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1. Паспорт дисциплины 

Цель изучения модуля– подготовка врача стоматолога, способного 

проводить своевременную диагностику заболеваний слюнных желез, 

воспалительных заболеваний и травм челюстно-лицевой области, 

владеющего основными приемами оказания помощи данной категории 

больных.  

Задачи раздела: - освоить диагностику неогнестрельных и огнестрельных 

повреждений лица; изучить клиническую картину повреждений мягких 

тканей, зубов и костей лица; освоить методы лечения пострадавших с 

вывихами и переломами зубов; освоить методы лечения при переломах и 

вывихах нижней челюсти; освоить методы лечения переломов альвеолярного 

отростка; научиться различать особенности огнестрельных и 

неогнестрельных ран лица; освоить методы реабилитации пострадавших и 

раненых с травмой лица; изучить этапы раневого процесса; изучить этапы 

первичной хирургической обработки ран лица; изучить клинику и 

диагностику термических повреждений лица; - изучить принципы 

организации, объём и содержание помощи больным с повреждениями лица в 

мирное время и на этапах медицинской эвакуации при ведении боевых 

действий; - знать табельное медицинское имущество, необходимое для 

оказания помощи раненым в лицо и уметь проводить медицинскую 

сортировку; - изучить особенности течения сочетанных и комбинированных 

повреждений лица; - освоить методы диагностики осложнений повреждений 

мягких тканей и костей лица; освоить методы диагностики, используемые 

при обследовании больных с различными воспалительными и 

дистрофическими процессами лица и шеи; выработать показания для 

хирургического лечения больных с различными воспалительными 

процессами локализованными в области лица и шеи; - сформировать у 

студентов теоретические и практические навыки по хирургическому лечению 

больных с различными воспалительными процессами в условиях 

поликлиники и стационара. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 4,5 

Семестр(ы) 8,9 

 

 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

9 8,9   144 96 14 75 9 39 4 
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Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 5 курс 
Семестр8 Семестр 9 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ПА ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 6 42 24 
 

2 12 36 9 15 

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной учебной дисциплины/практики (входы) 
Учебные 

дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

учебной 

дисциплины/ 

практики 

(выходы) 
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Б.1.Б.33.02. 

ЧЛХ. 

Заболевания 

головы и 

шеи 

 

ОК-1    +  +   + +   +    

ОПК-4   + +  +  + + +   +    

ОПК-5   + +     + +   +    

ОПК-6  +  +   + + + +  + +    

ОПК-8    + +   + + + +  + + + + 

ОПК-9 + +    +  +  + + +     

ОПК-

11 
   +     + +   + + + + 
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ПК-1          +       

ПК-2       +   +       

ПК-5   + +    +  + +  +    

ПК-6          +   + + + + 

ПК-8         +        

ПК-9         + +   + + + + 

ПК-14          +       

ПК-15          +       

ПК-19   +       +       

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

 

 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Трудовые 

действия (из ПС) 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

   

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

А/06.7 

 

Зн.4 - 

Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 
Зн. 7 - Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи населению 

 Ум. 5. Работать в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения) 

ТД.7 - 

Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе 
ТД 8. Анализ 

основных медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

ОК-4 способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

А\02.7 Зн. 2.Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной формах 

при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн..28. Методика 

выполнения 

реанимационных 

Ум.11. 

Разрабатывать план 

лечения с учетом 

течения заболевания, 

подбирать, назначать 

лекарственную 

терапию, 

использовать методы 

немедикаментозного 

лечения 

ТД.1 -.Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

острых 

стоматологических 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 
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мероприятий заболеваний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента или без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента 

 

ОК-8 Готовностью к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

А06\7 Зн.4 - Должностные 

обязанности 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

 

Дх.1 -Соблюдение 

врачебной тайны. 

Зн. 2 - Соблюдение 

принципов 

врачебной этики и 

деонтологии в работе 

с пациентами (их 

родственниками 

/законными 

представителями), 

коллегами. 

  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

А/06.7 

 

Зн. 4.  

Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 
медицинским 

персоналом. 

 

Ум.3.Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 

 

 

ТД 3. Контроль 

выполнения 

медицинскими 

работниками, 

занимающими 

должности 

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 

врачебных 

назначений 
ТД.6 – 

Руководство 

средним  и 

младшим 

медицинским 

персоналом 

ОПК-5 способностью и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональны

х ошибок 

А/06.7 

 

Зн.5. Критерии 

оценки качества 

медицинской 

помощи.  
Зн.7.Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению.  

Ум. 1. 

Анализировать 

качество оказания 

медицинской 

помощи.  
Ум. 3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

ТД 4 - Контроль 

(оценка) качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

 

. 
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Зн.8.Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологически

х) услуг. 
Зн.9. Законода-

тельство Рос-

сийской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций. 

медицинской 

документации.  
Ум. 6.Составлять 

план работы и 

отчет о своей 

работе. 
Ум.7Анализиро-

вать качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/06.7 

 

Зн. 6. Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

 

Ум. 3.  Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 
Ум. 7.  

Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ТД.1. 

Предоставление 

медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке 

ТД 2.  Ведение 

медицинской 

документации 

 

ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам со 

стоматологически

ми заболеваниями 

А/02.7 

 

Зн.1. Методы 

использования 

медицинских 

изделий, химических 

средств и 

лекарственных 

препаратов для 

контроля зубного 

налета 

Зн.18. Современные 

медицинские изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

Зн.19. Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

 

Ум.8. Использовать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские изделия 

(в том числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты) 

 

ТД15. Подбор 

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологических 

материалов) для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 
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Профессиональные 

компетенции (ОК) 

 

ПК-5 

ПК-6 

Готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

стоматологическо

го заболевания 

А/01.7 

 

Зн.3. 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.4. Этиология, 

патогенез, 

диагностика часто 

встречающихся 

заболеваний 

Зн.7. Методы 

диагностики 

заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Зн.10. Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстнолицевой 

области, височно-

челюстного сустава 

Зн.11. Клинические 

проявления 

основных 

синдромов, 

требующих 

хирургического 

лечения 

Зн.16. Значение 

специальных и 

дополнительных 

методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.2.Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.3. 

Интерпретировать 

результаты 

первичного осмотра 

пациентов 

Ум.4. 

Интерпретировать 

результаты 

повторного осмотра 

пациентов 

Ум.7. Обосновывать 

необходимость и 

объем 

дополнительных 

обследований 

пациентов (включая 

рентгенограммы^ 

телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Ум.9. Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-специалистам 

Ум.10. 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

Ум.11. Обосновывать 

и планировать объем 

дополнительных 

исследований 

Ум.12. 

Интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

Ум.13. Выявлять 

клинические 

признаки острой и 

хронической 

черепно-лицевой 

боли соматического, 

нейрогенного и 

ТД 1.Первичный 

осмотр пациентов 

ТД 2.Повторный 

осмотр пациентов 

ТД 3. Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительного 

диагноза 

ТД 4.Установление 

предварительного 

диагноза 

ТД 5. Направление 

пациентов на 

лабораторные 

исследования 

ТД 6. Направление 

пациентов на 

инструментальные 

исследования 

ТД 7. Направление 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

ТД 8. Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза 

ТД 9. Постановка 

окончательного 

диагноза 

ТД 10. 

Интерпретация 

результатов сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

ТД 11. 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра пациентов 

ТД 12. 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра пациентов 

ТД 13. 

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

ТД 14. 

Интерпретация 

данных 

инструментальных 
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психогенного 

происхождения 

Ум.18. 

Интерпретировать 

данные 

консультаций 

пациентов врачами-

специалистами 

Ум.19. 

Интерпретировать 

данные 

дополнительных 

обследований 

пациентов (включая 

рентгенограммы^ 

телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 
 

исследований 

ТД 15. 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

ТД 16. 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы,, 

телерентгенограмм

ы, 

радиовизиограммы

, 

ортопантомограмм

ы, томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

ТД 18. 

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний 

ТД 19. Выявление 

у пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; 

выявление 

факторов риска 

онкопатологии (в 

том числе 

различных 

фоновых 

процессов, 

предопухолевых 

состояний) 

ПК-9 готовностью к 

ведению и 

лечению 

пациентов со 

стоматологически

ми заболеваниями 

в амбулаторных 

условиях и 

условиях 

А\02.7 Зн. 2.Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной формах 

при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.4. Общие и 

Ум.1. Назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинамику и 

ТД 1..Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

острых 

стоматологических 

заболеваниях, 

состояниях, 



 

11 

дневного 

стационара 
функциональные 

методы лечения 

пациентов с 

челюстнолицевой 

патологией 

Зн.6. 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.7. Клиническая 

картина, симптомы 

патологии в полости 

рта, медицинские 

показания к 

применению 

различных методов 

лечения 

Зн.8. Основные 

методы 

вспомогательного 

хирургического 

лечения пациентов с 

зубочелюстными 

аномалиями 

Зн.11. Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболеваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно- 

нижнечелюстного 

сустава 

Зн.13. Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболеваний 

слюнных желез, 

врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, 

альвеолярных 

фармакокинетику 

лекарственных 

средств 
Ум.3.Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения 

Ум.5. Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия 

Ум.10. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

Ум.12. Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.13. 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.14. Обосновывать 

схему, план и 

тактику ведения 

пациентов, 

медицинские 

показания и 

противопоказания к 

операции 

Ум.15. Применять 

физиотерапевтическ

ие процедуры для 

лечения и 

восстановления 

поврежденных после 

лечения тканей 

Ум.17. Определять 

необходимость 

направления 

пациента к 

соответствующим 

врачам-специалистам 

Ум. 18. 

Обосновывать 

фармакотерапию 

пациента при 

основных 

патологических 

синдромах и 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента или без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента 

ТД 5. Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 

ТД 11. 

Составление 

комплексного 

плана лечения 

ТД 23. 

Направление 

пациентов на 

стационарное 

лечение при 

стоматологических 

заболеваниях в 

установленном 

порядке 

ТД 29. Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной и 

неотложной 

формах 
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отростков, челюстей, 

лица 

Зн.14. Клиническая 

картина, симптомы 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний челюстно-

лицевой области у 

взрослых и детей, их 

лечение 

Зн.15. Методы 

лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий у 

детей и взрослых 

Зн.19. Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

Зн.20. Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.21. Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

 

неотложных 

состояниях 

Ум. 23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять основные 

методы лечения 

стоматологических 

заболеваний у детей 

и взрослых 

Ум.24. Применять 

методы 

комплексного 

лечения пациентов 

со 

стоматологическими 

заболеваниями с 

учетом общего 

состояния организма 

и наличия 

сопутствующей 

патологии 

Ум. 25. Определять 

объем и 

последовательность 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению 

ПК-18  

 

А\02.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн..10..Морфологиче

ские изменения в 

зубочелюстной 

системе при 

ортопедическом и 

ортодонтическом 

лечении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ум..9. Разрабатывать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологической 

патологии у детей и 

взрослых с учетом 

общесоматического 

заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации 

пациента 

Ум.13. 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять основные 

методы лечения 

стоматологических 

заболеваний у детей 

и взрослых 

ТД.8. Наблюдение 

за ходом лечения 

пациента 

ТД 20. 

Обоснование 

наиболее 

целесообразной 

тактики лечения 

ТД 22. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики лечения 
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А\06.7 

 

 

 

 

 

 

 

Зн. 5. Критерии 

оценки качества 

медицинской 

помощи 

Зн.7. Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи населению 

Зн.8. Стандарты и 

системы управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологических) 

услуг 

 

Ум.25. Определять 

объем и 

последовательность 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению 

 
Ум.2.Анализировать 

показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

Ум.5. Работать в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения) 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.1.Предоставлен

ие медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке 
 

 

 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 8 72 6 42 24 

1 Раздел 1 Одонтогенные воспалительные 

процессы ЧЛО. Классификация. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

общие принципы лечения. Одонтогенные 

остеомиелиты. Абсцессы и флегмоны лица и 

шеи. Классификация, этиология, патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Общие 

принципы лечения. 

41 4 24 13 

1.1. Одонтогенные остеомиелиты. 

Классификация, этиология, патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения 

6 1 2 3 

1.2. Абсцессы и флегмоны клетчаточных 

пространств, прилегающих к верхней 

челюсти. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения 

9 1 6 2 

1.3. Абсцессы и флегмоны клетчаточных 

пространств, прилегающих к нижней 

челюсти. Абсцессы и флегмоны языка. 

9 1 6 2 
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Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения 

1.4 Абсцессы и флегмоны дна полости рта, 

шеи. Гнилостно-некротические 

флегмоны. Клиника, дифференциальная 

диагностика. Топографическая анатомия 

клетчаточных пространств. Клиническая 

картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения 

9  6 3 

1.5 Осложнения воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

Медиастинит. Одонтогенный сепсис. 

Тромбофлебит лицевых вен. Тромбоз 

пещеристого синуса. Сепсис. 

Внутричерепные осложнения. 

Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение 

8 1 4 3 

2. Раздел 2.Неодонтогнные 

воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области 

9  6 3 

2.1. Воспалительные заболевания слюнных 

желез Острые, хронические 

сиалодениты. Слюннокаменная болезнь. 

Дистрофические заболевания слюнных 

желез. Болезнь Микулича. Болезнь и 

синдром Шегрена. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение 

9  6 3 

3. Раздел 3. Неогнестрельная травма 
22 2 12 8 

3.1 1. Тема 7 Классификация неогнестрельной 

травмы лица.. 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. Вывихи нижней челюсти. Принципы 

оказания помощи пострадавшим с травмой 

лица. Понятие о первой, доврачебной, 

квалифицированной и специализированной 

помощи.  

2.  

8 1 4 3 

3.2. 3. Тема 8. 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 лица: репозиция, 

иммобилизация, медикаментозная и 

физиотерапия.  

4.  

7 1 4 2 
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3.3. 5. Тема 9. Лечебные (постоянные) методы 

иммобилизации: консервативные 

внелабораторные и лабораторные 

(ортопедические), хирургические методы 

закрепления отломков. Показания и 

противопоказания к применению различных 

методов иммобилизации.  

6.  

8 2 4 3 

7. Семестр 9  12 36 15 

3. Раздел 3. Неогнестрельная травма 
 6 12 6 

3.4. Тема 10. Сочетанная неогнестрельная 

травма челюстно-лицевой области. 

Черепно- мозговая травма. 

Особенности клинического течения и 

оказания специализированной 

помощи больным при сочетанной 

травме. Синдром взаимного 

отягощения. Клиника термических 

повреждений лица (ожоги, 

отморожения, поражения 

электрическим током, 

электромагнитным полем) 

9 4 6 3 

3.5. Тема 11. Осложнения переломов челюстей: 

травматический остеомиелит, травматический 

гайморит, замедленная консолидация отломков, 

«ложный сустав», консолидация в 

неправильном положении, дакриоцистит. 

Причины, лечение, профилактика. 

Неосложненный репаративный остеогенез, его 

стадии. Источники репаративного остеогенеза. 

Поэтапная регуляция репаративного 

остеогенеза. 

 

9 2 6 3 

4. Раздел 4. Огнестрельная травма 
27 6 24 9 

4.1. Предмет и 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 

 2 12 3 

4.2. Комбинированные и сочетанные 

поражения лица. Основные принципы 

организации этапного лечения 

пострадавших и раненых в лицо, объем и 

порядок оказания помощи на 

догоспитальных этапах медицинской 

эвакуации. Лечение пострадавших с 

комбинированными и сочетанными 

поражениями 

 2 6 3 

4.3. Современные принципы, силы и  2 6 3 
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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 

Экзамен 9    

Итого часов 
144 18 78 39 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

2 1/1 

 

Одонтогенные воспалительные 

процессы ЧЛО. Классификация. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

общие принципы лечения. 

Одонтогенные остеомиелиты. 

2 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

2 2\2. Абсцессы и флегмоны, прилегающие к 

верхней и нижней челюстям. Флегмона 

дна полости рта. Гнилостно-

некротическая флегмона лица и шеи 

3 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

2 3\31 Осложнения одонтогенных 

воспалительных процессов лица и шеи 

(сепсис, контактные 

одонтогенныемедиастениты, 

внутричерепные осложнения, тромбоз 

кавернозного синуса) 

4 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

2 4/5 Повреждения мягких тканей лица и 

полости рта. Классификация. Раневой 

процесс при повреждениях мягких 
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ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

тканей челюстно-лицевой области. 

Особенности хирургической обработки 

ран в челюстно-лицевой области. 

Осложнения. Реабилитация 

пострадавших с повреждениями 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях 

5 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

2 4/6 Неогнестрельные переломы нижней 

челюсти. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

6 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

2 4/6 Неогнестрельные переломы костей 

средней зоны лица. Переломы верхней 

челюсти, скуловой дуги и кости, 

костей носа. Классификация, клиника, 

диагностика. Принципы оказания 

первой и доврачебной помощи. 

7 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

2 4/7 Лечение больных с неогнестрельными 

переломами нижней и верхней 

челюстей. Способы иммобилизации 

отломков. Медикаментозная терапия. 

Оптимизация репаративного 

остеогенеза. Осложнения 

неогнестрельных переломов челюстей: 

нагноение костной раны, 

травматический остеомиелит, 

замедленная консолидация, ложный 

сустав, неправильное сращение 

отломков 

8 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

2 5/8 Раневая баллистика, зоны поражения 

тканей, классификация ранений, 

статистика. Взаимосвязь анатомо-

физиологических особенностей лица и 

огнестрельных ранений. Общие 

закономерности раневого процесса 

после огнестрельного ранения. 

Репаративная регенерация. Боевые 

повреждения мягких тканей лица 

9 ПК-5; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-6; А/01.7 

Зн.3,4,10,11 

2 5\9 Особенности огнестрельных ранений 

нижней и верхней челюстей. 

Термические поражения лица. 

Комбинированные и сочетанные 

ранения лица. Принципы организации 
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2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 
 

2.4. Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

ТД.1-16, 18,19 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.4,6,7,8,11,13, 15,19, 21; 

этапного лечения раненых в лицо. 

Ранние и поздние осложнения после 

огнестрельных и термических ранений 

лица. Медицинское 

освидетельствование раненых в лицо 

Всего лекционных  часов 18   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

 Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 18, 

19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

4 
Тема 1. «Одонтогенные 

остеомиелиты. 

Классификация, этиология, 

патогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. 

Дифференциальная 

диагностика. Принципы 

лечения. 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4. курация больного.  

5. выполняет 

практические навыки 

(анализ рентгеновских 

снимков) 

 

2 ПК-5; А/01.8 6 Тема 2. «Абсцессы и 1. отвечает на вопросы; 
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ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

6 

флегмоны клетчаточных 

пространств, прилегающих 

к верхней челюсти. 

Клиническая картина. 

Диагностика. 

Дифференциальная 

диагностика. Принципы 

лечения» 
 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

6. участие в 

клиническом разборе 

3 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

6 Тема 3. «Абсцессы и 

флегмоны клетчаточных 

пространств, прилегающих 

к нижней челюсти. 

Абсцессы и флегмоны 

языка. Клиническая 

картина. Диагностика. 

Дифференциальная 

диагностика. Принципы 

лечения» 

 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

6. проводит анализ 

рентгенограмм 
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ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

4 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

6  

Тема 4 «Абсцессы и 

флегмоны дна полости рта, 

шеи. Гнилостно-

некротические флегмоны. 

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика. 

Топографическая анатомия 

клетчаточных пространств. 

Клиническая картина. 

Диагностика. 

Дифференциальная 

диагностика. Принципы 

лечения» 
 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

6.проводит анализ 

рентгенограмм 

5 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

6 Тема 5 «Осложнения 

воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области. 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 
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Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

Медиастинит. 

Одонтогенный сепсис. 

Тромбофлебит лицевых вен. 

Тромбоз пещеристого 

синуса. Сепсис. 

Внутричерепные 

осложнения. Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика и лечение» 
 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

6 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

6 Тема 6. «Воспалительные 

заболевания слюнных желез 

Острые, хронические 

сиалодениты. 

Слюннокаменная болезнь. 

Дистрофические 

заболевания слюнных желез. 

Болезнь Микулича. Болезнь 

и синдром Шегрена. 

Классификация, клиника, 

диагностика, лечение» 
 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 
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ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

7 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

6 Тема 7. «Классификация 

неогнестрельной травмы 

лица. 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. Вывихи нижней 

челюсти. Принципы 

оказания помощи 

пострадавшим с травмой 

лица. Понятие о первой, 

доврачебной, 

квалифицированной и 

специализированной 

помощи» 
 

  Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

8 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

6 Тема 8. Классификация 

неогнестрельных 

переломов нижней и 

верхней челюстей. 

Локализация переломов в 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 
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ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

«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 лица: 

репозиция, иммобилизация, 

медикаментозная и 

физиотерапия 

 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

9. ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

6 Тема 9. Лечебные 

(постоянные) методы 

иммобилизации: 

консервативные 

внелабораторные и 

лабораторные 

(ортопедические), 

хирургические методы 

закрепления отломков. 

Показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов иммобилизации 

 
Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Отработка практических 

навыков (шинирование 

челюстей) 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических 

навыков 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 
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Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

 

10. ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

6 Тема 10. Сочетанная 

неогнестрельная травма 

челюстно-лицевой области. 

Черепно-мозговая травма. 

Особенности клинического 

течения и  оказания 

специализированной 

помощи больным  при 

сочетанной травме. 

Синдром взаимного 

отягощения. Клиника 

термических повреждений 

(ожоги, отморожения, 

поражения электрическим 

током, электромагнитным 

полем) лица 

 
Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

11 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

6 Тема 11. Осложнения 

переломов челюстей: 

травматический 

остеомиелит, 

травматический гайморит, 

замедленная консолидация 

отломков, «ложный 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 
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Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

сустав», консолидация в 

неправильном положении, 

дакриоцистит. Причины, 

лечение, профилактика. 

Неосложненный 

репаративныйостеогенез, 

его стадии. Источники 

репаративногоостеогенеза. 

Поэтапная регуляция 

репаративногоостеогенеза 

 
Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

5. выполняет 

практические навыки 

12 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

6 Тема 12.Предмет и 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 

 
Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 
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ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

-отработка практических 

навыков 

 

13 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

6 Тема 13. Комбинированные 

и сочетанные поражения 

лица. Основные принципы 

организации этапного 

лечения пострадавших и 

раненых в лицо, объем и 

порядок оказания помощи 

на догоспитальных этапах 

медицинской эвакуации. 

Лечение пострадавших с 

комбинированными и 

сочетанными поражениями 

 
Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 

14 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

6 Тема 14.Современные 

принципы, силы и средства, 

порядок оказания и 

содержание 

специализированной 

медицинской помощи 

пострадавшим и раненым в 

лицо на госпитальных 

этапах медицинской 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в 

обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

тестового контроля; 

4.осуществляет 

самоконтроль 

5. выполняет 

практические навыки 
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР) – вне аудитории и без контакта с 

преподавателем! 

 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

6 Подготовка 

выступления по 

предложенной теме по 

предложенной теме 

(например) 

1.«Анатомо-

топографические 

особенности 

челюстно-лицевой 

области», 

2.«Особенности 

кровоснабжения, 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы 

выступления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
осуществляет работу с 

нормативными 

документами; 
Отрабатывает 

Тестовый 

контроль; 
оценка 

выступления; 
проверка решения 

задач;  
контроль 

практических 

навыков с учетом 

критериев оценки 

 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,2

0, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,14,15,17,1

8, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-7,8; 

Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;ТД.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, Ум.5 

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 

 
Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых заданий 

- подведение итогов 

 

 

Всег

о 

часо

в  

 42   
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Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

иннервации и 

лимфатической 

системы челюстно-

лицевой области» 

практические навыки на 

фантомах 
Тестирование (АСТ) 

 

 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

6 Самостоятельная 

работа по 

предложенной теме 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы 

выступления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 

 

Тестовый 

контроль; 
проверка решения 

задач;  
контроль 

практических 

навыков с учетом 

критериев оценки 
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Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

6 Подготовка конспекта осуществляет поиск 

материала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы 

выступления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 

 

 

Тестовый 

контроль; 
оценка 

выступления; 
проверка решения 

задач;  
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Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

6 Подготовка реферата 

по предложенным 

темам. 

1.Лучевые методы 

диагностики в ЧЛХ 

2. Эндоскопические 

методы лечения 

слюнных  желез 

3. Современные 

перевязочные 

материалы 

4. Гнилостно-

некротические 

флегмоны дна 

полости рта 

5. Тромбофлебит 

лицевых вен 

6. Методы 

оостеосинтеза костей 

лицевого скелета 

7. Особенности 

течения 

огнестрельных ран 

8. Пластика местными 

тканями при 

повреждениях мягких 

тканей лица 

9. Переломы дна 

орбиты 

10.Оосложнения при 

травмах ЧЛО 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы 

выступления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с 

нормативными 

документами; 
решает задачи; 
Отрабатывает 

практические навыки на 

фантомах 
Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый 

контроль; 
оценка 

выступления; 
проверка решения 

задач;  

 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

6 Подготовить 

презентацию  по теме: 

«Сепсис на пороге ХХI 

века» 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы 

выступления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с 

Тестовый 

контроль; 
оценка 

выступления; 
проверка решения 

задач;  
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Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

нормативными 

документами; 
решает задачи; 
Отрабатывает 

практические навыки на 

фантомах 
Тестирование (АСТ) 

 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

6 Написание истории болезни 

 Обследует пациентов 

хирургического 

профиля; 

 Анализирует данные 

осмотра и 

дополнительных 

методов 

обследования; 
Написание и защита 

Проверка 

материалов; 
оценка истории 

болезни; 
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Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

6 Подготовка к практическим 

занятиям, работа с 

литературой 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы 

выступления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый 

контроль; 
оценка 

выступления; 
проверка решения 

задач;  
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ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

Всего часов 39    

 

Критерии оценки СРО. 
1. Критерии оценки за тестовый контроль: 

от 91 % до 100% правильных ответов – оценка «отлично»       

от 81% до 90 %  правильных ответов – оценка «хорошо»                                                                           

от 71% до 80 %  правильных ответов – оценка «удовлетворительно»   

70% и менее правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

2. Оценка за реферативное выступление, презентацию,:    

- оценка «отлично» -  полностью соответствует всем требованиям 

(актуальность темы, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты и выводы, список литературы. УИРС должна 

включать собственные исследования (по результатам практической работы 

или по данным стоматологических карт пациентов)     

-  оценка «хорошо» -  соответствует требованиям на ¾ 

- оценка «удовлетворительно» – соответствует требованиям на ½- оценка 

«неудовлетворительно» – не соответствует требованиям. 

3. Оценка ситуационных задач и практических навыков, отрабатываемых на 

фантомах:   

- оценка «отлично» ставится при:     

выполнении в полном объеме всех требуемых практических навыков, 

правильном решении ситуационной задачи;  полных ответах на 

дополнительные вопросы преподавателя;          

-  оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее 2/3 объема требуемых 

практических навыков, наличии незначительных недочетов при решении 

ситуационной задачи, полных ответах на дополнительные вопросы 

преподавателя с незначительными недочетами и ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее 1/2 объема 

требуемых практических навыков, наличии  недочетов при решении 

ситуационной задачи, полных, но недостаточно последовательных ответах на 

дополнительные вопросы преподавателя  с небольшими недочетами и 

ошибками;         

-оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении требуемых 

практических навыков или выполнение их менее ½ объема от требуемого, 

неправильном решении или отсутствии решения ситуационной задачи, 

неправильных ответах на дополнительные вопросы преподавателя.         
 

Важной формой самостоятельной работы студентов является подготовка 

докладов к научно-студенческим конференциям различного уровня, в том числе к 
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Российской (итоговой) научно-практической конкурс-конференции студентов и 

молодых ученых НГМУ «Авиценна». Этот вид самостоятельной работы 

оценивается дополнительно с отметкой в журнале успеваемости. 
 

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1 . Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической 

имплантации и челюстно-лицевой хирургии, раздел «Документы» - 

«Специальность 31.05.03.  2019г» - «УМКД Челюстно-лицевая 

хирургия.Заболевания головы и шеи»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1.Хирургическая стоматология  и челюстно-лицевая хирургия /  под ред. В.В. 

Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 

2.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный 

ресурс] : Национальное руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. 

Робустовой, А.И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html 

   

  Дополнительная литература: 

1. Лучевая диагностика повреждений челюстно-лицевой области 

[Электронный ресурс] / Васильев Ю.В., Лежнев Д.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416983.html 

2.Черепно-лицевая хирургия в формате 3D [Электронный ресурс] : атлас / 

Бельченко В.А., Притыко А.Г., Климчук А.В., Филлипов В.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416921.html 

3.Афанасьев В.В. Травматология челюстно-лицевой области. – М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010. – 256с.- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414781.html 

4.Грицук С.Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии. - ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 240 с. 

5.Неотложная помощь в стоматологии : краткое руководство / А. Б. Бичун, А. 

В. Васильев, В. В. Михайлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434710.html  

6.Обследование в хирургической стоматологии (1) :видеолекция / А. А. 

Левенец. - Красноярск :КрасГМУ, 2011 

7.Обследование в хирургической стоматологии (2) :видеолекция / А. А. 

Левенец. - Красноярск :КрасГМУ, 2011 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/439/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/439/sort/a/page/1.html
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
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Периодические издания. 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных) 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – 

URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный 

ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле 

«Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: 

– URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ 

к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

Код / 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьсп

ециальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа ** 

1. Б.1.Б.33.02 

Челюстно-

лицевая хирургия. 

Заболевания 

головы и шеи 

630087 

г. Новосибирск, 

ул. Немировича 

Данченко 130,  

ГБУЗ НСО 

(ГНОКБ), 

кафедра ХС, СИ 

и ЧЛХ,  

Учебная комната 

№ 303 на 20 

посадочных мест 

 

Комплект 

учебной мебели: 

Шкаф-стеллаж 

1шт.; 

столы учебные – 

11 шт. 

, стулья жесткие 

– 23 шт; 

мультимедийны

й проектор 

Epson – 1 шт. 

экран,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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2 Б.1.Б.33.02 

Челюстно-

лицевая хирургия. 

Заболевания 

головы и шеи 

630087 

г. Новосибирск, 

ул. Немировича 

Данченко 130,  

ГБУЗ НСО 

(ГНОКБ), 

кафедра ХС, СИ 

и ЧЛХ,  

Учебная комната 

№ 303 на 14 

посадочных 

мест. 

Комплект 

учебной мебели: 

Шкаф-стеллаж 

1шт.; 

столы учебные – 

19 шт. 

, стулья жесткие 

– 22 шт; 

мультимедийны

й проектор 

Epson – 1 шт. 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

3 Б.1.Б.33.02 

Челюстно-

лицевая хирургия. 

Заболевания 

головы и шеи 

630054 

Новосибирск, 

Ул. Титова 18, 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№ 34 

Отделение ЧЛХ, 

 Учебная 

комната 14 

посадочных 

мест.  

Ноутбук – 1 шт. 

МФУ HPLaserJet 

1 шт. 

  

ЖК телевизор – 

1 шт. 

Мебель: стол с 

тумбой-1 шт., 

стол 

ученический 

двухместный-

4шт. 

стул 

ученический-12 

шт.  

4 Б.1.Б.33.02 

Челюстно-

лицевая хирургия. 

Заболевания 

головы и шеи 

630054 

Новосибирск, 

Ул. Титова 18, 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№ 34, ЛСК 

Учебная комната 

№ 22 на 14 

посадочных 

мест. 

Информационны

й стенд на 6 

карманов, 

Ноутбук Asus 

Мебель: стол 

учебный-2шт. 

стол 

ученический 

двухместный-

2шт.  

Стул 

ученический-

10шт  

стул 

ученический-

2шт.  
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Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседовани

е, супервизия 

практических 

навыков по 

клиническим 

задачам, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

Пяти- 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% 

и менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 
Неправильный ответ или 

неполный ответ на вопрос, 

представляющий собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками – 

неудовлетворительно 
Полный ответ, но недостаточно 

последовательный с небольшими 

недочетами и ошибками, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно – 

удовлетворительно 
Полный ответ, незначительные 

недочеты и ошибки, допущенные 

студентом при ответе на вопрос 

исправлены самостоятельно 

студентом ответами на 

дополнительные вопросы – 

хорошо 

Полный развернутый ответ на 

вопрос – отлично 

Критерии оценок супервизии 
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практических навыков по 

клиническим задачам: 
Выполнение в полном объеме 

практических навыков по 

условиям задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по 

условиям задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по 

условиям задачи – 

удовлетворительно 

Невыполнение или 

выполнение менее 1/2 объема 

практических навыков по 

условиям задачи - 

неудовлетворительно. 

 

Зачет в 8 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному занятию; 

Написание 

реферата, истории 

болезни 

Дихотомическа

я шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% 

и менее правильных ответов 

при тестировании, при 

собеседовании - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые 

ошибки;  

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по 

условиям задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 

объеме практических навыков 

по условиям задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 

объема практических навыков 

по условиям задачи – 

удовлетворительно 
Невыполнение или 

выполнение менее 1/2 объема 

практических навыков по 

условиям задачи - 

неудовлетворительно. 

 

Зачет в 9 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному занятию; 

Написание 

реферата, истории 

болезни 

Дихотомическ

ая шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% 

и менее правильных ответов 

при тестировании, при 

собеседовании - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые 

ошибки;  

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по 

условиям задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 

объеме практических навыков 

по условиям задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 

объема практических навыков 

по условиям задачи – 
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удовлетворительно 
Невыполнение или 

выполнение менее 1/2 объема 

практических навыков по 

условиям задачи - 

неудовлетворительно. 

Промежут

очная 

аттестация  

 Экзамен в 9 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант); 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

ситуационной 

задаче; 

 

 Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% 

и менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

Неправильный ответ или 

неполный ответ на вопрос, 

представляющий собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками – 

неудовлетворительно 
Полный ответ, но 

недостаточно 

последовательный с 

небольшими недочетами и 

ошибками, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно – 

удовлетворительно 
Полный ответ, незначительные 

недочеты и ошибки, 

допущенные студентом при 

ответе на вопрос исправлены 

самостоятельно студентом 

ответами на дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый ответ на 

вопрос – отлично 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1  

Зн.4.7 

Ум.5 

Вл.7,8 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практического 

навыка по ведению 
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 ТЗ Выходной контроль – 

153- 165 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 201 - 210 

задачи  на текущий 

контроль 50. 51 

 

медицинской 

документации на 

промежуточной 

аттестации 

 

ОК-4  

Зн.2.28 

Ум.11 

Вл.1 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ Выходной контроль – 1- 

15 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 1 - 45 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1-5 

 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 

 

ОПК-4 

Зн.4 

Ум.3 

Вл. 3,6 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ Выходной контроль – 

153- 165 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Оценка выступления 

с презентацией 

 

 

ОПК-5 

Зн.5,7, 8, 9 

Ум.1,3, 6, 7 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 21 - 56 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на 

промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

 

Оценка выступления 

с презентацией. 

 

Прием практических 

навыков по ведению 

медицинской 

документации 

 

ОПК-6 

Зн.6 

Ум.3,7 

Вл. 1,2 

 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 21 - 56 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на 

промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практических 

навыков по ведению 

медицинской 

документации 

 

ОПК-11 

Зн.1, 18, 19 

Ум.8 

Вл. 15 

 Тестирование (письменный 

и компьютерный вариант) 

ТЗ входной контроль 

1 – 11, 77 – 129, 136 - 210 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 47 -200 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине. 23- 60 

Ситуационные 

задачи на текущий 

контроль 31- 81 

Ситуационные 

задачи  на 

промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

Прием практических 

навыков по сбору  

жалоб. анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , оценки  

общего состояния  

 

ПК-5, 6 

Зн.3, 4, 7, 10, 11, 

16  

Тестирование 

(компьютерный вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

Прием практических 

навыков анамнеза 

жизни, анамнеза 
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Ум.2,3,4,7,9,10,11, 

12, 13, 18,19 

Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 

19 

 

 

 

 

аттестация 153-163 вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 – 16 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 -51 

заболевания, , оценки  

общего состояния, 

курация больного 

ПК-9 

Зн.2, 4, 6,  7, 8,   

11, 1, 14, 15 19, 

20, 21  

Ум.1,3,5,10,12, 13, 

14, 15, 17, 18,23, 

24, 25 

Вл. 1, 5, 11, 23, 29 

 

Тестирование 

(компьютерный вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 153-163 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 – 16 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 -581 

Курация больного, 

составления 

индивидуального 

плана лечения, 

шинированичелюстей 

ПК-18 

Зн.10 

 Ум.9, 13, 23, 25 

Вл. 8, 20, 22 

Тестирование 

(компьютерный вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 153-163 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 – 16 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 -51 

Курация больного, 

составления 

индивидуального 

плана лечения, 

написание истории 

болезни 

стационарного 

больного 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине. 

Тестовые задания. 
 Тестовые задания по теме  «Одонтогенные остеомиелиты. Классификация, этиология, 

патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения.» № 30. 

 Тестовые задания по теме  «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, 

прилегающих к верхней челюсти. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения» №  30 

 Тестовые задания по теме  «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, 

прилегающих к нижней челюсти. Абсцессы и флегмоны языка. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения» № 30 

 Тестовые задания по теме  «Абсцессы и флегмоны дна полости рта, шеи. Гнилостно-

некротические флегмоны. Клиника, дифференциальная диагностика. Топографическая 

анатомия клетчаточных пространств. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения» № 30 
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 Тестовые задания по теме  «Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области. Медиастинит. Одонтогенный сепсис. Тромбофлебит лицевых вен. Тромбоз 

пещеристого синуса. Сепсис. Внутричерепные осложнения. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение». № 30 

 Тестовые задания по теме  «Воспалительные заболевания слюнных желез Острые, 

хронические сиалодениты. Слюннокаменная болезнь. Дистрофические заболевания 

слюнных желез. Болезнь Микулича. Болезнь и синдром Шегрена. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение». № 30 

 Тестовые задания по теме  «Классификация неогнестрельной травмы лица. 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. Вывихи 

нижней челюсти. Принципы оказания помощи пострадавшим с травмой лица. Понятие о 

первой, доврачебной, квалифицированной и специализированной помощи» № 30 

 Тестовые задания по теме  «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 лица: репозиция, иммобилизация, медикаментозная и физиотерапия 

 » № 30 

 Тестовые задания по теме  «Лечебные (постоянные) методы иммобилизации: 

консервативные внелабораторные и лабораторные (ортопедические), хирургические 

методы закрепления отломков. Показания и противопоказания к применению различных 

методов иммобилизации»  № 30 

 Тестовые задания по теме  «Сочетанная неогнестрельная травма челюстно-лицевой 

области. Черепно-мозговая травма. Особенности клинического течения и  оказания 

специализированной помощи больным  при сочетанной травме. Синдром взаимного 

отягощения. Клиника термических повреждений (ожоги, отморожения, поражения 

электрическим током, электромагнитным полем) лица» № 30 

 Тестовые задания по теме  «Осложнения переломов челюстей: травматический 

остеомиелит, травматический гайморит, замедленная консолидация отломков, «ложный 

сустав», консолидация в неправильном положении, дакриоцистит. Причины, лечение, 

профилактика. Неосложненный репаративныйостеогенез, его стадии. Источники 

репаративногоостеогенеза. Поэтапная регуляция репаративногоостеогенеза». № 30 

 Тестовые задания по теме «Предмет и 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». 

№ 30 

 Тестовые задания по теме  «Комбинированные и сочетанные поражения лица. Основные 

принципы организации этапного лечения пострадавших и раненых в лицо, объем и 

порядок оказания помощи на догоспитальных этапах медицинской эвакуации. Лечение 

пострадавших с комбинированными и сочетанными поражениями». № 30.  

 Тестовые задания по теме  «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». № 30.  
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Контрольные вопросы 

 
 Контрольные вопросы по теме  «Одонтогенные остеомиелиты. Классификация, этиология, 

патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения.» № 6. 

 Контрольные вопросы по теме  «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, 

прилегающих к верхней челюсти. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения» №  7 

 Контрольные вопросы по теме  «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, 

прилегающих к нижней челюсти. Абсцессы и флегмоны языка. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения» № 8 

 Контрольные вопросы  по теме  «Абсцессы и флегмоны дна полости рта, шеи. Гнилостно-

некротические флегмоны. Клиника, дифференциальная диагностика. Топографическая 

анатомия клетчаточных пространств. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения» № 7 

 Контрольные вопросы по теме  «Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. Медиастинит. Одонтогенный сепсис. Тромбофлебит лицевых вен. 

Тромбоз пещеристого синуса. Сепсис. Внутричерепные осложнения. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика и лечение». № 5 

 Контрольные вопросы по теме  «Воспалительные заболевания слюнных желез Острые, 

хронические сиалодениты. Слюннокаменная болезнь. Дистрофические заболевания 

слюнных желез. Болезнь Микулича. Болезнь и синдром Шегрена. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение». № 6 

  Контрольные вопросы по теме  «Классификация неогнестрельной травмы лица. 

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. Вывихи нижней челюсти. Принципы оказания помощи пострадавшим с травмой 

лица. Понятие о первой, доврачебной, квалифицированной и специализированной 

помощи» № 7 

 Контрольные вопросы по теме  «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 лица: репозиция, иммобилизация, медикаментозная и физиотерапия» № 7 

 Контрольные вопросы по теме  «Лечебные (постоянные) методы иммобилизации: 

консервативные внелабораторные и лабораторные (ортопедические), хирургические 

методы закрепления отломков. Показания и противопоказания к применению различных 

методов иммобилизации»  № 5 

 Контрольные вопросы по теме  «Сочетанная неогнестрельная травма челюстно-лицевой 

области. Черепно-мозговая травма. Особенности клинического течения и  оказания 

специализированной помощи больным  при сочетанной травме. Синдром взаимного 

отягощения. Клиника термических повреждений (ожоги, отморожения, поражения 

электрическим током, электромагнитным полем) лица»  № 6 

 Контрольные вопросы по теме  «Осложнения переломов челюстей: травматический 

остеомиелит, травматический гайморит, замедленная консолидация отломков, «ложный 

сустав», консолидация в неправильном положении, дакриоцистит. Причины, лечение, 

профилактика. Неосложненный репаративныйостеогенез, его стадии. Источники 

репаративногоостеогенеза. Поэтапная регуляция репаративногоостеогенеза». № 8 
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 Контрольные вопросы по теме «Предмет и 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 

». № 7 

 Контрольные вопросы по теме  «Комбинированные и сочетанные поражения лица. 

Основные принципы организации этапного лечения пострадавших и раненых в лицо, 

объем и порядок оказания помощи на догоспитальных этапах медицинской эвакуации. 

Лечение пострадавших с комбинированными и сочетанными поражениями». № 5.  

 Контрольные вопросы по теме  «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». № 6 

. 

Ситуационные задачи.  

 
 Ситуационные задачи по теме  «Одонтогенные остеомиелиты. Классификация, этиология, 

патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения.» № 6. 

 Ситуационные задачи по теме  «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, 

прилегающих к верхней челюсти. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения» №  7 

 Ситуационные задачи по теме  «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, 

прилегающих к нижней челюсти. Абсцессы и флегмоны языка. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения» № 8 

 Ситуационные задачи по теме  «Абсцессы и флегмоны дна полости рта, шеи. Гнилостно-

некротические флегмоны. Клиника, дифференциальная диагностика. Топографическая 

анатомия клетчаточных пространств. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения» № 7 

 Ситуационные задачи по теме  «Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. Медиастинит. Одонтогенный сепсис. Тромбофлебит лицевых вен. 

Тромбоз пещеристого синуса. Сепсис. Внутричерепные осложнения. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика и лечение». № 5 

 Ситуационные задачи по теме  «Воспалительные заболевания слюнных желез Острые, 

хронические сиалодениты. Слюннокаменная болезнь. Дистрофические заболевания 

слюнных желез. Болезнь Микулича. Болезнь и синдром Шегрена. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение». № 6 

 Ситуационные задачи по теме  «Классификация неогнестрельной травмы лица. 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. Вывихи 

нижней челюсти. Принципы оказания помощи пострадавшим с травмой лица. Понятие о 

первой, доврачебной, квалифицированной и специализированной помощи» № 7 

 Ситуационные задачи  по теме  «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, 
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находящемуся в щели перелома. Основные принципы лечения больных с переломами 

костей лица: репозиция, иммобилизация, медикаментозная и физиотерапия» № 7 

 Ситуационные задачи по теме  «Лечебные (постоянные) методы иммобилизации: 

консервативные внелабораторные и лабораторные (ортопедические), хирургические 

методы закрепления отломков. Показания и противопоказания к применению различных 

методов иммобилизации»  № 5 

 Ситуационные задачи по теме  «Сочетанная неогнестрельная травма челюстно-лицевой 

области. Черепно-мозговая травма. Особенности клинического течения и  оказания 

специализированной помощи больным  при сочетанной травме. Синдром взаимного 

отягощения. Клиника термических повреждений (ожоги, отморожения, поражения 

электрическим током, электромагнитным полем) лица»  № 6 

 Ситуационные задачи по теме  «Осложнения переломов челюстей: травматический 

остеомиелит, травматический гайморит, замедленная консолидация отломков, «ложный 

сустав», консолидация в неправильном положении, дакриоцистит. Причины, лечение, 

профилактика. Неосложненный репаративныйостеогенез, его стадии. Источники 

репаративногоостеогенеза. Поэтапная регуляция репаративногоостеогенеза». № 8 

 Ситуационные задачи по теме «Предмет и 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 

». № 7 

 Ситуационные задачи по теме  «Комбинированные и сочетанные поражения лица. 

Основные принципы организации этапного лечения пострадавших и раненых в лицо, 

объем и порядок оказания помощи на догоспитальных этапах медицинской эвакуации. 

Лечение пострадавших с комбинированными и сочетанными поражениями». № 5.  

 Ситуационные задачи по теме  «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». № 6 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  

8 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 120 

 

9 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 100 

 

9 семестр – Экзамен 

Тестовые задания № 170. 

Вопросы на собеседование№ 75 

Ситуационные задачи № 59. 
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1.1. Типовые задания. 

 

Пример ситуационных задач. 

 
Задача 1. 
Пациент А., 39 лет. Жалобы: на боль, припухлость мягких тканей в области нижней 

челюсти слева, онемение нижней губы, повышение температуры тела до 38,4 градусов, 

слабость, озноб. 

Анамнез: около 5 дней назад появилась боль при накусывании на 3.6 зуб, затем боль 

распространилась на прилежащие зубы и появился отек мягких тканей, который 

постепенно увеличивался. Сутки назад присоединилось онемение нижней губы слева. 

Анамнез жизни: язвенная болезнь желудка (ремиссия) 

Данные объективного исследования. Асимметрия лица за счет отека в области нижней 

челюсти слева. Пальпация болезненна. Положительный симптом Венсана слева. 36 зуб – 

коронка разрушена. 34, 35, 36, 37 подвижны, перкуссия болезненна. Слизистая оболочка 

полости рта в области нижней челюсти слева гиперемирована отечна с язычной и щечной 

сторон, пальпация резко болезненна.  

                1.Поставьте предварительный диагноз 

        2. Необходима ли дополнительное обследование? 

        3. Составьте план лечения 

 

 

Задача 2. 
Пациент В., 38 лет.  Жалобы: на боль и припухлость в левой поднижнечелюстной области, 

боль при глотании и движении языка, привкус гноя во рту, повышение температуры тела 

до 37,2
о
, головную боль, слабость. 

Анамнез заболевания: повышение температуры, боли и отек появились 3 дня назад. В 

течение последних 2 лет периодически во время приема кислой пищи появлялось 

припухание в левой поднижнечелюстной области, которое проходило в течение 

нескольких часов. Также периодически появлялось ощущение большого количества 

слюны, иногда привкуса гноя в полости рта. 

Анамнез жизни: в 2005 г. Оперативное вмешательство (литотрипсия) по поводу 

почечнокаменной болезни правой почки, хронический пиелонефрит, артериальная 

гипертензия (повышение артериального давления до 150/90), постоянно принимает 

эналоприл в дозировке 5 мг. Аллергические реакции отрицает. Профессиональных 

вредностей нет. 

Данные объективного обследования: Лицо асимметрично за счет отека мягких тканей 

поднижнечелюстной области слева. Кожа над отеком в цвете не изменена, в складку 

собирается. При пальпации определяется болезненная, плотноэластической консистенции, 

увеличенная левая поднижнечелюстная слюнная железа (рис.1). Регионарные левые 

поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены до 1 см, при пальпации слабо 

болезненны, мягко эластической консистенции. Открывание рта свободное. Слизистая 

оболочка  в левой подъязычной области гиперемирована, отечна. При пальпации 

определяется боль и уплотнение по ходу общего выводного протока левой 

поднижнечелюстной слюнной железы в среднем и задних отделах левой подъязычной 

области. Из устья общего выводного протока левой поднижнечелюстной слюнной железы 

отделяется мутная слюна с включением гноя 

       1.Поставьте предварительный диагноз 

        2. Необходима ли дополнительное обследование? 

        3. Составьте план лечения 
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Задача 3. 
Пациенту И., 30 лет, перед удалением 1.8 зуба была проведена туберальная анестезия  

справа. Через 4 дня после удаления пациент предъявлял жалобы на боли в боковых 

отделах лица справа, повышение температуры, ухудшение общего самочувствия.. При 

осмотре: асимметрия лица за счет отека  верхних отделов околоушно-жевательной и 

скуловой областей справа, открывание рта ограничено до 3 см между режущими краями  

верхних и нижних резцов.  Лунка 1.8 под сгустком, гиперемия, отека в области задних 

отделов верхнего свода преддверия полости рта справа. 

1. Предварительный диагноз 

2. какая лечебная тактика? 

 
 

Примеры тестовых заданий: 

 
1. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПАРЕНХИМАТОЗНОГО 

ПАРОТИТА СИММЕТРИЧНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОБЕИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИЗНАКОМ  

A. необязательным  

B. обязательным  

C. обязательным только для детей с патологией ЛОР-органов  

D. обязательным только для детей с патологией ЖКТ 

Правильный ответ А 

 

2.ПРИЗНАК ЗАТРУДНЕННОГО ГЛОТАНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ФЛЕГМОНЕ  

A. крылочелюстного пространства  

B. субмассетериального пространства  

C. подподбородочного пространства  

D. височной области 

Правильный ответ А 

 

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОДОНТОГЕННЫХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 

ЧЕРЕЗ  

A. 48 – 72 часа  

B. 24 – 48 часов  

C. 12 – 24 часа  

D. 72 – 96 часов 

Правильный ответ А 

 

4.МЕДИАСТИНИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ 

A. флегмоны глазницы 

B. острого паротита 

C. карбункула верхней губы 

D. флегмоны дна полости рта 

E. пансинусита 

Правильный ответ D 

 

5. ВЫПАДЕНИЕ ЗУБА ИЗ ЕГО ЛУНКИ – ЭТО  

А) полный вывих  
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Б) вколоченный вывих  

В) неполный вывих  

Г) перелом корня 

Правильный ответ А 

 

 

 

 

 

 


