на слизистой оболочке верхней губы отмечается кровоизлияния. 

Конфигурация зубной дуги нарушена, прикус неправильный. Пальпaторно определяется 

подвижность. Перкуссия зубов болезненная. 

1. Ваш предположительный диагноз?  



 
 

  

Ответ: перелом альвеолярного отростка верхней челюсти  

2. Baша лечебная тактика?  

Ответ: иммобилизация отломка с шиной каппой, контроль жизнеспособности пульпы зубов 

в области перелома, снятия шины через 5-7 недель. 

Задача 3. 

Больной 25 лет. Обратился в поликлинику. хирургической стоматологии со, следующими 

жалобами: на самопроизвольную боль в зубе, усиливающуюся при откусывании пищи, 

подвижность зуба, боль при смыкании зубов.  

При внешнем осмотре отмечается отек мягких тканей при ротовой области. При осмотре 

полости рта на слизистой оболочке верхней губы имеется рана с неровными краями. Коронка 

зуба имеет розовую окраску, зуб подвижный, перкуссия зуба сильно болезненная.  

1. Ваш предположительный диагноз? 

Ответ: перелом корней зуба.  

2. Ваша лечебная тактика?  

Ответ: удаление пульпы зуба скрепление отломков стальным штифтом, иммобилизация зуба 

шиной каппой.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ/ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ НА 

ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ/ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Учебный

год

Реш ение ученого совета ДМ СИ

(№  протокола, дата, подпись 
председателя  ученого 

совета ДМСИД

Номер
утверж дения

/переутвержден
ИЯ

Номер 
внесенного 
изменения 

(если имеется)

Ри&З в7 -

£ М - £ т
josiszd  £tT 3^  а ^ г ^ /е Г г?  dtoM{/

&


