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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт дисциплины 
Цель изучения модуля- подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую 

помощь пациентам с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области, с за-

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

сочно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и контрактурами нижней челюсти. 

Задачи модуля: - обучение методам обследования больных с заболеваниями и повреждени-

ями нервов челюстно-лицевой области; освоение показаний для консервативного и хирур-

гического лечения больных с заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой 

области; обучение составлению плана лечения больных с заболеваниями и повреждениями 

нервов челюстно-лицевой области; освоение методов консервативного и хирургического 

лечения при оказании помощи больным с заболеваниями и повреждениями нервов че-

люстно-лицевой области; - усвоение методов реабилитации больных с заболеваниями и по-

вреждениями нервов челюстно-лицевой области; освоение методов диагностики заболева-

ний височно-нижнечелюстного сустава различного генеза и контрактур нижней челюсти; 

формирование умений по оказанию неотложной помощи больным с -заболеваниями ви-

сочно-нижнечелюстного сустава различного генеза и контрактур нижней челюсти; форми-

рование умений по составлению план лечения заболеваний височно-нижнечелюстного су-

става различного генеза и контрактур нижней челюсти; - ознакомление с методами лечения 

и реабилитации больных с заболеваниями ВНЧС и контрактур; - обучение методам обсле-

дования больных с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области; усвое-

ние показаний для стоматологического хирургического лечения больных с деформациями 

и дефектами тканей челюстно-лицевой области; - обучение составлению плана лечения 

больных с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-

поликлинических условиях; освоение методов пластики местными тканями; ознакомление 

с методами пластики лоскутами на ножке, свободными тканевыми лоскутами, тканями 

круглого стебельчатого лоскута, лоскутами на микрососудистыми анастомазами; ознаком-

ление с ортогнатическим операциями; освоение методов оказания помощи больным с де-

фектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлиниче-

ских условиях; ознакомление с методами реабилитации больных с дефектами и деформа-

циями тканей челюстно-лицевой области.ознакомление с кранио-фациальной патологией, 

ознакомление с основами эстетической хирургии. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9, 10 

 

 

 

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 

 
9,10   180 89 14 75 18 109 5 

 

 

 



Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр  10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ПА ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 8 45 34 18 3 8 32  68 

 

 

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 

дисципл

ины, 

практики

, которые 

обеспечи

вает 

содержан

ие 

данной 

учебной 

дисципл

ины/ 

практики 

(выходы) 
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Б.1.Б.33.01.

ЧЛХ. 

Челюстно-

лицевая и 

гнатическая 

хирургия 

 

ОК-1    +  +   + + +     

ОПК-4   + +  +  + + + +     

ОПК-5   + +     + + +     

ОПК-6  +  +   + + + + + +    

ОПК-8    + +   + + + + 
 

+ + + 

ОПК-9 + +    +  +  +  +    



ОПК-

11 
   +    

 
+ + + 

 
+ + + 

ПК-1          +      

ПК-2       +   +      

ПК-5   + +    +  + +     

ПК-6          + +  + + + 

ПК-8         +       

ПК-9         + + +  + + + 

ПК-14          +      

ПК-15          +      

ПК-18           +  +   

ПК-19   +       +      

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных 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 

А\02.7 Зн. 2.Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной формах 

при 

Ум.11. 

Разрабатывать план 

лечения с учетом 

течения заболевания, 

подбирать, назначать 

лекарственную 

терапию, 

ТД.1 -.Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

острых 

стоматологических 



ответственность за 

принятые решения 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн..28. Методика 

выполнения 

реанимационных 

мероприятий 

использовать методы 

немедикаментозного 

лечения 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

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. 3.Принципы 

проведения 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и 

  

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.  
Зн.8.Стандарты и 

системы 

Ум. 1. 

Анализировать 

качество оказания 

медицинской 

помощи.  
Ум. 3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации.  

ТД 4 - Контроль 

(оценка) качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

 

. 



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. 

 

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 



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 



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))  

инструментальных 

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 

А\02.7 Зн. 2.Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной формах 

при 

стоматологических 

заболеваниях 

Ум.1. Назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

ТД 1..Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

острых 

стоматологических 

заболеваниях, 



условиях 

дневного 

стационара 

Зн.4. Общие и 

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, 

фармакодинамику и 

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 

состояниях, 

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 



альвеолярных 

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 

 

синдромах и 

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 

ТД.8. Наблюдение 

за ходом лечения 

пациента 

ТД 20. 

Обоснование 

наиболее 

целесообразной 

тактики лечения 

ТД 22. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

заболеваний у детей 

и взрослых 

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 разделов и тем (или другая структура дисциплины с 

обязательным указанием трудоемкости учебных занятий/часов)  

Всего 

часов  

Из них: 

аудиторные  

часы СР 

(ч.) 
Л С ЛР П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1 Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой области 

 
2 6  

  

1.1. Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой 

области. Поражение лицевого нерва. Парез и паралич 

мимической мускулатуры. Невралгия и невропатии ветвей 

тройничного нерва, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика. Поражения языко-глоточного 

нерва 

      

2. Раздел 2.Воспалительные и дистрофические заболевания 

височно-нижнечелюстногосустава 

      

2.1. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Классификация. Инфекционные и неинфекционные 

артропатии. Синдром болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава. "Щелкающая" челюсть. 

Рецидивирующий вывих и подвывих височно-

нижнечелюстного сустава.  Клиника. Методы лучевой 

диагностики. Тактика лечения 

      



3. Раздел 3. Контрактура нижней челюсти. Анкилоз височно-

нижнечелюстного сустава 

      

3.1. Виды контрактур  нижней челюсти. Этиология, патогенез, 

клинические проявления. Лучевая диагностика. Тактика 

лечения. Профилактика.  

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, 

патогенез, клинические проявления. Лучевая диагностика. 

Тактика лечения. Методы хирургического лечения. 

Профилактика 

      

 Итого часов 9 семестр  6 18  9 21 

4. Раздел 4. Восстановительная хирургия лица 
      

4.1. Задачи восстановительной хирургии челюстно-лицевой 

области. Виды дефектов и деформаций лица, причины их 

возникновения. Врожденные дефекты, аномалии развития, 

деформации, связанные с нарушением роста различных 

участков лица. Анализ дефекта, оценка анатомических, 

функциональных и эстетических нарушений. Разработка плана 

лечения 

      

5 Раздел 5 Пластика местными тканями  2 3   3 

5.1. Основные методы пластических операций. Пластика местными 

тканями, Преимущества, недостатки, показания, 

противопоказания. Применение типичных способов пластики 

местными тканями для устранения дефектов и деформация 

челюстно-лицевой области 

      

6 Раздел 6 Пластика лоскутами тканей из отдаленных 

участков. Пластика с применением свободной пересадки 

тканей.Применение сложных тканевых комплексов. 

Применение имплантатов в челюстно-лицевой хирургии 

 2 6   6 

6.1. Использование круглого стебельчатого лоскута для замещения 

дефектов различных отделов лица и органов полости рта. 

Пластика с применением свободной пересадки тканей. 

Свободная пересадка кожи. Свободная пересадка хряща. 

Применение сложных тканевых комплексов на 

микрососудистом анастомозе. Применение имплантатов и 

эндопротезов в восстановительной хирургии лица. Контурная 

пластика для исправления наружных очертаний лица при его 

дефектах и деформациях 

      

7 Раздел 7. Костная пластика челюстей  2 6   3 

7.1. Костная пластика челюстей. Виды и причины дефектов нижней 

челюсти. Показания к костной пластике. Виды трансплантатов. 

Планирование операции. Методы фиксации трансплантатов. 

Послеоперационное ведение, реабилитация 

      

8 Раздел 8 Гнатическая хирургия  4 6   3 

8.1. Хирургическое лечение аномалий, деформаций и дефектов 

челюстей. Виды аномалии развития, деформации и дефектов 

челюстей. Клинические проявления аномалий, деформаций и 

дефектов челюстей, функциональные и эстетические 

нарушения. Показания к хирургическому лечению. Лучевая 

диагностика. Планирование операций. Основные методы 

      



операций.послеоперационного ведения, протезирования и 

реабилитации больных Операции, проводимые на мягких 

тканях на лице и шее по эстетическим показаниям.  

Эстетические операции при врожденных деформациях носа и 

ушных раковин 

….. Итого часов 10 семестр  12 24   18 

Итого часов 
108 18 42  9 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 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,20, 

21; 

2 1/1  Заболевания и повреждения 

нервов челюстно-лицевой 

области 

2 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,20, 

21; 

2 2\2. Заболевания ВНЧС. 

Классификация, этиопатогенез, 

клиника, диагностика, принципы 

лечения 

3 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,20, 

21; 

2 3\3 Анкилоз ВНЧС и контрактура 

нижней челюсти. Классификация, 

клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

лечение 

4 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11; 

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

2 4/4 Восстановительная хирургия 

ЧЛО. Виды дефектов и 

деформаций ЧЛО. Планирование 

восстановительного лечения, 



 

Зн.3,4,10,11; 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.6,7,8,11,13,14 

методы реконструктивных 

операций 

5 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11; 

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11; 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.6,7,8,11,13,14 

2 5/5, 6/6 Принципы устранения дефектов 

мягких тканей лица (свободная 

пересадка тканей, пластика 

лоскутами на питающей ножке, 

филатовским стеблем, 

васкуляризированными тканями) 

6 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11; 

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11; 

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.6,7,8,11,13,14 

2 6/6 Использование имплантатов в 

реконструктивной челюстно-

лицевой хирургии 

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 7/7 Костная пластика костей 

лицевого черепа 

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 8/8 Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение 

врожденных деформаций 

лицевого черепа.  

Посттравматические дефекты и 

деформации лицевого черепа 

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 

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 8\8 Возрастные изменения тканей 

лица и шеи. Операции, 

проводимые на мягких тканях на 

лице и шее по эстетическим 

показаниям.  Эстетические 

операции при врожденных 

деформациях носа и ушных 

раковин 

Всего лекционных  часов 18   



2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 
 

2.4. Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
№

№ 

П.п 

Ссылки, компетенции и уровни 

усвоения 

Час

ы 

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 

6 Тема 1.Заболевания и 

повреждения нервов 

челюстно-лицевой области. 

Поражение лицевого нерва. 

Парез и паралич мимической 

мускулатуры. Невралгия и 

невропатии ветвей 

тройничного нерва, 

клинические проявления, 

дифференциальная 

диагностика. Поражения 

языко-глоточного нерва 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает со-

общения по кри-

терию «новизна 

информации»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

➢ курация 

больного 

2 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;  

 Тема 2. Заболевания 

височно-нижнечелюстного 

сустава. Классификация. 

Инфекционные и 

неинфекционные артропатии. 

Синдром болевой 

дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава. 

"Щелкающая" челюсть. 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает 



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 

Рецидивирующий вывих и 

подвывих височно-

нижнечелюстного сустава.  

Клиника. Методы лучевой 

диагностики. Тактика 

лечения 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

сообщения по 

критерию «но-

визна информа-

ции»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

курация больного 

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 

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 

 Тема 3. Виды контрактур  

нижней челюсти. Этиология, 

патогенез, клинические 

проявления. Лучевая 

диагностика. Тактика 

лечения. Профилактика.  

Анкилоз височно-

нижнечелюстного сустава. 

Этиология, патогенез, 

клинические проявления. 

Лучевая диагностика. 

Тактика лечения. Методы 

хирургического лечения. 

Профилактика 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

6. Подведение итогов 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает со-

общения по кри-

терию «новизна 

информации»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

курация больного 



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 

 Тема 4. Задачи 

восстановительной хирургии 

челюстно-лицевой области. 

Виды дефектов и 

деформаций лица, причины 

их возникновения. 

Врожденные дефекты, 

аномалии развития, 

деформации, связанные с 

нарушением роста различных 

участков лица. Анализ 

дефекта, оценка 

анатомических, 

функциональных и 

эстетических нарушений. 

Разработка плана лечения 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает со-

общения по кри-

терию «новизна 

информации»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

курация больного 

5 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,13,18, 

19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

 Тема 5. Основные методы 

пластических операций. 

Пластика местными тканями, 

Преимущества, недостатки, 

показания, 

противопоказания. 

Применение типичных 

способов пластики местными 

тканями для устранения 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает 



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 

дефектов и деформация 

челюстно-лицевой области 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

сообщения по 

критерию «но-

визна информа-

ции»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

курация больного 

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; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

 Тема 6. Использование 

круглого стебельчатого 

лоскута для замещения 

дефектов различных отделов 

лица и органов полости рта. 

Пластика с применением 

свободной пересадки тканей. 

Свободная пересадка кожи. 

Свободная пересадка хряща. 

Применение сложных 

тканевых комплексов на 

микрососудистом 

анастомозе. Применение 

имплантатов и эндопротезов 

в восстановительной 

хирургии лица. Контурная 

пластика для исправления 

наружных очертаний лица 

при его дефектах и 

деформациях 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает со-

общения по кри-

терию «новизна 

информации»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

курация больного 



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 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

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 

 Тема 7. Костная пластика 

челюстей. Виды и причины 

дефектов нижней челюсти. 

Показания к костной 

пластике. Виды 

трансплантатов. 

Планирование операции. 

Методы фиксации 

трансплантатов. 

Послеоперационное ведение, 

реабилитация 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает со-

общения по кри-

терию «новизна 

информации»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

курация больного 

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; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

 Тема 8. Хирургическое 

лечение аномалий, 

деформаций и дефектов 

челюстей. Виды аномалии 

развития, деформации и 

дефектов челюстей. 

Клинические проявления 

аномалий, деформаций и 

дефектов челюстей, 

➢ отвечает на 

вопросы; 

➢ участвует в 

обсуждении сооб-

щений; 

➢ задает во-

просы докладчи-

кам; 

➢ оценивает 



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 

функциональные и 

эстетические нарушения. 

Показания к хирургическому 

лечению. Лучевая 

диагностика. Планирование 

операций. Основные методы 

операций.послеоперационног

о ведения, протезирования и 

реабилитации больных 

Операции, проводимые на 

мягких тканях на лице и шее 

по эстетическим показаниям.  

Эстетические операции при 

врожденных деформациях 

носа и ушных раковин 

 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

6. Подведение итогов 

сообщения по 

критерию «но-

визна информа-

ции»; 

➢ решает за-

дачи; 

➢ выполняет за-

дания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль

; 

курация больного 

 

 

 

 

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 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

6 Подготовка 

выступления по 

предложенной теме по 

предложенной теме 

(например) 

1.«Анатомо-

топографические 

особенности челюстно-

лицевой области», 

2.«Особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 
анализирует информа-

цию из различных ис-

точников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступ-

ления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
осуществляет работу с 

нормативными доку-

ментами; 
Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый кон-

троль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 



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 

системы челюстно-

лицевой области» 

 

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 

6 Самостоятельная 

работа по 

предложенной теме 

осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 
анализирует информа-

цию из различных ис-

точников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступ-

ления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 

 

Тестовый кон-

троль; 
проверка решения 

задач;  
контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 



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

Д.-1 

6 Подготовка конспекта осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 
анализирует информа-

цию из различных ис-

точников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступ-

ления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 

 

 

Тестовый кон-

троль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  

 



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.Послеоперационный, 

посттравматический 

парез и паралич 

мимической 

мускулатуры 

2.Ятрогенные 

повреждения 

нижнелуночкового 

нерва 

3.Особенности течения 

и лечения 

ревматоидного артрита 

ВНЧС 

4.Немедикаментозные 

методы лечения 

контрактуры нижней 

челюсти 

5.Свободная пересадка 

кожи 

6.Дефекты  и 

деформации челюстно-

лицевой области в 

результате травм, 

огнестрельных 

ранений, ожогов, 

воспалительных 

заболеваний 

7.Виды  и 

причины дефектов 

нижней челюсти. 

Показания к костной 

пластике 

8.Пластика  

местными тканями по 

Лимбергу. 

Преимущества, 

недостатки, показания, 

противопоказания 

9.Показания  и 

«противопоказания, 

подготовка пациентов к 

ортогнатической 

хирургии  

осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 
анализирует информа-

цию из различных ис-

точников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступ-

ления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с 

нормативными доку-

ментами; 
решает задачи; 
Отрабатывает практиче-

ские навыки на фанто-

мах 
Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый кон-

троль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  

 



10.Пластика лоскутами 

тканей из отдаленных 

участков  
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 Подготовить 

презентацию  по теме:  
Подготовка к 

ортогнатической 

хирургии. Планирование 

ортогнатических 

операций. 
Микрохирургия  в 

челюстно-лицевой 

хирургии 

осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 
анализирует информа-

цию из различных ис-

точников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступ-

ления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с 

нормативными доку-

ментами; 
решает задачи; 
Отрабатывает практиче-

ские навыки на фанто-

мах 
Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый кон-

троль; 
оценка выступле-

ния; 
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 Написание истории болезни 

➢ Обследует пациен-

тов хирургического 

профиля; 

➢ Анализирует дан-

ные осмотра и до-

полнительных ме-

тодов 

Проверка мате-

риалов; 
оценка истории бо-

лезни; 



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 

обследования; 
Написание и защита 

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 Подготовка к практическим 

занятиям, работа с 

литературой 

осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 
анализирует информа-

цию из различных ис-

точников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступ-

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

 

Тестовый кон-

троль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  

 



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 

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, пра-

вильном 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 си-

туационной задачи, полных ответах на дополнительные вопросы преподава-

теля с незначительными недочетами и ошибками; 



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

буемых 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 прак-

тических навыков или выполнение их менее ½ объема от требуемого, непра-

вильном решении или отсутствии решения ситуационной задачи, неправиль-

ных ответах на дополнительные вопросы преподавателя.         
 

Важной формой самостоятельной работы студентов является подготовка до-

кладов к научно-студенческим конференциям различного уровня, в том числе к Рос-

сийской (итоговой) научно-практической конкурс-конференции студентов и моло-

дых ученых НГМУ «Авиценна». Этот вид самостоятельной работы оценивается до-

полнительно 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. 

Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия»). 

 

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 : учебник для студентов стоматологических 

факультетов медицинских вузов / ред. Т. Г. Робустова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Медицина, 2003. - 504 с. 

3. 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. Панин А.М., Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические 

заболевания слюнных желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина - М. : 

Литтерра, 2011. - 208 с. (Серия "Библиотека стоматолога") - ISBN 978-5-4235-0001-6 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html 



2. Базовые принципы внутренней фиксации лицевого скелета [Электронный ресурс] / П.Н. 

Митрошенков [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438114.html 
3. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии : учебное пособие / 

Ю. И. Бернадский. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Медицинская литература, 2007. - 416 с. 

4. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации / А. Р. Андреищев. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 224 с. : ил. 

5. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : учебник для 

студентов вузов / В. И. Сергиенко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 528 с. : ил. 

6. Травматология челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] / 

Афанасьев В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414781.html 

7. Материалы с памятью формы в реконструктивной челюстно-лицевой хирургии 

[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / А. А. Радкевич. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2012. 

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

Медиа, 2014. – 240 с. .- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422243.html 

9. Геворков А.В., Мартиросян Н.Л., Дыдыкин С.С. Основы микрохирургии - М.:Гэотар-

Медиа-2009-96 стр.- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409824.html 
10.Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html 

11. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. 

- 656 с. - ISBN 978-5-4235-0230-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 

12. Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. 

Базикян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440490.html 

 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414781.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440490.html


5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского би-

лета 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 уни-

верситета. 

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 от-

крыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным тек-

стам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Элек-

тронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свобод-

ный 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.med-

links.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://ar-

chive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети универ-

ситета. 

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 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

Оснащенностьсп

ециальных 

помещений и 

помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

https://link.springer.com/


в соответствии с 

учебным планом 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы 

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 по-

садочных 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 

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 

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 по-

садочных мест. 

Комплект 

учебной мебели: 

Шкаф-стеллаж 

1шт.; 

столы учебные – 

19 шт. 

, стулья жесткие 

– 22 шт; 

мультимедийны

й проектор 

Epson – 1 шт. 

 

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.  

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 

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 

оценивани

я 

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 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 9 

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. 

 

Промежут

очная 

итоговая 

аттестация 

Экзамен в 9 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант); 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационног

о билета и 

ситуационной 

задаче; 

 

Дихотомическ

ая шкала 
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 

 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

 Экзамен в 10 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант); 

Собеседование по 

вопросам 

 Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 



экзаменационног

о билета и 

ситуационной 

задаче; 

 

«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 формиро-

вания 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) 

ТЗ Выходной 

контроль – 13- 65 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 50. 51 

 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

Прием 

практического 

навыка по ведению 

медицинской 

документации на 



ТЗ Промежуточная 

аттестация 201 - 

210 

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 1-5 

 

ОПК-4 

Зн.4 

Ум.3 

Вл. 3,6 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ Выходной 

контроль – 13-165 

 

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 

Прием 

практических 

навыков по сбору  

жалоб. анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния   



Ситуационные 

задачи  на 

промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

 

ПК-5, 6 

Зн.3, 4, 7, 10, 11, 16  

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 

 

 

 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 123-133 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 – 16 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 -51 

 

Прием 

практических 

навыков анамнеза 

жизни, анамнеза 

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, 

шинировани 

челюстей 

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 успеваемо-

сти по дисциплине. 

 

Тестовые задания. 



 
• Тестовые задания по теме  «Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой 

области. Поражение лицевого нерва. Парез и паралич мимической мускулатуры. 

Невралгия и невропатии ветвей тройничного нерва, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика. Поражения языко-глоточного нерва» № 30. 

• Тестовые задания по теме  «Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Клас-

сификация. Инфекционные и неинфекционные артропатии. Синдром болевой дис-

функции височно-нижнечелюстного сустава. "Щелкающая" челюсть. Рецидивиру-

ющий вывих и подвывих височно-нижнечелюстного сустава.  Клиника. Методы лу-

чевой диагностики. Тактика лечения» №  30 

• Тестовые задания по теме  «Виды контрактур  нижней челюсти. Этиология, 

патогенез, клинические проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. 

Профилактика.  

• Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. Методы хирургического 

лечения. Профилактика» № 30 

• Тестовые задания по теме  «Задачи восстановительной хирургии челюстно-лицевой 

области. Виды дефектов и деформаций лица, причины их возникновения. Врожден-

ные дефекты, аномалии развития, деформации, связанные с нарушением роста раз-

личных участков лица. Анализ дефекта, оценка анатомических, функциональных и 

эстетических нарушений. Разработка плана лечения» № 30 

• Тестовые задания по теме  «Основные методы пластических операций. Пластика 

местными тканями, Преимущества, недостатки, показания, противопоказания. 

Применение типичных способов пластики местными тканями для устранения 

дефектов и деформация челюстно-лицевой области». № 30 

• Тестовые задания по теме  «Использование круглого стебельчатого лоскута для 

замещения дефектов различных отделов лица и органов полости рта. Пластика с 

применением свободной пересадки тканей. Свободная пересадка кожи. Свободная 

пересадка хряща. Применение сложных тканевых комплексов на микрососудистом 

анастомозе. Применение имплантатов и эндопротезов в восстановительной 

хирургии лица. Контурная пластика для исправления наружных очертаний лица при 

его дефектах и деформациях». № 30 

• Тестовые задания по теме  «Костная пластика челюстей. Виды и причины дефектов 

нижней челюсти. Показания к костной пластике. Виды трансплантатов. 

Планирование операции. Методы фиксации трансплантатов. Послеоперационное 

ведение, реабилитация» № 30 

• Тестовые задания по теме  «Хирургическое лечение аномалий, деформаций и 

дефектов челюстей. Виды аномалии развития, деформации и дефектов челюстей. 

Клинические проявления аномалий, деформаций и дефектов челюстей, 

функциональные и эстетические нарушения. Показания к хирургическому 

лечению. Лучевая диагностика. Планирование операций. Основные методы 

операций.послеоперационного ведения, протезирования и реабилитации больных 

Операции, проводимые на мягких тканях на лице и шее по эстетическим 

показаниям.  Эстетические операции при врожденных деформациях носа и ушных 

раковин» № 30 

 

 

Контрольные вопросы 
• Контрольные вопросы по теме  «Заболевания и повреждения нервов челюстно-

лицевой области. Поражение лицевого нерва. Парез и паралич мимической 

мускулатуры. Невралгия и невропатии ветвей тройничного нерва, клинические 



проявления, дифференциальная диагностика. Поражения языко-глоточного нерва» 

№ 6. 

• Контрольные вопросы по теме  «Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Классификация. Инфекционные и неинфекционные артропатии. Синдром болевой 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. "Щелкающая" челюсть. Рецидиви-

рующий вывих и подвывих височно-нижнечелюстного сустава.  Клиника. Методы 

лучевой диагностики. Тактика лечения» №  7 

• Контрольные вопросы по теме  «Виды контрактур  нижней челюсти. Этиология, 

патогенез, клинические проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. 

Профилактика. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, 

клинические проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. Методы 

хирургического лечения. Профилактика» № 7 

• Контрольные вопросы по теме  «Задачи восстановительной хирургии челюстно-ли-

цевой области. Виды дефектов и деформаций лица, причины их возникновения. 

Врожденные дефекты, аномалии развития, деформации, связанные с нарушением 

роста различных участков лица. Анализ дефекта, оценка анатомических, функцио-

нальных и эстетических нарушений. Разработка плана лечения» № 6 

• Контрольные вопросы по теме  «Основные методы пластических операций. 

Пластика местными тканями, Преимущества, недостатки, показания, 

противопоказания. Применение типичных способов пластики местными тканями 

для устранения дефектов и деформация челюстно-лицевой области». № 5 

• Контрольные вопросы по теме  «Использование круглого стебельчатого лоскута для 

замещения дефектов различных отделов лица и органов полости рта. Пластика с 

применением свободной пересадки тканей. Свободная пересадка кожи. Свободная 

пересадка хряща. Применение сложных тканевых комплексов на микрососудистом 

анастомозе. Применение имплантатов и эндопротезов в восстановительной 

хирургии лица. Контурная пластика для исправления наружных очертаний лица при 

его дефектах и деформациях».  № 5 

• Контрольные вопросы теме  «Костная пластика челюстей. Виды и причины 

дефектов нижней челюсти. Показания к костной пластике. Виды трансплантатов. 

Планирование операции. Методы фиксации трансплантатов. Послеоперационное 

ведение, реабилитация» № 7 

• Контрольные вопросыпо теме  «Хирургическое лечение аномалий, деформаций и 

дефектов челюстей. Виды аномалии развития, деформации и дефектов челюстей. 

Клинические проявления аномалий, деформаций и дефектов челюстей, 

функциональные и эстетические нарушения. Показания к хирургическому 

лечению. Лучевая диагностика. Планирование операций. Основные методы 

операций.послеоперационного ведения, протезирования и реабилитации больных 

Операции, проводимые на мягких тканях на лице и шее по эстетическим 

показаниям.  Эстетические операции при врожденных деформациях носа и ушных 

раковин» № 8 

. 

Ситуационные задачи.  
• Ситуационные задачи по теме  «Заболевания и повреждения нервов челюстно-

лицевой области. Поражение лицевого нерва. Парез и паралич мимической 

мускулатуры. Невралгия и невропатии ветвей тройничного нерва, клинические 

проявления, дифференциальная диагностика. Поражения языко-глоточного нерва» 

№ 6. 

• Ситуационные задачи по теме  «Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Классификация. Инфекционные и неинфекционные артропатии. Синдром болевой 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. "Щелкающая" челюсть. Рецидиви-

рующий вывих и подвывих височно-нижнечелюстного сустава.  Клиника. Методы 



лучевой диагностики. Тактика лечения» №  7 

• Ситуационные задачипо теме  «Виды контрактур  нижней челюсти. Этиология, 

патогенез, клинические проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. 

Профилактика. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, 

клинические проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. Методы 

хирургического лечения. Профилактика» № 7 

• Ситуационные задачипо теме  «Задачи восстановительной хирургии челюстно-ли-

цевой области. Виды дефектов и деформаций лица, причины их возникновения. 

Врожденные дефекты, аномалии развития, деформации, связанные с нарушением 

роста различных участков лица. Анализ дефекта, оценка анатомических, функцио-

нальных и эстетических нарушений. Разработка плана лечения» № 6 

• Ситуационные задачипо теме  «Основные методы пластических операций. 

Пластика местными тканями, Преимущества, недостатки, показания, 

противопоказания. Применение типичных способов пластики местными тканями 

для устранения дефектов и деформация челюстно-лицевой области». № 5 

• Ситуационные задачипо теме  «Использование круглого стебельчатого лоскута для 

замещения дефектов различных отделов лица и органов полости рта. Пластика с 

применением свободной пересадки тканей. Свободная пересадка кожи. Свободная 

пересадка хряща. Применение сложных тканевых комплексов на микрососудистом 

анастомозе. Применение имплантатов и эндопротезов в восстановительной 

хирургии лица. Контурная пластика для исправления наружных очертаний лица при 

его дефектах и деформациях».  № 5 

• Ситуационные задачитеме  «Костная пластика челюстей. Виды и причины 

дефектов нижней челюсти. Показания к костной пластике. Виды трансплантатов. 

Планирование операции. Методы фиксации трансплантатов. Послеоперационное 

ведение, реабилитация» № 7 

• Ситуационные задачипо теме  «Хирургическое лечение аномалий, деформаций и 

дефектов челюстей. Виды аномалии развития, деформации и дефектов челюстей. 

Клинические проявления аномалий, деформаций и дефектов челюстей, 

функциональные и эстетические нарушения. Показания к хирургическому 

лечению. Лучевая диагностика. Планирование операций. Основные методы 

операций.послеоперационного ведения, протезирования и реабилитации больных 

Операции, проводимые на мягких тканях на лице и шее по эстетическим 

показаниям.  Эстетические операции при врожденных деформациях носа и ушных 

раковин» № 8 

Практические навыки. 
1.Обследование больного с  заболеваниями ВНЧС 

• 2.Обследование больного с заболеваниями  и повреждениями нервов ЧЛО 

• 3.Обследование больного с контрактурами нижней челюсти 

• 4. Обследование больного с анкилозами ВНЧС 

• 5.Обследование больного с врожденными деформациями ЧЛО 

• 6.Обследование больного с приобретенными деформациями ЧЛО 

• 7. Чтение рентгенограммы 

• 8. Выставление показаний для оперативного лечения пациентов с врожденными и 

приобретенными деформациями ЧЛО 
5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (зачеты в 9 и 10 семестрах и экзамен в 9 семестрах). 

9 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 21 

 



10 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 65 

 

9 семестр – Экзамен 

Тестовые задания № 150. 

Вопросы на собеседование№ 21 

Ситуационные задачи № 55. 

 

5.5.Оценочные материалы для проведения Государственной итого-

вой аттестации по дисциплине (экзамен). 

Вопросы на собеседование№ 40 

 

5.6.Типовые задания. 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Паралич мимических мышц - это: 

a. полное отсутствие произвольных движений мышц; 

b. уменьшение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц: 

c. увеличение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц; 

d. полное отсутствие произвольных движений мышце одновременными их гиперки-

незами. 

2.Острый артрит ВHЧС необходимо дифференцировать с  

a. остpым отитом  

b. остpым верхнечелюстным синуситом  

c. околоушным гипеpгидpозом 

d. пеpеломомвеpхней челюсти 

 

3. Ксенотрансплантатом является материал, взятый у  

a. животного  

b. близкого родственника  

c. самого пациента  

d. трупа   

 
4.В перенесенных кожных трансплантатах  скорость восстановления чувствительности 

определяет 

a. Толщина и размеры лоскута  

b. Толщина лоскута 

c. Наличие волосяных луковиц 

d. Наличие подкожной клетчатки в лоскуте 
 

5.Вторичная костная пластика после основной операции проводится через 

a. 1-1,5 года  

b. 1-2 месяца  

c. 3-4 месяца  

d. 6-8 месяцев 

Вопросы на собеседование 
1. Классификация заболеваний височно-нижнечелюстного сустава по МКБ-10. Этио-

патогенез и распространенность заболеваний ВНЧС. 



2. Клиническая анатомия ВНЧС. 

3. «Щелкающая» челюсть.Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение  

 

Пример ситуационных задач. 

 
Задача 1.  

Больной, 40 лет, обратился с жалобами на  обратился к стоматологу с жалобами на 

отсутствие движений  в области левой половины лица, невозможность сомкнуть веки, 

слезотечение, слюнотечение в области угла рта слева.  

Из анамнеза: неделю назад перенес ОРВИ, пробовал лечиться домашними 

средствами, без эффекта, обратился к стоматологу. Соматически здоров. 

Аллергологический анамнез не отягощен.  

Общее состояние удовлетворительное. При осмотре отмечается отек мягких тканей 

лица слева. Кожа гиперемирована, гиперестезия, мягкие ткани леавой половины лица 

опущены, без движений. Отмечается слезо- и слюнотечение Пальпация левой половины 

лица слабо болезненна, особенно в околоушно-жевательной области справа. Пациент не 

может сомкнуть веки, при попытке оскалить зубы, угол рта справа не поднимается, не 

может надуть щеки. 

 

1.Поставьте и обоснуйте и диагноз.  

2. Составьте план лечения.  

 
Задача2.  

Больной Ф., 34 года, жалуется на постоянные ноющие боли в околоушной области 

слева, незначительное затруднение открывания рта. Неделю назад лечился у стоматолога.  

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Лицо симметричное, открывание 

рта незначительно болезненное. При пальпации жевательной мышцы слева определяется 

резкая болезненность, мышца утолщена. При пальпации ВНЧС определяется 

несимметричное движение головок. Открывание рта с девиацией нижней челюсти, 

незначительно болезненно. При открывании рта хруста, щелчков в левом ВНЧС не 

определяется  В полости рта слизистая розовая, патологических изменений нет. Прикус 

глубокий, скученность зубов во фронтальном отделе нижней челюсти. 

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. Наметьте план обследования и  лечения. 

3. Консультация каких специалистов необходима?  

 

 
Задача 3.  

Больная Ф., 44 года, жалуется на наличие рубцов шеи, верхней губы. 

2 года назад получила ожог пламенем. 

 



 
 

1. Проведите анализ деформации 

2. Поставьте предварительный диагноз 

 

e.  


