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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Цель примерной дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности "Стоматология хирургическая" состоит в 
приобретении врачами компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, то есть в приобретении новой квалификации. 
Трудоемкость освоения - 504 академических часа (3,5 месяца).
Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки врачей по специальности "Стоматология 
хирургическая " являются:
- цель программы;
- планируемые результаты обучения;
- учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности " Стоматология хирургическая ";
- требования к итоговой аттестации обучающихся;
- рабочие программы учебных модулей: "Фундаментальные дисциплины", "Специальные 
дисциплины", "Смежные дисциплины";
- организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 
хирургическая ";
- оценочные материалы и иные компоненты.
В содержании примерной дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 
хирургическая " предусмотрены необходимые знания и практические умения по 
социальной гигиене и организации здравоохранения. Для формирования 
профессиональных навыков, необходимых для оказания неотложной помощи 
стоматологическим больным в программе отводятся часы на обучающий симуляционный 
курс (далее - ОСК).
Программа ОСК состоит из двух компонентов:
1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и навыков;
2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений и 
навыков.
Содержание примерной дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 
хирургическая " построено в соответствии с модульным принципом, структурными 
единицами модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на 
темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент - на подэлементы. Для удобства 
пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. 
На первом месте ставится код раздела дисциплины (например, 1), на втором - код темы 
(например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 
содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе (далее - УМК). 
Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 
объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 
учебного процесса и их соотношение (лекции, обучающий симуляционный курс, 
семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность 
задач подготовки врача стоматолога-хирурга, по усмотрению заведующего кафедрой 
могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного 
учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 
Планируемые результаты обучения. В примерную дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология



хирургическая " включены планируемые результаты обучения. Планируемые результаты 
обучения направлены на формирование профессиональных компетенций врача, его 
профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается 
преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 
характеристиками должностей работников сферы здравоохранения.
В примерной дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки врачей по специальности " Стоматология ортопедическая " содержатся 
требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация по примерной 
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки врачей 
по специальности " Стоматология ортопедическая " осуществляется посредством 
проведения экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в 
соответствии с целями и содержанием программы.
Организационно-педагогические условия реализации примерной дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей по 
специальности " Стоматология ортопедическая " включают:
а) учебно-методическую документацию и материалы по всем модулям специальности;
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся;
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки:
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 
учебного процесса;
- клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских 
организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации;
в) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного 
расписания кафедры;
г) законодательство Российской Федерации.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки врачей 
по специальности " Стоматология ортопедическая" может реализовываться частично в 
форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а 
также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 
профессиональной переподготовки, и приобретения практических навыков и умений для 
их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
Содержание стажировки определяется образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы, с учетом предложений организаций, направляющих 
специалистов на стажировку, а также содержания дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 
ортопедическая".

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки врачей 
по специальности "Стоматология хирургическая” (срок 

обучения 504 академических часа)

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Квалификационная характеристика по должности 
"Врач-специалист" [1]

[1] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской



Федерации от 23.07.2010 N  541н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 25.08.2010 N  
18247).

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 
заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 
заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 
медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 
результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную 
работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 
основы по избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и 
лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной экспертизы; правила 
действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ- 
инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 
организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной помощи 
населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; трудового 
законодательства Российской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биофизика", 
"Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика", послевузовское и (или) 
дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 
специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к 
стажу работы.

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 
"Стоматология хирургическая" (срок обучения 

504 академических часа)

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее - 
УК):
- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико
биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности (УК-1);
- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 
речи, ведению дискуссии и полемики, к осуществлению воспитательной и педагогической



деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении 
с коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2);
- способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 
различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача (УК-3);
- способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 
законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-4).
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (далее - ОПК):
- способность и готовность использовать законодательство Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 
рекомендации, международную систему единиц (далее - СИ), действующие 
международные классификации, а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1);
- способность и готовность использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 
типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг пациентам (ОПК-2).

Характеристика новых профессиональных компетенций 
врача, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 
врачей по специальности "Стоматология хирургическая”

профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 
патологией (ПК-2);
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 
диагностическая деятельность:
- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5);
- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6);
лечебная деятельность:
- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в хирургической стоматологической помощи (ПК-7);



- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);
реабилитационная деятельность:
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
(ПК-9);
психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 
обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-11); - готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-13).

Перечень знаний, умений и навыков врачей стоматологов-хирургов по 
специальности "Стоматология хирургическая"

По окончании обучения врач стоматолог-хирург должен знать:
- организацию хирургической стоматологической помощи населению;
- современные теории этиологии и патогенеза воспалительных, дистрофических, 
диспластических, неопластических, дисэмбриогенетических стоматологических 
заболеваний и травм челюстно-лицевой области у взрослых, детей, лиц пожилого и 
старческого возраста;
- особенности современного проявления клиники и течения хирургических 
стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста;
- современные принципы терапии хирургических стоматологических 
заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста.

По окончании обучения врач стоматолог-хирург должен уметь:
- организовать профилактику хирургических стоматологических заболеваний;
- осуществить раннюю диагностику по клиническим симптомам и синдромам, 
дифференциальную диагностику, оценить тяжесть состояния больного, определить 
показания к госпитализации;
- определить объём и последовательность специальных диагностических 
мероприятий, оценить их результаты;
- составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать 
показания и противопоказания к оперативному вмешательству;
- определить объём предоперационной подготовки с учётом возраста, нарушений 
гомеостаза, характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии;
- оценить объём операционной травмы с целью выбора адекватного метода 
обезболивания, объём возможной кровопотери, определить необходимость и методы её 
коррекции;
- определить наиболее целесообразную методику хирургического вмешательства 
и выполнить её в необходимом объёме;
- организовать адекватное послеоперационное лечение больного;



- оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в 
комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста;
- организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности 
больных с хирургическими стоматологическими заболеваниями.

По окончании обучения врач стоматолог-хирург должен владеть:
- комплексом методов стандартного обследования зубо-челюстной системы;
- комплексом методов специфического обследования (рентгенологическое, 
ультразвуковое, лабораторные и т.п.);
- методом оказания экстренной первой (догоспитальной) помощи при ургентных 
состояниях (при травмах, острых воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой 
области);
- основными принципами хирургической стоматологии;
- основными принципами лечения воспалительных заболеваний зубо-челюстной системы;
- основными принципами хирургического лечения заболеваний пародонта;
- основными принципами лечения при травмах челюстно-лицевой области; Основными 
принципами лечения заболеваний суставов челюстей;
- основными навыками диагностики (в т.ч. ранней) и принципами лечения пациентов с 
онкологическими заболеваниями зубо-челюстной системы.
- общими хирургическими навыками;
- методами восстановления мягких тканей;
- методами забора кожных, хрящевых, костных, мышечных и комбинированных лоскутов;
- методами послеоперационного ведения онкологических, посттравматических больных;
- микрохирургической техникой;
- методами различного введения лекарственных средств.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки врачей по специальности "Стоматология хирургическая" должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача стоматолога-хирурга в 
соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных 
стандартов.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 
хирургическая ".
Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной 
переподготовки врачей по специальности " Стоматология хирургическая " и успешно 
прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 
профессиональном образовании - диплом о профессиональной переподготовке и 
сертификат специалиста [1].

[1] Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации".

IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"



РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 1.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.

ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 
ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
1.1. Состояние и перспективы развития стоматологической хирургической помощи 

в РФ
1.1.1. Социальная гигиена как наука и ее место в стоматологии
1.1.2. Состояние и перспективы развития отечественного здравоохранения, стационарной 

и поликлинической помощи
1.1.3. История развития стоматологии в России
1.1.4. Состояние хирургической стоматологической помощи
1.1.5. Перспективы развития хирургической стоматологической помощи в РФ

1.2. Эпидемиология стоматологических заболеваний. 
Планирование стоматологической помощи

1.2.1. Эпидемиология стоматологических заболеваний
1.2.2. Эпидемиология хирургических стоматологических заболеваний
1.2.3. Планирование хирургической стоматологической помощи

1.3. Организация хирургической стоматологической помощи

1.3.1. В специализированной поликлинике
1.3.2. В стоматологическом отделении территориальной поликлиники
1.3.3. В стоматологическом кабинете или отделении МСЧ
1.3.4. В сельской местности
1.3.5. В условиях стационара
1.3.6. Организация травматологической стоматологической помощи
1.3.7. Научная организация труда
1.3.8. Реабилитация и диспансеризация
1.3.9. Социальные, юридические и медицинские аспекты нетрудоспособности 

хирургических больных
1.4. Новый хозяйственный механизм в здравоохранении
1.4. 1. Методы статистического исследования в стоматологической практике
1.4.2. Учетно-отчетная документация
1.4.3. Показатели деятельности хирургических стоматологических учреждений 

(отделения, стационара)
1.4.4. Показатели эффективности работы хирургических стоматологических учреждений 

(отделений, стационаров)

1.5. Законодательство по здравоохранению
1.5.1. Врач и закон
1.5.2. Вопросы охраны труда стоматологов.
1.5.3. Вопросы найма, увольнения и трудового соглашения

1.6. Вопросы врачебной этики и деонтологии
1.6.1. Понятие о врачебной этике и деонтологии
1.6.2. Факторы, определяющие личность врача
1.6.2.1. Стремление к совершенству
1.6.2.2. Г ражданственность



1.6.23. Любовь к профессии
1.6.3. Врач и больной
1.6.31. Этические нормы коллектива медицинского учреждения
1.6.32. Психология больного и психотерапия

1.7. Вопросы хозрасчета стоматологической поликлиники и стационара

1.8. Профилактика СПИДА

1.9. Влияние профессиональных вредностей 
на стоматологический статус населения

1.10. Влияние нарушений экологических норм 
на рост стоматологических заболеваний

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 2.
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
2.1. Клинические методы обследования
2.1 1. Жалобы и анамнез
2.1 1.1. Общие сведения о больном
2.1 1.2. Анализ жалоб
2.1 1.3. Анамнез заболевания
2.1 1.4. Анамнез жизни
2.1 2. Осмотр
2.1 2.1. Внешний осмотр
2.1 2.2. Правила осмотра шеи
2.1 2.3. Осмотр слизистой оболочки полости рта
2.1 2.4. Риноскопия
2.1 3. Пальпация лица и шеи
2.1 4. Перкуссия
2.1 4. 1. Перкуссия грудной клетки
2.1 4.2. Перкуссия зубов
2.1 5. Аускультация
2.1 6. Зондирование
2.1 7. Бужирование
2.2. Специальные методы обследования
2.2.1. Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области
2.2.1.1. Проекция для обследований костей челюстно-лицевой области:
2.2.1.1.1. Рентгенографии черепа в прямой и боковой проекциях:
2.2.1.1.2. аксиальные и полуаксиальные рентгенограммы
2.2.1.1.3. обследование верхнечелюстной пазухи
2.2.1.1.4. обследование верхней челюсти
2.2.1.1.5. обследование нижней челюсти
2.2.1.1.6. обследование височно-нижнечелюстного сустава
2.2.1.1.7. обследование твердого неба
2.2.1.1.8. обследование дна полости рта
2.2.1.2. Методики рентгеновского обследования:
2.2.1.2.1. телерентгенография



2.2.1.2.2. рентгенография с увеличением изображения
2.2.1.2.З. ортопантомография
2.2.1.2.4. панорамная рентгенография
2.2.1.2.5. томография
2.2.1.2.6. электрорентгенография
2.2.1.2.7. рентгенокинематография
2.2.1.3. Рентгенография с контрастированием:
2.2.1.3.1. виды контрастных веществ
2.2.1.З.2. ангиография
2.2.1.3.3. контрастирование придаточных пазух
2.2.1.З.4. контрастирование височно-нижнечелюстных суставов
2.2.1.3.5. контрастирование слюнных желез
2.2.1.3.6. контрастирование кистозных образований
2.2.1.3.7. контрастирование с использованием газообразных средств
2.2.1.3.8. двойное контрастирование
2.2.1.3.9. фистулография
2.2.2. Физические методы диагностики
2.2.2.1. Термография
2.2.2.2. Термометрия
2.2.2.3. Электроодонтометрия
2.2.2.4. Люминесцентная диагностика
2.2.2.5. Реография
2.2.2.6. Полярография
2.2.2.7. Миография
2.2.2.8. Электромиография
2.2.2.9. Эхография
2.2.3. Функциональные методы диагностики
2.2.3.1. Мастикациография
2.2.3.2. Мастикациодинамометрия
2.2.3.3. Биологические пробы определения жизнеспособности тканей
2.2.4. Лабораторные методы исследования
2.2.4.1. Клиническое исследование крови и мочи
2.2.4.2. Биохимические методы исследования крови
2.2.4.3. Методы исследования состава слюны
2.2.4.4. Дитологические методы
2.2.4.5. Биопсия:
2.2.4.5.1. виды
2.2.4.5.2 техника забора материала
2.2.5. Радиоизотопные методы обследования
2.2.5.1. Сканирование
2.2.5.2. Клиническая радиометрия
2.2.5.3. Клиническая радиография

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 3. 
ФИЗИОТЕРАПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
3.1. Постоянный электрический ток и его применение 

в хирургической стоматологии
3.1.1. Характеристика постоянного электрического тока
3.1.11. Электролиз



3.1.12. Г альванический ток
3.1.13. Электролиты
3.1.14. Пульсирующий ток
3.1.15. Импульсные токи
3.1.2. Электрическое поле. Катод и анод
3.1.21. Обоснование применения постоянного тока в медицине
3.1.2.2. Прохождение постоянного тока в тканях
3.1.23. Воздействие на ткани постоянного электрического поля
3.1.2.4. Рефлекторное, нейрогуморальное и прижигающее действие
3.1.3. Г альванизация и электрофорез
3.1.31. Электрофорез при воспалительных процессах челюстно-лицевой области
3.1.32. Электрофорез при травме челюстно-лицевой области
3.1.33. Электрофорез при рубцах и контрактурах
3.1.34. Электрофорез при нейрогенной патологии
3.1.35. Медикаменты, используемые при электрофорезе
3.1.4. Диадинамические токи
3.1.41. Физиологическое действие
3.1.4.2. Аппаратура
3.1.43. Показания и противопоказания к применению
3.2. Переменный ток и его применение в хирургической стоматологии
3.2.1. Физическая сущность флюктуризации
3.2.1.1. Аппаратура
3.2.1.2. Применение по показаниям
3.2.1.3. Методика применения
3.2.2. Физическая сущность д, Арсонвализации
3.2.2.1. Аппаратура
3.2.2.2. Методика применения
3.2.3. Диатермокоагуляция
3.2.31. Физическая характеристика
3.2.3.2. Аппаратура
3.2.3.3. Применение в хирургической стоматологии
3.2.3.4. Показания и противопоказания
3.2.4. УВЧ-поле
3.2.4.1. Физическая сущность метода
3.2.4.2. Характер действия на ткани
3.2.4.3. Аппаратура
3.2.5. Микроволновая (СВЧ-терапия)
3.2.51. Физическая сущность метода
3.2.5.2. Показания и противопоказания
3.2.5.3. Аппаратура
3.3. Свето- и грязелечение 

ПП,ОУ,ТУ1
3.3.1. Физиотерапия
3.3.11. Ультрафиолетовые лучи, их физическое действие
3.3.12. Физическое действие ультразвуковых лучей
3.3.13. Физическое действие ультрафиолетовых и инфракрасных лучей
3.3.14. Аппаратура
3.3.15. Показания и противопоказания
3.3.2. Физические методы лечения воспалительных процессов
3.3.3. Физические методы лечения переломов



3.3.4. Физические методы лечения нейрогенной патологии
3.3.5. Физические методы лечения височно-нижнечелюстного сустава

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 4 
ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
4.1. Местное обезболивание в хирургической стоматологии
4.1.1. Обезболивание в амбулаторных условиях
4.1.1.1. Организация обезболивания в хирургическом кабинете
4.1.1.2. Составление анестезиологических укладок
4.1.13. Приготовление и хранение обезболивающих растворов
4.1.1.4. Методика местной анестезии
4.1.2. Подготовка врача и больного к проведению местной анестезии
4.1.2.1. Психотерапия и психопрофилактика боли
4.1.2.2. Премедикация и средства для ее проведения
4.1.3. Местное инъекционное обезболивание
4.1.31. Показания и противопоказания к применению инъекционного обезболивания
4.1.3.2. Современные местно-обезболивающие вещества, показания к их применению
4.1.3.3. Сосудосуживающие средства
4.1.3.4. Инфильтрационное и проводниковое обезболивание
4.1.35. Обезболивание при операции на мягких тканях лица и челюстей
4.1.3.6. Осложнения общего и местного характера при местном обезболивании
4.1.4. Аппликационное обезболивание
4.1.4.1. Показания и противопоказания к применению аппликационного 

обезболивания
4.1.4.2. Лекарственные формы и препараты для аппликационной анестезии
4.1.5.1. Показания к применению безыгольного инъектора
4.1.5.2. Техника работы с безыгольным инъектором
4.1.5.3. Ошибки и осложнения при работе с безыгольным инъектором
4.1.6. Профилактика осложнений и побочных явлений при местном обезболивании
4.1.7. Метод спонгиозной внутрикостной анестезии
4.1.7.1. Показания к проведению внутрикостной анестезии
4.1.7.2. Техника проведения внутрикостной анестезии
4.1.73. Ошибки и осложнения при проведении внутрикостной анестезии
4.1.8. Лечебные методы обезболивания
4.1.8.1. Тригеминосимпатическая блокада
4.1.8.2. Вагосимпатическая блокада
4.1.83. Блокада по базальной анестезии
4.2. Общее обезболивание в хирургической стоматологии
4.2.1. Организация общего обезболивания в поликлинических условиях
4.2.1.1. Оборудование и оснащение для проведения общего обезболивания
4.2.1.2. Особенности общего обезболивания в амбулаторных условиях
4.2.2. Подготовка больного к проведению общего обезболивания
4.2.2.1. Показания и противопоказания к проведению наркоза
4.2.2.2. Подготовка больного к наркозу в амбулаторных условиях
4.2.3. Выбор способа проведения общего обезболивания
4.2.3.1. Методы подготовки больного к общему обезболиванию
4.2.4. Методы и средства общего обезболивания в амбулаторных условиях
4.2.4.1. Внутривенный наркоз



4.2.4.2. Ингаляционный наркоз
4.2.5. Оценка состояния больного в посленаркозном периоде
4.2.6. Особенности работы хирурга-стоматолога при проведении общего 

обезболивания
4.2.7. Акупунктура и гипноз в лечебной практике
4.3. Проведение интенсивной терапии и реанимационных мероприятий при 

травме и воспалительных процессах челюстно-лицевой области
4.3.1. Методы предупреждения шока и коллапса у больных в период операции и 

наркоза
4.3.11. Профилактика осложнений при проведении наркоза в поликлинике
4.3.1.2. Профилактика осложнений при проведении наркоза в стационаре
4.3.2. Проведение реанимационных мероприятий при остановке сердца и дыхания
4.3.2.1. Техника проведения непрямого массажа сердца
4.3.2.2. Техника проведения искусственного дыхания
4.3.2.3. Проведение интенсивной медикаментозной терапии при остановке сердца и 

дыхания
4.4. Комбинированные методы обезболивания 

ПП

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 5.
ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ, ОБЩИЕ И МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
5.1. Операция удаления зубов. Показания и противопоказания

5.1.1. Общие и местные показания к удалению зубов
5.1.2. Противопоказания к удалению зубов
5.1.2.1. Противопоказания общие
5.1.2.2. Противопоказания местные
5.1.3. Подготовка больного к удалению зубов
5.1.31. Особенности подготовки больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
5.1.32. Особенности подготовки больных с заболеваниями крови
5.1.33. Особенности подготовки больных при различных общих заболеваниях
5.1.4. Техника операции удаления зубов
5.1.4.1. Положение больного и хирурга при операции удаления зубов
5.1.4.2. Основные правила при удалении зуба
5.1.43. Атипичные методы операций удаления зубов и корней
5.1.4.4. Хирургическая обработка раны после удаления 

зуба
5.1.4.5. Г емисекция
5.1.4.6. Заживление раны после удаления зубов
5.2. Общие осложнения во время и после удаления зубов, их профилактика и 

лечение
5.2.1. Обморок
5.2.2. Коллапс
5.2.3. Анафилактический шок
5.3. Местные осложнения во время и после удаления зубов
5.3.1. Технические погрешности
5.3.2. Переломы челюстей при удалении зубов
5.3.3. Вывих челюсти
5.3.4. Вскрытие верхнечелюстной пазухи
5.3.41. Перфорация верхнечелюстной пазухи



5.3.4.2. Проталкивание корня в верхнечелюстную пазуху
5.3.4.3. Отрыв бугра верхней челюсти
5.3.4.4. Подкожная эмфизема
5.3.4.5. Проталкивание зуба в мягкие ткани
5.3.5. Аспирация зуба
5.3.6. Местные и общие причины кровотечения
5.3.7. Альвеолоневриты
5.3.71. Альвеолиты
5.3.7.2. Остеомиелит лунки
5.3.7.3. Неврит
5.4. Пересадка зубов
5.4.1. Реплантация зуба
5.4.2. Пересадка зуба
5.4.3. Трансплантация зубов
5.4.4. Имплантация зубов

РАЗДЕЛ 6.
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

6.1. Периодонтиты, перикоронариты, периоститы
6.1.1. Периодонтиты
6.1.1.1. Классификация периодонтитов
6.1.1.2. Острые периодонтиты:
6.1.1.2.1. клиника острого периодонтита
6.1.1.2.2. диагностика острого периодонтита
6.1.1.2.3. лечение острого периодонтита
6.1.13. Хронические периодонтиты:
6.1.1.31. клиника хронического периодонтита
6.1.1.3.2. диагностика хронического периодонтита
6.1.1.33. лечение хронического периодонтита (резекция верхушки корня при 

периодонтите; гемисекция)
6.1.1.3.4. осложнения хронического периодонтита
6.1.1.35. радикулярные кисти челюстей, как следствие периодонтита
6.1.2. Периокоронарит
6.1.2.2. Диагностика периокоронарита
6.1.23. Лечение периокоронарита
6.1.3. Периостит челюстей
6.1.31. Клиника периостита
6.1.32. Диагностика периостита
6.1.33. Лечение периостита

6.2. Остеомиелиты челюстей
6.2.1. Классификация
6.2.2. Острый одонтогенный остеомиелит
6.2.2.1. Этиология и патогенез
6.2.2.3. Патанатомия
6.2.2.5. Диагностика и лечение острого одонтогенного остеомиелита
6.2.3. Подострое течение остеомиелита
6.2.4. Хронический одонтогенный остеомиелит
6.2.4.1. Этиология и патогенез хронического остеомиелита
6.2.4.2. Клиника хронического остеомиелита



6.2.4.3. Диагностика хронического остеомиелита
6.2.4.4. Рентгенодиагностика хронического остеомиелита
6.2.4.5. Лечение хронического остеомиелита
6.2.4.6. Осложнения хронического остеомиелита
6.2.5. Г ематогенный остеомиелит челюстно-лицевой области
6.2.5.1. Этиология гематогенного остеомиелита челюстей
6.2.5.2. Клиника гематогенного остеомиелита челюстей
6.2.5.3. Дифференциальная диагностика гематогенного остеомиелита челюстей
6.2.5.4. Лечение гематогенного остеомиелита челюстей
6.2.5.5. Осложнения гематогенного остеомиелита челюстей
6.2.6. Травматический остеомиелит челюстей
6.2.6.1. Клиника и диагностика травматического остеомиелита челюстей
6.2.6.2. Лечение травматического остеомиелита челюстей
6.2.6.3. Осложнения травматического остеомиелита челюстей
6.2.6.4. Профилактика травматического остеомиелита челюстей
6.3. Воспалительные процессы мягких тканей челюстно-лицевой области
6.3.1. Пути распространения гнойно-воспалительных процессов в мягких тканях 

челюстно-лицевой области
6.3.2. Клиническая характеристика воспалительных процессов мягких тканей 

челюстно-лицевой области
6.3.2.2. Абсцесс клыковой ямки, клиника и диагностика
6.3.2.3. Флегмона и абсцесс скуловой области, клиника и диагностика
6.3.2.4. Флегмоны и абсцессы щеки, клиника и диагностика
6.3.2.5. Флегмоны и абсцессы собственно жевательной мышцы, клиника и 

диагностика
6.3.2.6. Флегмоны и абсцессы околоушно-жевательной области, клиника и 

диагностика
6.3.2.7. Флегмона и абсцесс височной области
6.3.2.8. Флегмона и абсцессы подвисочной и крыловидной ямок, клиника и 

диагностика
6.3.2.9. Флегмоны и абсцессы глазницы, клиника и диагностика
6.3.2.10. Флегмоны и абсцессы ретромандибулярной области, клиника и диагностика
6.3.2.11. Флегмоны и абсцессы крыловидно-челюстного пространства, клиника и 

диагностика
6.3.2.12 Флегмоны и абсцессы окологлоточного пространства, клиника и диагностика
6.3.2.13. Абсцессы подъязычного валика, клиника и диагностика
6.3.2.14. Абсцессы челюстно-язычного желобка, клиника и диагностика
6.3.2.15. Флегмоны и абсцессы подбородочной области, клиника и диагностика
6.3.2.16. Флегмоны и абсцессы подбородочной области, лечение
6.3.2.17. Абсцессы языка, клиника и диагностика
6.3.2.18. Флегмоны дна полости рта, клиника и диагностика
6.3.2.20. Разлитая флегмона лица, клиника и диагностика
6.3.2.21. Г нилостно-некротическая флегмона дна полости рта и шеи, клиника и 

диагностика
6.3.2.22. Фурункул, клиника и диагностика
6.3.2.23. Карбункул, клиника и диагностика
6.3.2.24. Рожистое воспаление лица, клиника и диагностика
6.3.2.25. Нома, клиника и диагностика
6.3.3. Осложнения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно

лицевой области
6.3.31. Флебит вен лица и его осложнения, клиника и диагностика



6.3.3.2. Тромбоз вен лица, клиника и диагностика
6.3.3.3. Медиастинит, клиника и диагностика
6.3.3.4. Одонтогенный сепсис:
6.3.3.41. клиника
6.3.3.4.2 диагностика
6.3.3.4.3 лечение и профилактика
6.3.3.5. Септический шок:
6.3.3.5.I клиника
6.3.3.5.2 диагностика
6.3.3.5.3 лечение и профилактика
6.3.4. Общие принципы лечения воспалительных процессов челюстно-лицевой 

области
6.3.41. Борьба с инфекцией
6.3.4.2. Борьба с общей интоксикацией
6.3.4.3. Иммунокоррекция специфической и неспецифической реактивности 

организма
6.3.4.4. Десенсибилизирующая терапия
6.3.4.5. Хирургическое лечение воспалительных процессов мягких тканей челюстно

лицевой области. Направление разрезов на лице и в полости рта.
6.3.4.6. Комплексное лечение воспалительных процессов мягких тканей челюстно

лицевой области
6.4. Лимфадениты челюстно-лицевой области
6.4.1. Неспецифические лимфадениты
6.4.1.1. Щечные лимфадениты, клиника, диагностика и лечение
6.4.1.2. Поднижнечелюстные лимфадениты, клиника, диагностика и лечение
6.4.1.3. Переднеушные лимфадениты, клиника, диагностика и лечение
6.4.1.4. Позадиушные лимфадениты, клиника, диагностика и лечение
6.4.1.5. Лимфадениты шеи, клиника, диагностика и лечение
6.4.2. Осложнения лимфаденитов
6.4.3. Дифференциальная диагностика лимфаденитов со следующими 

заболеваниями:
6.4.31. Заболевания слюнных желез
6.4.3.2. Кисты
6.4.3.3. Опухоли
6.4.3.4. Системные поражения лимфатических узлов
6.4.3.5. Метастазы в лимфатические узлы
6.5. Воспалительные заболевания слюнных желез

6.5.1. Классификация
6.5.2. Острые сиалодениты, вызванные вирусной инфекцией
6.5.2.1. Этиология
6.5.2.2. Диагностика
6.5.2.3. Клиника
6.5.2.4. Лечение
6.5.2.5. Особенности клинического течения и лечения
6.5.3. Острые сиалодениты невирусной этиологии
6.5.31. Этиология
6.5.3.2. Диагностика
6.5.3.3. Клиника
6.5.4. Ложные сиалодениты
6.5.4.1. Этиология



6.5.4.2. Диагностика
6.5.4.3. Клиника
6.5.4.4. Лечение
6.5.5. Хронические сиалодениты
6.5.5.1. Классификация
6.5.5.2. Хронический интерстициальный сиалоденит:
6.5.5.2.1. клиника
6.5.5.2.2. диагностика
6.5.5.2.3. особенности рентгенологической диагностики
6.5.5.2.4. лечение
6.5.5.3. Хронический паренхиматозный сиалоденит:
6.5.5.31. Клиника
6.5.5.3.2. диагностика
6.5.5.3.3. особенности рентгенологической картины
6.5.5.3.4. лечение
6.5.5.4. Сиалодохиты:
6.5.5.4.1. клиника
6.5.5.4.2. диагностика
6.5.5.4.3. особенности рентгенологической картины
6.5.5.4.4. лечение
6.5.5.5. Дифференциальная диагностика заболеваний 

слюнных желез со следующими заболеваниями:
6.5.5.5.1. болезнь Микулича
6.5.5.5.2. синдром Съегрена
6.5.5.5.3. слюнно-каменная болезнь с локализацией камня в железе
6.5.6.1. Частота поражения слюнных желез
6.5.6.2. Диагностика
6.5.6 3. Клиника
6.5.6.4. Лечение слюнно-каменной болезни при локализации камня в выводном 

протоке
6.5.6.5. Лечение слюнно-каменной болезни при локализации камня в железе
6.6. Одонтогенный верхнечелюстной синусит
6.6.1. Острый одонтогенный верхнечелюстной синусит
6.6.1.1. Этиология
6.6.1.2. Патогенез
6.6.13. Диагностика:
6.6.1.31. рентгенодиагностика
6.6.1.3.2. диагностическая пункция верхнечелюстного синуса
6.6.1.4. Лечение острого одонтогенного верхнечелюстного синусита
6.6.1.5. Осложнения острого одонтогенного верхнечелюстного синусита
6.6. 2. Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит
6.6.2.1. Этиология
6.6.2.2. Патогенез
6.6.2.3. Диагностика:
6.6.2.3.1. рентгенодиагностика
6.6.2.4. Хирургические методы лечения хронических одонтогенных верхнечелюстных 

синуситов
6.6.2.5. Осложнения хронических одонтогенных верхнечелюстных синуситов
6.6.3. Одонтогенные свищи верхнечелюстной пазухи
6.6.31. Лечение свищей верхнечелюстной пазухи
6.7 Специфические воспалительные заболевания челюстно-лицевой области



6.7.1. Поражение челюстно-лицевой области сифилисом
6.7.1.1. Первичные поражения слизистой оболочки полости рта
6.7.1.2. Вторичные поражения
6.7.13. Третичный период сифилиса челюстно-лицевой области 

(поражения6надкостницы и кости)
6.7.1.4. Поражения сифилисом слюнных желез и лимфатических узлов
6.7.1.5. Дифференциальная диагностика заболевания сифилисом челюстно-лицевой 

области
6.7.2. Туберкулез челюстно-лицевой области
6.7.2.1. Туберкулез костей лицевого отдела черепа
6.7.2.2. Туберкулез слизистой оболочки полости рта
6.7.2.3. Туберкулез языка
6.7.2.4. Туберкулез лимфоузлов челюстно-лицевой области
6.7.2.5. Особенности туберкулезного поражения челюстно-лицевой области у детей и 

подростков
6.7.2.6. Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза челюстно

лицевой области
6.7.2.7. Тактика стоматолога при лечении туберкулеза челюстно-лицевой области
6.7.3. Актиномикоз челюстно-лицевой области
6.7.3.1. Классификация
6.7.3.2. Этиология
6.7.3.3. Патогенез
6.7.3.4. Дифференциальная диагностика
6.7.3.5. Клиническое течение неосложненного актиномикоза
6.7.3.6. Клиническое течение осложненного актиномикоза
6.7.3.7. Особенности течения кожной формы актиномикоза
6.7.3.8. Особенности течения подкожной формы актиномикоза
6.7.3.9. Особенности течения подкожно-мышечной формы актиномикоза
6.7.3.I0. Особенности течения костной формы актиномикоза
6.7.3.11. Особенности течения актиномикоза лимфоузлов
6.7.3.12. Особенности течения актиномикоза органов полости рта
6.7.3.13. Особенности течения актиномикоза слюнных желез
6.7.3.14. Методы лабораторной диагностики актиномикоза:
6.7.3.14.1. исследование пунктата
6.7.3.14.2. кожно-аллергические пробы
6.7.3.15. Лечение актиномикоза челюстно-лицевой области:
6.7.3.15.1. иммунотерапия
6.7.3.15.2. актинолизатотерапия
6.7.3.15.3. вакцинотерапия
6.7.3.15.4. хирургическое

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 7.
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО

СУСТАВА

Код Наименование тем, элементов и т.д.
7.1. Артриты острые и хронические, инфекционные и травматические
7.1.1. Артриты инфекционные неспецифические
7.1.1.1. Артриты ревматоидные:

7.1.1.1.2. Клиника
7.1.1.13. Диагностика



7.1.1.2. Артриты ревматические
7.1.1.2.1. клиника, ее особенности
7.1.1.2.2. Диагностика
7.1.1.2.3. Лечение (общее, местное)
7.1.13. Артриты гнойные:
7.1.1.31. Клиника
7.1.1.3.2. Диагностика, ее особенности
7.1.1.33. Лечение (медикаментозное, хирургическое)
7.1.1.4. Артриты инфекционные специфические:
7.1.1.4.1. поражение сустава при актиномикозе
7.1.1.4.3. Поражение сустава при гонорее
7.1.1.4.4. Поражение сустава при бруцеллезе и туляремии
7.1.2. Артриты травматические
7.1.2.1. Вывихи острые, застарелые и привычные.
7.1.2.1.1. Клиника
7.1.2.1.2. Дифференциальная диагностика
7.1.2.1.3. Лечение (хирургическое, ортопедическое)
7.2. Артрозы деформирующие, склеорозирующие
7.2.1. Артрозы деформирующие
7.2.1.1. Клиника
7.2.1.2. Дифференциальная диагностика
7.2.1.3. Хирургическое лечение
7.2.2. Артрозы склерозирующие
7.2.3. Значение прикуса и мышечного дисбаланса в патогенезе заболевания 

височно-нижнечелюстного сустава
7.2.4. Синдром болевой дисфункции
7.2.4.1. Клиника
7.2.4.2. Диагностика
7.2.4.3. Комплексное лечение
7.3. Анкилозы фиброзные и костные
7.3.1. Анкилозы фиброзные
7.3.11. Клиника
7.3.12. Диагностика
7.3.13. Лечение
7.3.2. Анкилозы костные
7.3.21. Клиника
7.3.2.2. Диагностика
7.3.2.3. Лечение

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 8. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

Код Наименование тем, элементов и т.д.
8.1. Этиология и патогенез, клиника и диагностика пародонтита
8.1.1. Этиология пародонтита
8.1.2. Патогенез пародонтита
8.1.3. Клиника и диагностика пародонтита
8.1.4. Классификация пародонтита
8.1.5. Механизм образования зубодесневого кармана
8.1.6. Роль мускулатуры в формировании локализованного пародонтита



8.2. Показания и противопоказания к хирургическому лечению пародонтоза
8.2.1. Показания к хирургическому лечению пародонтоза
8.2.2. Противопоказания к хирургическому лечению пародонтоза
8.2.3. Подготовка к оперативному лечению пародонтоза
8.2.3.1. Санация полости рта
8.2.4. Методы лечения воспалительных процессов слизистой полости рта
8.2.5. Г игиена полости рта
8.3. Хирургические методы лечения пародонтита
8.3.1. Методика оперативных вмешательств при пародонтите
8.3.11. Кюретаж зубодесневых карманов
8.3.12. Лоскутная радикальная операция
8.3.13. Кюретаж и гингивотомия
8.3.14. Лоскутная операция с трансплантацией ткани
8.3.2. Операции при локализованном пародонтите
8.3.2.2. Пластика преддверия полости рта
8.3.2.3. Пластика укороченной уздечки нижней губы
8.3.2.4. Пластика укороченной уздечки языка
8.3.2.5. Пластика укороченной уздечки верхней губы

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 9. 
НЕВРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
9.1. Заболевания чувствительных нервов лица
9.1 1. Невралгия тройничного нерва
9.1 1.1. Этиология невралгии
9.1 1.2. Патогенез
9.1 1.3. Морфологические изменения в нерве
9.1 1.4. «Курковые зоны», их значение
9.1 1.5. Характеристика болевого синдрома
9.1 1.6. Клиника заболевания I, II, III ветвей
9.1 1.7. Точки Валле в клинике невралгии
9.1 1.8. Диагностическая анестезия
9.1 1.9. Лечение невралгии
9.1 1.I0. Алкоголизация, гидро- и термодеструкция
9.1 1.11. Невротомия и невроэкзорез: показания и техника
9.1 1.I2. Устранение туннельного болевого синдрома
9.1 2. Неврит тройничного нерва
9.1 2.1. Этиология и патогенез
9.1 2.2. Характеристика болевого симптома
9.1 2.3. Методы лечения неврита
9.1 3. Невралгия языкоглоточного нерва
9.1 3.1. Клиника невралгии языкоглоточного нерва
9.1 3.2. Способы снятия болевых ощущений
9.2. Вегеталгии
9.2.1. Синдром крылонебного узла
9.2.1.1. Клиническая характеристика болевых ощущений
9.2.1.2. Способы снятия болевых ощущений
9.2.2. Сосудистые лицевые боли
9.2.2.1. Этиология и патогенез
9.2.2.2. Клиническая характеристика болевых ощущений



9.2.2.3. Медикаментозные и хирургические способы лечения
9.2.2.4. Методы лечения неврита
9.2.3. Г лоссалгия (глоссодиния)
9.2.31. Этиология и патогенез глоссалгии
9.2.3.2. Клиническая характеристика глоссалгии
9.2.3.3. Местное лечение глоссалгии
9.2.3.4. Общее лечение глоссалгии
9.2.4. Г англиониты ушного подчелюстного и подъязычного узлов
9.2.4.1. Клиника ганглионита ушного узла, способы лечения
9.2.4.2. Г англионит подчелюстного узла, клиника, способы лечения
9.2.4.3. Клиника ганглионита подъязычного узла, способы лечения
9.2.5. Околоушный гипергидроз
9.2.5.1. Причины возникновения
9.2.5.2. Клиническая характеристика
9.2.5.3. Диагностика
9.2.5.4. Лечение
9.3. Заболевания двигательных нервов лица
9.3.12. Клиническая характеристика
9.3.13. Патоморфология
9.3.14. Лечение неврита
9.3.2. Лицевой гемиспазм
9.3.21. Этиология
9.3.2.2. Клиническая характеристика
9.3.2.3. Лечение
9.3.3. Поражение двигательной порции тройничного нерва

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 10.
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ И АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
10.1. Врожденные расщелины лица
10.1.1. Краткий эмбриогенез лица и шеи
10.1.2. Этиология и патогенез врожденных пороков лица
10.1.2.1. Этиология и патогенез расщелин
10.1.2.2. Этиология и патогенез бранхиогенных пороков
10.1.3. Частота врожденных пороков лица
10.1.4. Врожденные расщелины верхней губы
10.1.4.1. Классификация расщелин
10.1.4.2. Влияние расщелины верхней губы на развитие ребенка
10.1.4.3. Сроки первичной операции при расщелинах губы
10.1.4.4. Виды хейлопластики
10.1.4.5. Показания к корригирующим операциям при деформациях губы
10.1.5. Расщелины неба
10.1.5.1. Классификация
10.1.5.2. Уход и вскармливание детей
10.1.5.4. Сроки операций
10.1.5.5. Методы операций при частичных расщелинах
10.1.5.6. Методы операций при расщелинах неба и альвеолярного отростка
10.1.5.7. Послеоперационное ведение больных
10.1.5.8. Ранние и поздние послеоперационные осложнения и их предупреждение



10.1.5.9. Логопедическое лечение
10.1.5.10. Способы устранения остаточных дефектов неба
10.1.6. Атипичные расщелины неба
10.1.6.1. Срединные, косые, поперечные расщелины лица
10.1.7. Расщелины языка
10.2. Бранхиогенные пороки развития
10.2.1. Синдромы I-II жаберных дуг
10.2.2. Синдром Пьера-Робина и неотложная помощь
10.2.3. Бранхиогенные кисты и свищи
10.2.3.1. Кисты верхнебокового отдела шеи
10.2.3.2. Кисты околоушной области
10.2.3.3. Свищи верхнебокового отдела шеи
10.2.3.4. Околоушные свищи
10.2.3.5. Кисты средненижнего отдела шеи (тимофарингеальные)
10.2.3.6. Кисты и свищи передней поверхности шеи (тирео-глоссальные)
10.2.4. Дермоидные и эпидермоидные кисты
10.2.4.1. Периорбитальные дермоидные кисты
10.2.4.2. Дермоиды орбиты
10.2.4.3. Дермоиды корня носа
10.2.4.4. Дермоиды кисты дна полости рта:
10.2.4.4.1. срединные
10.2.4.4.2. боковые
10.2.4.5. Эпидермоидные кисты
10.2.4.6. Принципы оперативного лечения кист

10.3. Аномалия развития челюстей
10.3.1. Причины развития аномалий челюсти
10.3.1.2. Вредные привычки
10.3.1.3. Заболевания ЛОР-органов
10.3.1.4. Неправильное прорезывание зубов
10.3.1.5. Воспалительные заболевания челюстей
10.3.1.6. Травматические повреждения мягких и костных тканей у детей
10.3.1.7. Неврит лицевого нерва
10.3.1.8. Г енетически обусловленные аномалии
10.3.1.9. Эндокринные нарушения
10.3.2. Макрогнатия и прогнатия нижней челюсти
10.3.2.1. Классификация макрогнатии и прогнатии нижней челюсти
10.3.2.2. Клиническая характеристика
10.3.2.3. Ортодонтическое лечение
10.3.2.4. Компактостеотомия
10.3.2.5. Виды остеотомии в области тела челюсти и ветви нежней челюсти
10.3.2.6. Методы закрепления костных фрагментов
10.3.2.7. Особенности послеоперационного периода
10.3.2.8. Сроки межчелюстной фиксации
10.3.3. Микрогнатия и ретрогнатия нижней челюсти
10.3.3.1. Классификация микрогнатии и ретрогнатии нижней челюсти
10.3.3.2. Ортодонтическое лечение
10.3.3.3. Операции в области тела нижней челюсти
10.3.3.4. Операции на ветви нижней челюсти
10.3.4. Прогнатия и макрогнатия верхней челюсти



10.3.4.1. Классификация
10.3.4.2. Клиническая характеристика
10.3.4.4. Виды остеотомии верхней челюсти
10.3.5. Сочетанные деформации челюстей
10.3.5.1. Классификация
10.3.5.2. Клиническая характеристика
10.3.5.3. Виды оперативного лечения
10.3.5.4. Открытый прикус:
10.3.5.4.1. классификация
10.3.5.4.2. клиническая характеристика
10.3.5.4.3. ортодонтическое лечение
10.3.5.4.4. остеотомия фронтального участка верхней челюсти
10.3.5.4.5. остеотомия боковых отделов верхней челюсти
10.3.5.4.6. сочетанные операции на верхней и нижней челюстях

РАЗДЕЛ 11.
ТРАВМА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
11.1. Травма мягких тканей лица
11.1.1. Классификация и характеристика ран
11.1.1.1. Резаные раны
11.1.1.2. Ушибленные раны
11.1.1.3. Укушенные раны
11.1.1.4. Истинные дефекты мягких тканей
11.1.1.5. Ложные дефекты
11.1.1.6. Клиническая особенность ран лица
11.1.2. Особенности хирургической обработки ран лица в зависимости от 

локализации повреждений
11.1.2.1. Первичная обработка ран
11.1.2.2. Отсроченная обработка ран
11.1.3. Травма слюнных желез
11.1.3.1. Посттравматические свищи слюнных желез
11.1.3.2. Причины возникновения свищей
11.1.3.3. Диагностика
11.1.3.4. Клиника посттравматических свищей
11.1.3.5. Клиника посттравматических свищей выводных протоков слюнных желез
11.1.3.6. Консервативные методы лечения слюнных свищей
11.1.3.7. Хирургические способы закрытия слюнных свищей
11.2. Переломы нижней челюсти
11.2.1. Характеристика переломов
11.2.1.1. Механизм смещения отломков
11.2.1.2. Классификация переломов
11.2.2. Переломы альвеолярного отростка
11.2.2.1. Клиника, диагностика
11.2.3.1. Клиника, диагностика
11.2.4. Переломы тела в боковом отделе
11.2.5. Переломы в области угла нижней челюсти
11.2.5.1. Клиника, диагностика
11.2.6. Переломы ветви нижней челюсти
11.2.6.1. В нижней трети (клиника, диагностика)



11.2.6.2. В средней трети (клиника, диагностика)
11.2.6.3. В области шейки мыщелкового отростка (клиника, диагностика); 

внутрисуставные переломы
11.2.7. Двойные переломы тела в подбородочном отделе
11.2.7.1. Клиника, диагностика
11.2.8. Двойные переломы тела в боковом отделе
11.2.8.1. Клиника, диагностика
11.2.9. Двойные переломы тела в боковом и центральном отделах
11.2.9.1. Клиника, диагностика
11.2.10. Двусторонние переломы тела в боковом отделе и в области угла с 

противоположной стороны
11.2.10.1. Клиника, диагностика
11.2.11. Переломы тела в центральном отделе и в области угла
11.2.11.1. Клиника, диагностика
11.2.12. Переломы тела и ветви
11.2.12.1. Клиника, диагностика
11.2.13. Переломы тела во фронтальном отделе и ветви (с одной и обеих сторон)
11.2.13.1. Клиника, диагностика
11.2.14. Переломы в боковом отделе и ветви (с одной и обеих сторон)
11.2.14.1. Клиника, диагностика
11.2.15. Тройные и множественные переломы
11.2.16. Переломы при частичном или полном отсутствии зубов
11.2.16.1. Клиника, диагностика
11.2.17. Переломы мыщелкового отростка (односторонние, двусторонние) без 

смещения отломков (клиника, диагностика)
11.2.17.1. Со смещением костных отломков (клиника, диагностика)
11.2.17.2. Без вывиха головки (клиника, диагностика)
11.2.17.3. С вывихом головки (клиника, диагностика)
11.2.18. Перелом шейки мыщелкового отростка в сочетании:
11.2.18.1. с переломом тела челюсти (клиника, диагностика)
11.2.18.2. с переломом венечного отростка (клиника, диагностика)
11.2.18.3. с переломом собственно ветви (клиника, диагностика)
11.2.19. Переломы венечного отростка изолированные
11.2.19.1. Клиника, диагностика
11.2.20. Переломы венечного отростка в сочетании:
11.2.20.1. с переломом тела (клиника, диагностика)
11.2.20.2. с переломом ветви (клиника, диагностика)
11.2.21. Переломы собственно ветви
11.2.21.1. Односторонние (клиника, диагностика)
11.2.21.2. Двусторонние (клиника, диагностика)
11.2.22. Лечение переломов нижней челюсти
11.2.23. Оказание первой помощи, транспортная иммобилизация
11.2.23.1. Виды лигатурных повязок
11.2.23.2. Правила наложения лигатурных повязок
11.2.24. Обезболивание при репозиции отломков
11.2.24.1. Способы репозиции отломков
11.2.24.2. Удаление зуба из щели перелома
11.2.26. Назубные проволочные шины
11.2.26.1. Фиксирующие шины
11.2.26.2. Репонирующие шины
11.2.26.3. Функциональные шины



11.2.27. Лечение пластмассовыми шинами, 
изготовленными лабораторным путем

11.2.28. Лечение каппами и шинами из 
быстротвердеющей пластмассы

11.2.29. Лечение переломов в центральном 
отделе

11.2.30. Лечение переломов в боковом отделе
11.2.31. Лечение переломов в области угла 

нижней челюсти
11.2.32. Лечение двойных и двусторонних 

переломов тела
11.2.33. Лечение переломов при частичном 

или полном отсутствии зубов
11.2.34. Лечение переломов нижнего отдела 

ветви челюсти
11.2.35. Лечение переломов среднего отдела 

ветви с вертикально проходящей 
линией

11.2.36. Лечение переломов мыщелкового 
отростка

11.2.37. Внеротовая фиксация отломков
11.2.38. Оперативные методы:
11.2.38.1. накостный шов
11.2.38.2. внутрикостное закрепление отломков металлическими стержнями и спицами
11.2.38.3. накостное закрепление отломков пластинками, шинами, быстротвердеющей 

пластмассой, остеобластом и др.
11.2.38.4. накостное закрепление отломков внеротовыми аппаратами
11.2.39. Остеосинтез
11.2.39.1. Внеочаговый
11.2.39.2. Очаговый
11.2.39.3. Внутриочаговый
11.2.40. Комплексное лечение
11.2.40.2. Физиолечение
11.2.40.3. Лечебная физкультура
11.2.40.4. Уход за полостью рта
11.2.40.5. Осложнения, реабилитация
11.2.41. Экспертиза нетрудоспособности
11.2.42. Вывихи и переломы зубов
11.2.42.1. Клиника, диагностика.
11.2.42.2. Лечение
11.3. Переломы верхней челюсти
11.3.1. Классификация и характеристика переломов по:
11.3.1.1. Ле Фору
11.31.2. Васмунду
11.31.3. Лукомскому
11.3.2. Переломы альвеолярного отростка
11.3.2.1. Клиника, диагностика
11.3.3. Перелом по Ле Фору I
11.3.3.1. Клиника, диагностика
11.3.4. Перелом по Ле фору II
11.3.4.1. Клиника, диагностика



11.3.5. Перелом по Ле Фору III
11.3.5.1. Клиника, диагностика
11.3.6. Перелом по Ле Фору-П-Ш-Васмунду
11.3.6.1. Клиника, диагностика
11.3.7. Сагиттальный перелом по Васмунду
11.3.7.1. Клиника, диагностика
11.3.8. Перелом небного отростка верхней челюсти. Клиника, диагностика
11.3.10. Классификация черепно-мозговой травмы
11.3.10.1. Закрытая черепно-мозговая травма
11.3.10.2. Открытая черепно-мозговая травма
11.3.11. Неврологический статус
11.3.12. Основные признаки открытой черепно-мозговой травмы
11.3.13. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области и других областей тела
11.3.14. Лечение переломов верхней челюсти
11.3.14.1. Оказание первой помощи при переломах верхней челюсти, транспортная 

иммобилизация
11.3.14.2. Виды иммобилизации верхней челюсти
11.3.15. Лечение переломов альвеолярного отростка верхней челюсти
11.3.15.1. Виды шин при переломах альвеолярного отростка верхней челюсти
11.3.16. Лечение переломов тела верхней челюсти шинами и аппаратами с 

внеротовой фиксацией
11.3.17. Оперативные методы фиксации верхней челюсти
11.3.18. Комплексное лечение
11.3.18.1. Медикаментозное лечение
11.3.18.2. Физиолечение
11.3.18.3. Лечебная физкультура
11.3.18.4. Осложнения, реабилитация
11.3.19. Экспертиза нетрудоспособности
11.4. Перелом скуловых костей и дуг
11.4.1. Классификация переломов скуловых костей и дуг
11.4.2. Перелом скуловой кости со смещением костных отломков
11.4.2.1. Клиника, диагностика
11.4.3. Перелом скуловой дуги со смещением костных отломков
11.4.3.1. Клиника, диагностика
11.4.4. Открытые и закрытые переломы скуловых костей
11.4.6. Лечение переломов скуловых костей и дуг
11.4.7. Консервативное лечение
11.4.8. Хирургическое лечение
11.4.8.1. Внутриротовое
11.4.8.2. Внеротовое
11.4.9. Комплексное лечение
11.4.9.1. Медикаментозное лечение
11.4.9.2. Физиолечение
11.4.9.3. Лечебная физкультура
11.4.9.4. Осложнение, реабилитация
11.4.10. Экспертиза нетрудоспособности
11.5. Перелом костей носа
11.5.1. Классификация переломов костей носа
11.5.2. Оказание первой помощи
11.5.3. Переломы костей носа без смещения отломков



11.5.3.1. Клиника, диагностика
11.5.4. Перелом костей носа со смещением костных отломков
11.5.4.1. Клиника, диагностика
11.5.5. Механизм смещения костных отломков
11.5.6. Неотложная помощь при носовых кровотечениях
11.5.6.1. Передняя тампонада носа
11.5.6.2. Задняя тампонада носа
11.5.7. Лечение переломов костей носа
11.5.7.1. Обработка ран при открытых травмах костей носа
11.5.7.2. Методы репозиции и фиксации костей носа
11.5.8. Комплексное лечение
11.5.8.1. Медикаментозное лечение
11.5.8.2. Физиолечение
11.5.9. Экспертиза нетрудоспособности
11.5.10. Осложнения после травмы челюстно-лицевой области
11.5.10.1. Непосредственные осложнения
11.5.10.1.1. Травматический шок
11.5.10.1.2. Травматическая асфиксия
11.5.10.1.3. Кровотечение
11.5.10.1.4. Коллапс
11.5.10.1.5. Воздушная эмболия
11.5.10.1.6. Обезображивание первичное
11.5.11.1. Кровоизлияния и гематомы
11.5.11.2. Г емосинусит
11.5.11.3. Эмфизема
11.5.11.4. Воспалительные процессы
11.5.12. Отдаленные или поздние осложнения
11.5.12.1. Аспирационная пневмония
11.5.12.2. Менингит
11.5.12.3. Сепсис
11.5.12.4. Травматические кисты
11.5.12.5. Аневризмы
11.5.12.6. Контрактуры
11.5.12.7. Неправильное сращение костных отломков
11.5.12.8. Ложные суставы
11.5.12.9. Нарушение окклюзии
11.5.12.10. Развитие избыточной костной мозоли
11.5.12.11. Повреждение нервов
11.5.12.13. Слюнные кисты
11.5.12.14. Инвазия ран
11.5.12.15. Обезвоживание
11.5.12.16. Обезображивание вторичное
11.5.12.17. Эмоционально-психические расстройства
11.5.12.18. Лекарственная болезнь
11.6. Огнестрельная травма лица
11.6.1. Механизмы огнестрельных ран и повреждений
11.6.2. Вопросы раневой баллистики
11.6.3. Классификация огнестрельных повреждений челюстно-лицевой области
11.6.3.1. Ведущие признаки огнестрельных ранений:
11.6.3.1.1. - по виду ранящего оружия (пулевые, осколочные, дробью, вторичными



снарядами)
11.6.3.1.2. - по характеру раневого канала (слепые, сквозные, касательные, 

травматические ампутации - отстрелы лица)
11.6.3.1.3. - по локализации
11.6.3.1.4. - по характеру повреждения костей
11.6.3.1.5. - по направлению раневого канала (сегментарные, контурные, 

диаметральные)
11.6.3.1.6. - по характеру ранения (изолированные, сочетанные, многообластные)
11.6.3.1.7. - по тяжести ранения (легкие, средние, тяжелые, терминальные)
11.6.4. Клиническая картина огнестрельных повреждений лица
11.6.5. Огнестрельное повреждение зубов
11.6.6. Огнестрельное ранение нижней челюсти
11.6.7. Огнестрельное ранение верхней челюсти
11.6.8. Огнестрельное ранение обеих челюстей
11.6.9. Огнестрельное ранение скуловой кости
11.6.10. Огнестрельное ранение носовых костей
11.6.11.2. Клиника
11.6.11.3. Профилактика и лечение
11.6.12. Особенности хирургической обработки и лечения огнестрельных 

повреждений лица
11.6.13. Первая помощь, доврачебная помощь, первая врачебная помощь, 

квалифицированная хирургическая помощь, специализированная помощь
11.6.14. Подготовка раненых к хирургической обработке
11.6.15. Хирургическая обработка
11.6.16. Медикаментозное лечение при огнестрельных ранениях челюстно-лицевой 

области
11.7. Термическая травма
11.7.1. Термические ожоги, классификация
11.7.1.1. I степень ожога. Клиника, диагностика, симптоматология
11.7.1.2. II степень ожога. Диагностика, клиника, симптоматология
11.7.1.3. III (а, б) степени ожога. Диагностика, клиника, симптоматология
11.7.1.4. IV степень ожога. Симптоматология, диагностика, клиника
11.7.2. Ожоги полости рта, верхних дыхательных путей, глотки
11.7.3. Электроожоги лица, клиника
11.7.4. Лечение электроожогов
11.7.4.1. Специализированное лечение ожогов лица
11.7.5. Химические ожоги лица
11.7.5.1. Классификация
11.7.5.2. Лечение
11.7.6. Лучевые ожоги
11.7.6.1. Острая форма
11.7.6.2. Хроническая форма
11.7.6.3. Лучевые ожоги I, II, III степени
11.7.6.4. Клиника, диагностика
11.7.7. Ранние лучевые язвы
11.7.8. Клиническая картина радионекроза
11.7.9. Хирургическое лечение последствий лучевых ожогов
11.7.9.1. Принцип хирургического лечения
11.7.10. Отморожения лица
11.7.10.1. Классификация
11.7.10.2. Лечение



11.8. Комбинированные радиационные поражения
11.8.1. Клиническая картина лучевой болезни
11.8.1.1. Степени острой лучевой болезни
11.8.1.2. Периоды течения острой лучевой болезни
11.8.2. Хроническая лучевая болезнь
11.8.2.1. Клинические проявления хронической лучевой болезни
11.8.2.2. Особенности хирургических вмешательств при лучевой болезни
11.9. Осложнения после различных видов травм челюстно-лицевой области
11.9.1. Осложнения при травмах мягких тканей лица. 

Классификация
11.9.1.1. Ранение лицевого нерва
11.9.1.2. Ранние и поздние кровотечения
11.9.1.3. Посттравматические слюнные свищи
11.9.1.4. Рубцовый выворот век
11.9.2. Осложнения при переломах нижней челюсти
11.9.2.1. Кровотечения
11.9.2.2. Ложные суставы
11.9.2. 3. Неправильно сросшиеся переломы
11.9.3. Осложнения при переломах верхней челюсти
11.9.3.2. Неправильно сросшиеся переломы, деформации средней хоны лица
11.9.3.3. Диплопия
11.9.4. Осложнения при переломах скуловых костей и дуг
11.9.4.1. Подкожная эмфизема
11.9.4.2. Кровотечение
11.9.4.3. Диплопия
11.9.4.4. Экзофтальм и анофтальм
11.9.4.5. Неправильно сросшиеся переломы, деформации средней хоны лица
11.9.5. Осложнения при переломах костей носа
11.9.5.1. Г ематома перегородки носа
11.9.5.2. Подкожная эмфизема
11.9.5.3. Носовые кровотечения
11.9.5.4. Неправильно сросшиеся переломы:
11.9.5.4.1. без нарушения носового дыхания
11.9.4.4.2. с нарушением носового дыхания

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 12 
ОСНОВЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
12.1. Понятие, задачи, показания и планирование восстановительных 

операций
12.1.1. Показания к пластическим операциям языка
12.1.1.1. Состояние нервной системы больного
12.1.1.2. Анатомические недостатки
12.1.1.3. Функциональные нарушения
12.1.1.4. Косметические недостатки
12.1.2. Анализ дефекта
12.1.2.1. Топография дефекта
12.1.2.2. Сквозные дефекты
12.1.2.3. Расчет необходимого количества пластического материала



12.1.2.4. Изготовление моделей «дефекта»
12.1.2.5. Оценка краев дефекта
12.1.2.6. Состояние близлежащих кожных покровов
12.2. Пластика местными тканями
12.2.1.1. Определение запаса подвижных тканей
12.2.1.2. Распрепаровка краев раны
12.2.1.3. Закрытие дефекта круглой формы
12.2.1.4. Закрытие дефекта треугольной формы
12.2.1.5. Закрытие ромбовидного дефекта
12.2.2. Пластика перемещения треугольных лоскутов
12.2.2.1. Математическое обоснование перемещения треугольных лоскутов
12.2.2.2. Перемещение краев раны «разрезом кочерги»
12.3. Виды пластики лоскутом на ножке
12.3.1. Принципы выкраивания лоскута на ножке
12.3.1.1. Лоскуты со щеки; кровоснабжение, особенности
12.3.1.2. Лоскуты на ножке на ветвях системы сонных артерий
12.3.1.3. Лоскуты на ножке с включением ветвей височной артерии
12.3.1.4. Лоскуты на ножке с включением ветвей затылочной артерии
12.3.2. Лоскуты на ножке с боковых участков шеи
12.3.3. Лоскуты на соединительно-тканной ножке
12.3.4. Ротационные лоскуты
12.3.5.1. Лоскут с плеча
12.3.5.2. Дельтопекторальный лоскут:
12.3.5.2.1. особенности кровоснабжения
12.3.5.2.2. на медиальной ножке
12.3.5.2.3. на латеральной ножке
12.3.5.3. Теракоакромиальный лоскут
12.3.5.4. Плече-лопаточный лоскут
12.4. Филатовский стебель
12.4.1. Физиологические свойства стебля
12.4.1.1. Кровоснабжение стебля
12.4.1.2. Иннервация стебля
12.4.1.3. Сроки «созревания» стебля
12.4.1.4. Сократимость стебля
12.4.1.5. «Болезни» стебля
12.4.2. Способы формирования и миграции стебля
12.4.2.1. Выбор места для формирования стебля
12.4.2.3. Способы формирования ножек стебля
12.4.2.4. Трехлопастный стебель
12.4.2.5. Четырехлопастный стебель
12.4.2.6. Прерывистый стебель
12.4.2.7. Спиральный стебель
12.4.2.8. Ускоренный стебель
12.4.2.9. Правила миграции стебля через руку
12.4.2.10. Миграция гусеничным способом
12.4.2.11. Наложение фиксирующих повязок при миграции стебля
12.4.3. Распластывание стебля
12.4.3.1. Техника распластывания стебля
12.4.3.2. Правила замещения дефекта стеблем
12.4.3.3. Послеоперационный уход за стеблем



12.5. Свободная пересадка кожи
12.5.1. Пересадка расщепленного лоскута
12.5.2. Пересадка полнослойного лоскута
12.5.3. Пересадка полнослойного лоскута с подкожной клетчаткой
12.5.4. Первичная свободная кожная пластика
12.5.5. Вторичная свободная кожная пластика на гранулирующие раны
12.5.6. Свободная кожная пластика после иссечения злокачественных 

новообразований
12.5.7. Пересадка кож в дефекты слизистой оболочки полости рта
12.5.8. Ведение ран после кожной пластики
12.5.9. Способы забора кожного трансплантата
12.6.10. Виды дерматитов
12.6. Свободная пересадка опорных тканей
12.6.1. Пересадка кости и хряща
12.6.1.1.1. Ребро
12.6.1.1.2. подвздошная кость
12.6.1.1.3. ребро с хрящевой головкой
12.6.2. Расщепленный костный трансплантат
12.6.3. Перфорированный трансплантат
12.6.4. Фрагментированные трансплантаты
12.6.5. Размельченная кость и хрящ
12.6.6. Хрящ из ушной раковины
12.6.7. Способы фиксации трансплантатов
12.6.7.1. Фиксация челюсти после костной пластики
12.6.7.2. Фиксация мягких тканей после пересадки хряща
12.6.8. Сроки перестройки трансплантата
12.6.9. Протезирование после костной пластики
12.7. Виды пересадки сложных трансплантатов
12.7.1. Кожно-хрящевые трансплантаты
12.7.2. Кожно-жировые-волосяные трансплантаты
12.7.3. Слизисто-хрящевые трансплантаты
12.7.4. Костно-хрящевые-мышечные трансплантаты
12.7.5. Кожно-мышечные-слизистые трансплантаты
12.7.6. Пересадка тканей и сложных трансплантатов на сосудах с помощью 

микрохирургической техники
12.7.6.1. Пересадка кожно-мышечных лоскутов
12.7.6.2. Пересадка мышцы
12.7.6.3. Пересадка нервов
12.7.6.4. Пересадка кости
12.7.6.5. Пересадка надкостницы
12.7.7. Трансплантация жира, мышц, фасций
12.7.7.2. Техника забора жирового лоскута
12.7.7.3. Техника пересадки жирового лоскута
12.7.7.4. Показания к пересадке мышц
12.7.7.5. Судьба пересаженной мышцы
12.7.7.6. Показания к пересадке фасции
12.7.7.7. Техника пересадки фасции
12.7.7.8. Пересадка твердой мозговой оболочки
12.8. Теоретические аспекты трансплантации и имплантации
12.8.1. Иммунологические аспекты трансплантации



12.8.1.1. Варианты судьбы трансплантата в зависимости от генетической связи
12.8.1.2. Аутогенный трансплантат
12.8.1.3. Изогенный трансплантат
12.8.1.4. Аллогенный трансплантат
12.8.1.5. Ксеногенный трансплантат
12.8.2. Способы консервации трансплантатов
12.8.2.1. Задача консервации
12.8.2.2. Лиофилизация
12.8.2.3. Консервация кипячением
12.8.2.4. Консервация в формалине
12.8.2.5. Замораживание
12.8.2.6. Консервация этилен оксидом
12.8.2.7. Консервация облучением
12.8.3. Аллотрансплантация кости и хряща
12.8.4. Имплантация
12.8.4.1. Реакция организма на имплантат
12.8.4.2. Требования, предъявляемые к имплантатам
12.8.4.4. Имплантаты из металлических сплавов
12.8.4.5. Техника подсадки имплантатов
12.8.4.6. Типы отторжения трансплантатов
12.8.4.7. Особенности послеоперационного периода
12.9. Восстановление отдельных участков и органов
12.9.1. Пластика носа
12.9.1.1. Деформация носа:
12.9.1.1.1. горбатый нос, клиника, методы операций
12.9.1.1.2. широкий нос, клиника, методы операций
12 . 9.1.1.3. длинный нос, клиника, методы операций
12.9.1.1.4. седловидный нос, клиника, методы операций
12.9.1.1.5. кривой нос, клиника, методы операций
12.9.1.2. Дефекты хрящевого отдела носа:
12.9.1.2.1. крыльев
12.9.1.2.2. кончика носа
12.9.1.2.3. субтотальные дефекты носа
12.9.1.2.4. атрезия носовых отверстий
12.9.1.3. Тотальные дефекты носа
12.9.1.4. Пластика носа по способу Ф.М.Хитрова
12.9.1.5. Пластика носа лоскутом со лба
12.9.2. Губы
12.9.2.1. Деформации губ
12.9.2.2. Двойная губа
12.9.2.3. Микросома
12.9.2.4. Макростома
12.9.2.5. Отвисание нижней губы
12.9.2.6. Дефекты губ, способы устранения:
12.9.2.6.1. частичные дефекты, виды
12.9.2.6.2. тотальные дефекты верхней губы
12.9.2.6.3 тотальные дефекты обеих губ
12.9.2.6.4. тотальные дефекты обеих губ
12.9.3. Дефекты щек
12.9.3.1. Дефекты слизистой оболочки щек



12.9.3.2. Дефекты кожного отдела щек
12.9.3.3. Сквозные отделы щек
12.9.4. Дефекты и деформации век и бровей
12.9.4.1. Рубцовый выворот век
12.9.4.2. Птоз век
12.9.4.3. Отсутствие бровей
12.9.5. Подбородок
12.9.5.1. Дефекты мягких тканей
12.9.5.2. Тотальные дефекты подбородка
12.9.5.3. Эктопротезирование
12.9.6. Параличи мимических мышц
12.9.6.1. Клиническая картина
12.9.6.2. Операции подвешивания нижнего века
12.9.6.3. Операции подвешивания угла рта
12.9.6.4. Нейропластические операции на лицевом нерве

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 13 
ЗАДАЧИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
13.1. Понятие, задачи и особенности планирования восстановительных 

операций
13.1.1. Определение понятия и задач
13.1.1.1. Определение показаний к восстановительным операциям на лице и шее
13.1.1.2. Объективный учет тканей, окружающих дефект
13.1.1.3. Анализ тканей, используемых для пластических целей

13.2. Виды пластики местными тканями
13.2.1. Математические расчеты при местно-пластических операциях
13.2.2. Пластика тканями из соседних участков (лоскутами на ножке)

13.3. Пластика филатовским стеблем
13.3.1. Свободная кожная пластика
13.3.2. Свободная пересадка опорных и сложных тканей
13.3.3. Пластика сложных трансплантатов регионарными лоскутами
13.3.5. Хейлопластика
13.4. Пластика сложными трансплантатами
13.5. Пластика с использованием микрохиругической техники
13.6. Органная пластика лица
13.6.1. Ринопластика
13.6.2. Отопластика
13.6.3. Блефаропластика и пластика бровей
13.6.4. Пластика средней зоны лица
13.6.5. Пластика нижней зоны лица
13.6.6. Нейропластические операции на лицевом нерве

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 14 
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕЛЮСТЯХ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
14.1. Этиология, патогенез и классификация врожденных деформаций



челюстей
14.1.1. Особенности планирования хирургического и ортодонтического лечения 

деформаций челюстей у взрослых
14.1.1.1. Предоперационная подготовка больных
14.1.1.2. Методы реконструктивных операций на нижней челюсти
14.1.1.3. Методы реконструктивных операций на верхней челюсти
14.1.1.4. Особенности реконструктивных операций на челюстях при сочетанных 

деформациях
14.1.1.5. Особенности послеоперационного лечения больных
14.1.1.6. Методы хирургическо-ортодонтического лечения больных
14.1.1.7. Экспертиза трудоспособности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 15. 
ПРЕДРАКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
15.1. Предраки красной каймы губ
15.1.1. Бородавчатый предрак
15.1.1.1. Клиническая картина
15.1.1.2. Изменения на губе, предшествующие этой форме предрака
15.1.1.3. Дифференциальная диагностика
15.1.1.4. Вероятность озлокачествления данной формы
15.1.1.5. Лечение
15.1.2. Ограниченный гиперкератоз
15.1.2.1. Клиническая картина
15.1.2.2. Дифференциальная диагностика
15.1.2.3. Вероятность озлокачествления
15.1.2.4. Лечение
15.1.3. Хейлит Манганотти
15.1.3.1. Клиническая картина
15.1.3.2. Дифференциальная диагностика
15.1.3.4. Лечение
15.1.4. Лейкоплакия веррукозная
15.1.4.1. Виды лейкоплакий
15.1.4.2. Причины возникновения
15.1.4.3. Клинические формы вуррукозной лейкоплакии
15.1.4.4. Вероятность озлокачествления
15.1.4.5. Лечение веррукозной лейкоплакии
15.1.5. Кератоакантома
15.1.5.1. Частота возникновения
15.1.5.2. Клиническое течение
15.1.5.3. Лечение
15.1.6. Кожный рог
15.1.6.1. Частота возникновения
15.1.6.2. Клиническая картина
15.1.6.3. Лечение
15.1.7. Папиллома с ороговением
15.1.7.1. Частота возникновения
15.1.7.2. Причины, способствующие возникновению этой формы предрака



15.1.7.3. Клиника
15.1.7.5. Лечение
15.1.8. Постлучевой хейлит
15.1.8.1. Клиническая картина
15.1.8.2. Особенности течения
15.1.8.3. Лечение
15.2. Предрак слизистой оболочки полости рта
15.2.1. Болезнь Боуэна
15.2.1.1. Клиническая картина
15.2.1.2. Особенности течения
15.2.1.3. Лечение
15.2.2. Лейкоплакия веррукозная
15.2.3. Папилломатоз
15.2.3.2. Клиническая картина
15.2.3.3. Лечение
15.2.4. Эфозивно-язвенная и гиперкератотическая форма красной волчанки и 

красного плоского лишая
15.2.4.1. Причины возникновения красного плоского лишая
15.2.4.2. Формы красного плоского лишая
15.2.4.3. Лечение красного плоского лишая
15.2.4.4. Принципы диспансеризации больных с красным плоским лишаем
15.2.4. 5. Клиника поражения слизистой полости рта красной волчанкой
15.2.4.6. Лечение красной волчанки
15.2.5. Постлучевой стоматит
15.2.5.1. Причины возникновения постлучевого стоматита
15.2.5.2. Клиника
15.2.5.3. Лечение
15.3. Предрак кожи
15.3.1. Пигментная ксеродерма
15.3.1.1. Клиническая картина
15.3.1.2. Возрастные особенности
15.3.1.3. Частота возникновения злокачественных опухолей
15.3.1.4. Лечение
15.3.2. Поздние лучевые язвы
15.3.2.1. Причины возникновения
15.3.2.2. Клиническая картина
15.3.2.3. Лечение
15.3.3. Кожный рог
15.3.3.1. Клиника
15.3.3.2. Дифференциальная диагностика
15.3.4. Другие формы предраковых процессов кожи
15.3.4.1. Клиника
15.3.4.2. Диагностика
15.3.4.3. Лечение
15.3.5. Меланоопасные невусы
15.3.5.1. Пограничный невус
15.3.5.2. Синий (голубой) невус
15.3.5.3. Невус Ота
15.3.5.4. Г игантский невус
15.3.5.5. Меланоз Дибрея



15.3.6. Меланобезопасные невусы
15.3.6.1. Фиброэпителиальный невус
15.3.6.2. Папилломатозный невус
15.3.6.3. Веррукозный невус
15.3.6.4. Внутридермальный невус

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 16 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
16.1. Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта
16.1.1. Рак языка
16.1.1.1. Частота возникновения
16.1.1.2. Клинические формы рака языка
16.1.1.3. Дифференциальная диагностика
16.1.1.4. Стадийность опухолевого процесса
16.1.1.5. Частота регионального метастазирования
16.1.1.6. Частота появления отдаленных метастазов
16.1.1.7. Лечение рака языка
16.1.1.8. Отдаленные результаты
16.1.2. Рак дна полости рта
16.1.2.1. Частота возникновения
16.1.2.2. Клинические формы
16.1.2.3. Дифференциальная диагностика
16.1.2.4. Стадийность опухолевого процесса
16.1.2.6. Частота появления отдаленных метастазов
16.1.2.7. Лечение
16.1.3. Рак слизистой оболочки щеки
161.3.1. Частота возникновения
16.1.3.2. Клинические формы
16.1.3.3. Стадийность опухолевого процесса
16.1.3.5. Лечение
16.1.4. Рак слизистой оболочки альвеолярных отростков
16.1.4.1. Частота возникновения
16.1.4.2. Дифференциальная диагностика
16.1.4.3. Стадийность опухолевого процесса
16.1.4.4. Частота появления регионарных и отдаленных метастазов
16.1.4.5. Лечение
16.1.5. Рак твердого и слизистой оболочки мягкого неба
16.1.5.1. Частота возникновения
16.1.5.2. Клинические формы
16.1.5.3. Дифференциальная диагностика
16.1.5.4. Стадийность опухолевого процесса
16.1.5.5. Частота появления отдаленных метастазов
16.1.5.6. Частота появления отдаленных метастазов
16.1.5.7. Лечение
16.1.6. Рак корня языка
16.1.6.1. Частота появления регионарных и отдаленных метастазов
16.1.6.2. Лечение
16.1.7. Рак миндалин и ротоглотки
16.1.7.1. Клиника



16.1.7.2. Диагностика
16.1.7.3. Стадийность опухолевого процесса
16.1.7.4. Частота появления регионарных и отдаленных метастазов
16.1.7.5. Лечение
16.1.8. Другие формы злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта
16.1.8.2. Клиника
16.1.8.3. Диагностика
16.1.8.4. Лечение

16.2. Злокачественные опухоли слюнных желез
16.2.1. Цилиндрома
16.2.1.1. Частота возникновения цилиндром
16.2.1.2. Локализация этой формы злокачественных опухолей
16.2.1.3. Клиника
16.2.1.4. Дифференциальная диагностика
16.2.1.5. Частота появления регионарных и отдаленных метастазов
16.2.1.6. Лечение
16.2.2. Аденокарциномы
16.2.2.1. Морфологические формы
16.2.2.2. Частота возникновения данного вида опухолей
16.2.2.3. Клиника
16.2.2.4. Диагностика
16.2.2.5 Лечение
16.2.3. Солидный рак
16.2.3.1. Клиника
16.2.3.2. Диагностика
16.2.3.3. Лечение
16.2.4. Мукоэпидермоидный рак
16.2.4.1. Частота возникновения
16.2.4.2. Морфологические критерии, отличающие мукоэпидермоидный рак от 

мукоэпидермоидной опухоли
16.2.4.3. Клиническое течение
16.2.4.5. Лечение
16.2.5. Рак из «смешанной опухоли»
16.2.5.1. Частота возникновения
16.2.5.2. Клиника
16.2.5.3. Диагностика
16.2.5.4. Лечение
16.2.6. Другие формы рака слюнных желез
16.2.6.1 Клиника
16.2.6.2. Диагностика
16.2.6.3. Лечение
16.2.7. Злокачественные не эпителиальные опухоли слюнных желез
16.2.7.1. Клиника
16.2.7.2. Диагностика
16.2.7.3. Лечение
16.3. Злокачественные опухоли губ
16.3.1. Рак губы
16.3.1.1. Частота поражения раком верхней и нижней губ
16.3.1.2. Пути метастазирования при раке нижней губы



16.3.1.3. Клиническое течение рака губы
16.3.1.4. Дифференциальная диагностика
16.3.1.5. Стадийность опухолевого процесса
16.3.1.6. Регионарное метастазирование
16.3.1.7. Возможность появления отдаленных метастазов
16.3.1.8. Лечение первичного очага
16.3.1.9. Лечение регионарных метастазов
16.3.2. Злокачественные опухоли нижней губы не эпителиальной природы
16.3.2.2. Дифференциальная диагностика
16.3.2.3. Лечение
16.4. Злокачественные опухоли верхней челюсти
16.4.1. Рак верхнечелюстной пазухи
16.4.1.1. Частота возникновения
16.4.1.2. Трудности диагностики
16.4.1.3. Клиническое течение
16.4.1.4. Дифференциальная диагностика
16.4.1.5. Пути метастазирования
16.4.1.6. Стадийность опухолевого процесса
16.4.1.7. Возможность лучевой терапии рака этой локализации
16.4.1.8. Методы хирургического лечения
16.4.1.9. Комбинированное лечение рака верхнечелюстной пазухи
16.4.1.10. Отдаленные результаты
16.4.2. Злокачественные не эпителиальные опухоли верхней челюсти
16.4.2.1. Клиника
16.4.2.2. Диагностика
16.4.2.3. Лечение
16.5. Злокачественные опухоли нижней челюсти
16.5.1. Рак нижней челюсти
16.5.1.1. Частота возникновения
16.5.1.2. Источник развития
16.5.1.3. Клиническое проявление
16.5.1.4. Дифференциальная диагностика
16.5.1.5. Лечение
16.5.2. Остеогенные саркомы
16.5.2.1. Частота возникновения
16.5.2.2. Виды остеогенных сарком
16.5.2.3. Рентгенологические признаки остеогенных сарком
16.5.2.4. Клиника
16.5.2.5 Дифференциальная диагностика
16.5.2.6. Лечение
16.5.3. Хондросаркома
16.5.3.1. Частота возникновения
16.5.3.2. Рентгенологические признаки хондросарком
16.5.3.3. Клиника
16.5.3.4. Дифференциальная диагностика
16.5.3.5. Лечение
16.5.4. Фибросаркома
16.5.4.1. Частота возникновения
16.5.4.2. Рентгенологические признаки фибросаркомы
16.5.4.3. Клиника



16.5.4.4. Дифференциальная диагностика
16.5.4.5. Лечение
16.5.5. Микро саркома
16.5.5.1. Частота возникновения
16.5.5.2. Рентгенологическая картина
16.5.5.3. Клиника
16.5.5.4. Дифференциальная диагностика
16.5.5.5. Лечение
16.5.6. Ретикулосаркома
16.5.6.1. Частота возникновения
16.5.6.2. Виды ретикулосарком
16.5.6.3. Рентгенологическая картина
16.5.6.4. Клиника
16.5.6.5. Дифференциальная диагностика
16.5.6.6. Частота появления метастазов
16.5.6.7. Лечение
16.5.6.8. Отдаленные результаты
16.5.7. Миеломная болезнь
16.5.7.1. Клиника
16.5.7.2. Рентгенологическая картина
16.5.7.3. Дифференциальная диагностика
16.5.7.4. Лабораторное исследование
16.5.7.5. Лечение
16.5.8. Ангиосаркома
16.5.8.1. Клиника
16.5.8.2. Рентгенологическая семиотика
16.5.8.3. Лечение
16.5.9. Другие виды сарком нижней челюсти
16.5.9.1. Клиника
16.5.9.2. Дифференциальная диагностика
16.5.9.3. Лечение
16.6. Злокачественные опухоли кожи
16.6.1. Болезнь Боуэна
16.6.1.1. Клиника
16.6.1.2. Дифференциальная диагностика
16.6.1.3. Лечение
16.6.1.4. Отдаленные результаты
16.6.2. Базалиома
16.6.2.1. Частота возникновения
16.6.2.2. Клинические формы
16.6.2.3. Морфологические типы базалиом
16.6.2.4. Клиническое течение
16.6.2.5. Дифференциальная диагностика
16.6.2.6. Вероятность метастазирования
16.6.2.7. Частота рецидивирования
16.6.2.8. Возможности лучевой терапии базалиом
16.6.2.9. Лекарственная терапия
16.6.2.10. Хирургические методы лечения
16.6.2.11. Комбинированное лечение базалиом
16.6.2.12. Лечение рецидивов базалиом



16.6.2.13. Отдаленные результаты лечения базалиом
16.6.3. Рак кожи
16.6.3.1. Частота возникновения
16.6.3.2. Клинические формы рака кожи
16.6.3.3. Дифференциальная диагностика
16.6.3.4. Стадийность опухолевого процесса
16.6.3.5. Клиническое течение рака кожи
16.6.3.6. Особенности клинического течения рака из придатков кожи
16.6.3.7. Вероятность метастазирования
16.6.3.8. Лечение рака кожи
16.6.3.9. Отдаленные результаты лечения
16.6.4. Меланома
16.6.4.1. Частота возникновения
16.6.4.2. Дифференциальная диагностика
16.6.4.3. Вероятность регионарного метастазирования
16.6.4.4. Частота появления отдаленных метастазов
16.6.4.5. Возможность лучевой терапии
16.6.4.6. Хирургические методы лечения меланом
16.6.4.7. Комбинированное лечение меланом
16.6.4.8. Отдаленные результаты лечения
16.6.5. Не эпителиальные злокачественные опухоли
16.6.5.1. Частота возникновения
16.6.5.2. Типы злокачественных опухолей
16.6.5.3. Клиническая картина
16.6.5.4. Дифференциальная диагностика
16.6.5.5. Лечение
16.6.5.6. Отдаленные результаты лечения

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 17.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Код Наименование тем, элементов и т.д.
1 2

17.1. Доброкачественные опухоли мягких тканей
17.1 1. Папиллома и папилломатоз слизистой оболочки полости рта
17.1 1.1. Частота возникновения папиллом слизистой оболочки полости рта
17.1 1.2. Клинические проявления папиллом
17.1 1.3. Дифференциальная диагностика различных видов папиллом
17.1 1.4. Лечение папиллом
17.1 1.5. Классификация папилломатозов слизистой оболочки полости рта
17.1 1.6. Лечение различных видов папилломатозов слизистой оболочки
17.1 2. Фиброма и фиброматоз слизистой оболочки полости рта
17.1 2.1. Клиника фибром слизистой оболочки полости рта
17.1 2.2. Г истологическое строение различных видов фибром
17.1 2.3. Лечение фибром
17.1 2.5. Клиническое проявление фиброматоза десен
17.1 2.6. Лечение фиброматоза слизистой оболочки полости рта
17.1 3. Липомы слизистой оболочки полости рта
17.1 3.1. Клиника липом шеи
17.1 3.2. Дифференциальная диагностика липом слизистой оболочки полости рта при 

различной их локализации



17.1.3.3. Лечение липом слизистой оболочки
17.1.3.4. Клиническое проявление липом шеи
17.1.3.5. Дифференциальная диагностика липом шеи
17.1.3.6. Лечение липом шеи
17.1.3.7. Клиническое проявление «жирной шеи» Маделунга
17.1.3.8. Причины, вызывающие данную форму симметричного липоматоза шеи, 

лечение
17.1.3.9. Г ипернома, клиника, гистологическое строение, лечение
17.1.4. Миомы челюстно-лицевой области
17.1.4.1. Виды миом:
17.1.4.1.1. Рабдомиома; клиника, диагностика, лечение
17.1.4.1.2. Лейомиома; клиника, диагностика, лечение
17.1.4.2. Зернисто-клеточная миобластома (миома, из миобластов), клиника, 

диагностика, лечение
17.1.5. Сосудистые опухоли челюстно-лицевой области
17.1.5.1. Гемангиомы:
17.1.5.1.1. частота возникновения гемангиом челюстно-лицевой области
17.1.5.1.2. классификация гемангиом
17.1.5.1.3. клиническая картина при капиллярной гемангиоме
17.1.5.1.4. дифференциальная картина при капиллярной гемангиоме
17.1.5.1.5 лечение капиллярной гемангиомы
17.1.5.1.6 рацемозная форма гемангиомы. 

Клиника, диагностика, лечение
17.1.5.1.7. Клиническая картина при кавернозной гемангиоме
17.1.5.1.8. Симптомы, характерные для кавернозной гемангиомы
17.1.5.1.9. Методики лечения кавернозных гемангиом
17.1.5.1.10. Методы склерозирующей терапии кавернозных гемангиом
17.1.5.2.1. Классификация лимфангиом челюстно-лицевой области
17.1.5.2.2. Дифференциальная диагностика различных форм лимфангиом
17.1.5.2.3. Лечение различных форм лимфангиом
17.1.6. Неврогенные опухоли челюстно-лицевой области
17.1.6.1. Клиника и дифференциальная диагностика неврином шеи
17.1.6.2. Лечение неврином шеи
17.1.6.3. Клиника и дифференциальная диагностика неврином шеи
17.1.6.4. Клиника хемодектом шеи
17.1.6.5. Дифференциальная диагностика хемодектом шеи
17.1.6.6. Лечение хемодектом шеи
17.1.6.7. Клиника, дифференциальная диагностика и лечение других внеорганных 

опухолей шеи
17.2. Доброкачественные опухоли слюнных желез
17.2.1. Аденомы слюнных желез
17.2.1.1. Частота возникновения аденом слюнных желез различной локализации
17.2.1.2. Дифференциальная диагностика аденом слюнных желез
17.2.1.3. Клиника аденом
17.2.1.4. Лечение аденом
17.2.2. Аденолимфомы слюнных желез
17.2.2.1. Дифференциальная диагностика аденолимфом слюнных желез
17.2.2.3. Клиника аденолимфом
17.2.2.4. Лечение аденолимфом
17.2.3. Смешанные опухоли слюнных желез
17.2.3.1. Клиника смешанных опухолей



17.2.3.2. Дифференциальная диагностика этих новообразований
17.2.3.4. Особенности гистологического строения смешанных опухолей
17.2.3.5. Причины возникновения рецидивов
17.2.3.6. Лечение смешанных опухолей
17.2.4. Мукоэпидермоидные опухоли слюнных желез
17.2.4.1. Клиника мукоэпидермоидных опухолей
17.2.4.2. Дифференциальная диагностика этих новообразований
17.2.4.3. Особенности гистологического строения мукоэпидермоидной опухоли, 

отличающие ее от мукоэпидермоидного рака
17.2.4.4. Лечение
17.3. Дизонтогенетические и опухолеподобные образования мягких тканей
17.3.1. Дистопия щитовидной железы в области корня языка (зоб корня языка)
17.3.1.1. Причины возникновения данного заболевания
17.3.1.2. Клиника
17.3.1.3. Методы диагностики дистопии щитовидной железы в области корня языка
17.3.1.4. Дифференциальная диагностика дистопии щитовидной железы с другими 

новообразованиями, стимулирующими зоб корня языка
17.3.1.5. Лечение
17.3.2. Нейрофиброматоз Реклингаузена
17.3.2.1 Этиология заболевания
17.3.2.2. Клиническая картина
17.3.2.3. Симптомы, составляющие тетрадку Дарье
17.3.2.4. Лечение нейрофиброматоза Реклингаузена
17.3.3. Опухолеподобные образования мягких тканей
17.3.3.1. Клиника, диагностика ретенционных кист
17.3.3.2. Лечение ретенционных кист
17.4. Доброкачественные остеогенные опухоли и опухолеподобные 

образования челюстей
17.4.1.1. Клиника
17.4.1.2. Дифференциальная диагностика
17.4.1.3. Лечение хондром
17.4.2. Остеобластокластома
17.4.2.1. Частота возникновения остеобласткластом челюстных костей
17.4.2.2. Клиника остеобластокластом
17.4.2.3. Клинико-рентгенологическая форма остеобластокластом челюстных костей
17.4.2. 4. Дифференциальная диагностика
17.4.2.5. Лечение различных форм остеобластокластом
17.4.3. Остеоид-остеома
17.4.3.1. Клиническая картина
17.4.3.2. Рентгенологическая картина
17.4.3.3. Лечение
17.4.4. Остеома
17.4.4.1. Клиника
17.4.4.2. Дифференциальная диагностика
17.4.4.3. Лечение
17.4.5. Фиброзная дисплазия
17.4.5.1. Клиника
17.4.5.2. Дифференциальная диагностика
17.4.5.3. Возрастные особенности поражения фиброзной дисплазией
17.4.5.4. Лечение
17.4.6. Г иперпаратиреоидная остеодистрофия



17.4.6.1. Причины, вызывающие данное заболевание
17.4.6.2. Клиника
17.4.6.3. Дифференциальная диагностика
17.4.6.5. Лечение
17.4.7. Деформирующая остеодистрофия (болезнь Педжета)
17.4.7.1. Особенности клинической картины
17.4.7.2. Дифференциальная диагностика
17.4.7.3. Лечение
17.4.8. Доброкачественные неостогенные опухоли челюстей
17.4.8.1. Внутрикостные фибромы челюстей, клиника, диагностика, лечение
17.4.8.2. Миксома. Клиника, диагностика, лечение
17.4.8.3. Эозинофильная гранулема. Клиника, диагностика, лечение
17.4.9. Виды новообразований, встречающихся на альвеолярных отростках 

челюстей
17.4.9.1. Классификация
17.4.9.2. Клиническая картина
17.4.9.3. Лечение
17.5. Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования челюстей
17.5.1. Радикулярная (корневая) киста
17.5.1.1. Источники развития радикулярных кист
17.5.1.2. Клиническая картина
17.5.1.3. Дифференциальная диагностика
17.5.1.4. Г истологическое строение оболочки кисты
17.5.1.5. Цистомия
17.5.1.6. Цистэктомия
17.5.2. Фолликулярная киста
17.5.2.1. Патогенез
17.5.2.2. Клиника
17.5.2.3. Диагностика
17.5.2.4. Лечение
17.5.3. Амелобластома (адамантинома)
17.5.3.2. Дифференциальная диагностика амелобластом
17.5.3.3. Варианты гистологического строения амелобластом (по И.И.Ермолаеву)
17.5.3.4. Особенности клинического течения
17.5.3.5. Лечение
17.5.4. Одонтогенная фиброма
17.5.4.1. Клиника
17.5.4.2. Диагностика
17.5.4.3. Лечение
17.5.5. Цементома
17.5.5.1. Клиника
17.5.5.2. Диагностика
17.5.5.3. Лечение
17.5.6. Одонтома
17.5.6.1. Виды одонтом
17.5.6.2. Клинико-рентгенологическая картина мягкой одонтомы
17.5.6.3. Дифференциальная диагностика мягкой одонтомы
17.5.6.4. Лечение мягкой одонтомы
17.5.6.5. Разновидности твердой одонтомы
17.5.6.6. Клиника



17.5.6.7. Диагностика
17.5.6.8. Лечение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "ОБУЧАЮЩИЙ СИМУ ЛЯЦИОННЫЙ
КУРС (ОСК)"

Код Наименования тем, элементов и подэлементов
18.1 Реанимация и интенсивная терапия при 

вмешательствах у больных в условиях амбулаторной 
стоматологической практики

18.1.1. Сердечно-легочная реанимация при развитии терминальных 
состояний

18.1.2. Техника проведения непрямого массажа сердца.
18.1.3. Искусственное дыхание "рот в рот", "рот в нос".
18.2. Проведение интенсивной терапии в поликлинической 

стоматологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
__________________________ ДИСЦИПЛИНЫ»__________________________

Код Наименование тем, элементов и т.д.

19 Топографическая анатомия и оперативная хирургия 
челюстно-лицевой области и шеи

19. 1. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы
19. 1.1. Клиническая анатомия головы
19.1.1.1. Клиническая анатомия Y-YII-XII пар черепно-мозговых нервов
19.1.1.1.1. Корковые анализаторы черепно-мозговых нервов
19.1.1.1.2. Зоны иннервации кожи лица Y парой нервов
19.1.1.1.3. Зоны топической иннервации YII, XII пар нервов
19.1.1.1.4. Варианты дентальных сплетений
19.1.2. Клиническая анатомия лицевого отдела черепа
19. 1.2.1. Костная основа лицевого отдела черепа, контрофорсы
19.1.2.2. Поверхностные и глубокие боковые отделы лица 

(околоушная область, подвисочная и крылонебная ямки)
19. 1.2.3. Строение височно-нижнечелюстного сустава
19. 1.2.4. Биомеханика жевательной мускулатуры
19. 1.2.5. Кровоснабжение, венозный отток и его связь с лимфатической системой лица
19. 1.2.6. Клетчаточные пространства лица
19. 1.2.7. Мимические мышцы
19.1.3. Клиническая анатомия полости рта
19.1.3. 1. Анатомия преддверия рта
19.1.3.2. Анатомия твердого, мягкого неба и языка
19.1.3.3. Диафрагма дна полости рта
19.1.3.4. Клетчатка подъязычной области и ее связи с другими клетчаточными 

пространствами
19.1.3.5. Слюнные железы и варианты их положения
19.2. Клиническая анатомия шеи
19.2.1. Мышечный каркас шеи
19.2.2. Клетчаточные пространства и их связи
19.2.3. Сосудисто-нервный пучок шеи
19.2.4. Клиническая анатомия трахеобронхиального дерева
19.2.4.1. Ротоглотка



19.2.4.2. Г ортань
19.2.4.3. Трахея
19.2.5. Клиническая анатомия венозного узла, подключичной вены и сердца
19.3. Оперативная хирургия челюстно-лицевой области и шеи
19.3. 1. Особенности проведения блокад
19.3. 1.1. Блокада ветвей тройничного нерва
19.3. 1.2. Блокада крылонебного и нижнечелюстного вегетативных углов
19.3. 1.3. Блокада языкоглоточного нерва
19.3.2. Рациональные разрезы в челюстно-лицевой области
19.3.2. 1. Разрезы на лице
19.3.2.2. Разрезы в полости рта
19.3.2.3. Разрезы на шее
19.3.3. Оперативные вмешательства при терминальных состояниях
19.3.3.1. Трахеотомия
19.3.3.2. Пункция венозного узла
19.3.3.3. Пункция подключичной вены
19.3.3.4. Пункция сердца
19.3.3.5. Обнажение сосудистых пучков на конечностях
19.3.3.6. Перевязка наружной сонной артерии

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
примерной дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей со сроком освоения 144 

академических часов по специальности "Стоматология хирургическая”

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций врачей стоматологов-хирургов.
Категория обучающихся: специалитет по специальности «Стоматология» и 
послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатрура) по 
специальности «Стоматология хирургическая» или профессиональная переподготовка по 
специальности «Стоматология хирургическая»; сертификат специалиста по 
специальности «Стоматология хирургическая»; без предъявления требований к стажу 
работы.
Трудоемкость обучения: 504 академических часа (14 недель или 3,5 месяца).
Форма обучения: с частичным отрывом от работы 
Режим занятий: 6 академических часов в день

Код Наименование разделов дисциплин и 
тем

Всего
часов

В том числе

Л
ДО

ПЗ ДО
Форма

контрол
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Рабочая программа учебного модуля "Специальные дисциплины"
1. Социальная гигиена. Организация 

хирургической стоматологической 
помощи. Вопросы врачебной этики и 
деонтологии

26 13 13 13

Зачет

1.1 Состояние и перспективы развития 
хирургической стоматологической

2 2 2 - - -



помощи в РФ
1.2 Эпидемиология стоматологических 

заболеваний. Планирование 
стоматологической помощи

2 1 1 1

1.3 Организация хирургической 
стоматологической помощи

4 2 2 2 - -

1.4. Новый хозяйственный механизм в 
здравоохранении

4 2 2 2 - -

1.6. Вопросы врачебной этики и 
деонтологии

4 2 2 2 - -

1.7. Вопросы хозрасчета стоматологической 
поликлиники и стационара

4 2 2 2 - -

1.8 Профилактика СПИДА 2 - - 2 - -
1.9 Влияние профессиональных вредностей 

на стоматологический статус населения
2 1 1 1 - -

1.10 Влияние нарушений экологических 
норм на рост стоматологических 
заболеваний

2 1 1 1

2. Методы обследования в 
хирургической стоматологии

8 2 2 6 6 Зачет

2.1. Клинические методы обследования 3 1 1 2 2 -
2.2. Специальные методы обследования 5 1 1 4 4 -
3. Физиотерапия в хирургической 

стоматологии
8 2 2 6 6 Зачет

3.1. Постоянный электрический ток и его 
применение в хирургической 
стоматологии

3 1 1 2 2

3.2. Переменный электрический ток и его 
применение в хирургической 
стоматологии

3 1 1 2 2

3.3. Свето-и грязелечение 2 - - 2 2 -
4. Вопросы анестезиологии в 

хирургической стоматологии
28 8 8 20 10 Зачет

4.1. Местное обезболивание в 
хирургической стоматологии

12 2 2 10 4 -

4.2. Общее обезболивание в хирургической 
стоматологии

6 2 2 4 2 -

4.3. Проведение интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий при 
травме и воспалительных процессах 
челюстно-лицевой области

8 2 2 6 4

4.4 Комбинированные методы 
обезболивания

2 2 2 - - -

5. Операция удаления зубов. 
Общие и местные осложнения

26 4 4 22 10 Зачет

5.1. Операция удаления зубов. Показания и 
противопоказания

15 1 1 14 6 -

5.2. Общие осложнения во время и после 
удаления зубов, их профилактика и 
лечение

3 1 1 2
2

5.3. Местные осложнения во время и после 5 1 1 4 2 -



удаления зубов, их профилактика и 
лечение

5.4. Пересадка зубов 3 1 1 2 - -
6. Воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области
68 14 14 54 18 Зачет

6.1. Периодонтиты, перикоронариты, 
периоститы

6 2 2 4 2 -

6.2. Остеомиелиты челюстей 14 2 2 12 2 -
6.3. Воспалительные процессы мягких 

тканей челюстно-лицевой области
14 2 2 12 4 -

6.4. Лимфадениты челюстно-лицевой 
области

10 2 2 8 2 -

6.5. Воспалительные заболевания слюнных 
желез

10 2 2 8 4 -

6.6. Одонтогенный верхнечелюстной 
синусит

8 2 2 6 2 -

6.7. Специфические воспалительные 
процессы челюстно-лицевой области

6 2 2 4 2 -

7. Заболевания и повреждения височно
нижнечелюстного сустава

16 4 4 12 12 Зачет

7.1. Артриты, острые и хронические, 
инфекционные, травматические

10 2 2 8 8 -

7.2. Артрозы деформирующие и 
склерозирующие

3 1 1 2 2 -

7.3. Анкилозы фиброзные и костные 3 1 1 2 2 -
8. Хирургическое лечение заболеваний 

пародонта
12 4 4 8 8 Зачет

8.1. Этиология и патогенез, клиника и 
диагностика пародонтита

6 2 2 4 4 -

8.2. Показания и противопоказания к 
хирургическому лечению пародонтита

4 2 2 2 2 -

8.3. Хирургические методы лечения 
пародонтита

2 - - 2 2 -

9. Неврогенные заболевания лица и 
челюстей 10 4 4 6 6 Зачет

9.1. Заболевания чувствительных нервов 
лица

4 1 1 3 3 -

9.2. Вегеталгия 2 1 1 1 1 -
9.3. Заболевания двигательных нервов лица 4 2 2 2 2 -
10. Врожденные пороки и аномалии 

развития лица и челюстей 26 10 10 16 10 Зачет

10.1. Врожденные расщелины лица 10 4 4 6 4 -
10.2. Бронхиогенные пороки развития 8 2 2 6 4 -
10.3. Аномалии развития челюстей 8 4 4 4 2 -
11. Травма челюстно-лицевой области 68 22 22 46 18 Зачет
11.1. Травма мягких тканей лица 10 2 2 8 4 -
11.2. Перелом нижней челюсти 12 2 2 6 4 -
11.3. Переломы верхней челюсти 8 2 2 4 2 -
11.4. Переломы скуловых костей и дуг 8 4 4 4 2 -
11.5. Переломы костей носа 6 1 1 4 4 -
11.6. Огнестрельная травма лица 9 4 4 7 2 -



11.7 Термическая травма 5 4 4 3 - -
11.8 Комбинированные радиационные 

поражения
4 1 1 4 - -

11.9. Осложнения после травмы челюстно
лицевой области

8 2 2 6 - -

12. Основы восстановительной хирургии 
челюстно-лицевой области

30 6 6 24 10 Зачет

12.1. Понятие, задачи, показания и 
планирование восстановительных 
операций

6 2 2 4 2

12.2. Пластика местными тканями 5 1 1 4 2 -
12.3. Виды пластики лоскутом на ножке 7 1 1 6 2 -
12.4. Филатовский стебель 3 1 1 2 - -
12.5. Свободная пересадка кожи 1 - - 1 - -
12.6. Свободная пересадка опорных тканей 1 - - 1 - -
12.7. Виды пересадки сложных 

трансплантатов
2 - - 2 - -

12.8. Теоретические аспекты трансплантации 
и имплантации

2 - - 2 2 -

12.9. Восстановление отдельных участков и 
органов

3 1 1 2 2 -

13. Задачи пластической хирургии 
челюстно-лицевой области

32 6 6 26 26 Зачет

13.1. Понятие, задачи и особенности 
планирования восстановительных 
операций

6 2 2 4 4

13.2. Виды пластики местными и соседними 
тканями

8 2 2 6 6 -

13.3. Пластика тканями из отдаленных 
участков тела

9 1 1 8 8 -

13.4. Пластика сложными трансплантатами 2 1 1 1 1 -
13.5. Пластика с использованием 

микрохирургической техники
6 - - 6 6 -

13.6. Органная пластика лица 1 - - 1 1 -
14. Реконструктивные операции на 

челюстях
38 8 8 30 10 Зачет

14.1. Этиология, патогенез и классификация 
врожденных деформаций челюстей

4 2 2 2 2 -

14.2. Особенности планирования 
хирургического и ортодонтического 
лечения деформаций челюстей у 
взрослых

8 2 2 6 2

14.3. Виды реконструктивных операций на 
верхней челюсти

6 2 2 4 2 -

14.4. Методы реконструктивных операций на 
нижней и верхней челюсти.

9 1 1 8 2 -

14.5. Особенности послеоперационного 
лечения больных

11 1 1 10 2 -

Рабочая программа учебного модуля "Смежные дисциплины"
15. Предраки челюстно-лицевой области 12 2 2 10 10 Зачет



15.1. Предрак красной каймы губ 2,5 0,5 0,5 2 2 -
15.2. Предраки слизистой оболочки полости 

рта
5 1 1 4 4 -

15.3. Предраки кожи 4,5 0,5 0,5 4 4 -
16. Злокачественные опухоли челюстно

лицевой области
20 6 6 14 14 Зачет

16.1. Злокачественные опухоли слизистой 
оболочки полости рта

3 1 1 2 2 -

16.2. Злокачественные опухоли слюнных 
желез

3 1 1 2 2 -

16.3. Злокачественные опухоли губ 3 1 1 2 2 -
16.4. Злокачественные опухоли верхней 

челюсти
3 1 1 2 2 -

16.5. Злокачественные опухоли нижней 
челюсти

3 1 1 2 2 -

16.6. Злокачественные опухоли кожи 5 1 1 4 4 -
17. Доброкачественные опухоли и 

опухолеподобные образования
26 6 6 20 20 Зачет

17.1. Доброкачественные опухоли мягких 
тканей

6 2 2 4 4 -

17.2. Доброкачественные опухоли слюнных 
желез

5 1 1 4 4 -

17.3. Дизонтогенетические и 
опухолеподобные образования мягких 
тканей

4,5 0,5 0,5 4 4

17.4. Доброкачественные остеогенные 
опухоли и опухолеподобные 
образования челюстей

2,5 0,5 0,5 2 2

17.5. Одонтогенные опухоли и 
опухолеподобные образования 
челюстей

8 2 2 6 6

Рабочая программа учебного модуля "Обучающий симуляционный курс (ОСК)"
Общепрофессиональные умения и навыки
18.1 Реанимация и интенсивная терапия 6 2 2 4 4 Зачет
18.1.

1.
Сердечно-легочная реанимация при 
развитии терминальных состояний 2 2 2 - - -

18.1.
2.

Техника проведения непрямого 
массажа сердца. 2 - - 2 2 -

18.1.
3.

Искусственное дыхание "рот в рот", 
"рот в нос". 2 - - 2 2 -

Специальные профессиональные умения и навыки
18.2. Проведение интенсивной терапии в 

поликлинической стоматологии
2 - - 2 2 Зачет

Рабочая программа учебного модуля "Фундаментальные дисцщ плины"
19. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия челюстно
лицевой области и шеи

36 12 12 24 24
Зачет

19.1. Клиническая анатомия и оперативная 
хирургия головы

14 4 4 10 10 -

19.2. Клиническая анатомия шеи 8 2 2 6 6 -
19.3. Оперативная хирургия челюстно- 14 6 6 8 8 -



лицевой области и шеи
Экзамен 6 - 6 -
Всего: 504 135 135 369 224

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ- 
ХИРУРГОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ"

При реализации ДПП применяется вариант поэтапного освоения отдельных учебных 
модулей в порядке, установленном дополнительной профессиональной программой и 
расписанием занятий.
Реализация ДПП предусматривает аудиторные занятия для преподавания теоретических 
разделов учебных модулей (лекции) и практические занятия на клинических базах 
университета, а также самостоятельную подготовку с использованием дистанционного 
обучения. На практических занятиях предусмотрено осуществление промежуточной 
аттестации.
Итоговая аттестация обучающихся по ДПП осуществляется в 3 этапа: тестирование, сдача 
практических навыков и собеседование по билетам.

Примерная тематика лекционных занятий:

N Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 

разделов и тем, 
обеспечивающие 

содержание лекции)

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций)

1 Эпидемиология 
стоматологических 
заболеваний. Планирование 
стоматологической помощи

1.2 ОПК 1,2 
ПК 1-15

2 Клиническая анатомия и 
оперативная хирургия головы

2.1 ПК 7, 9, 14,15

3 Клинические методы обследования 3.1 ПК 7, 9, 14,15

4 Постоянный электрический ток и 
его применение в хирургической 
стоматологии

4.1. ПК 7, 9, 14,15

5 Общее обезболивание в 
хирургической стоматологии

5.2. ПК 7, 9, 14,15

6 Операция удаления зубов. 
Показания и противопоказания

6.1. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15

7 Лимфадениты челюстно-лицевой 
области

7.4. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15

8 Артриты, острые и хронические, 
инфекционные, травматические

8.1. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15



9 Этиология и патогенез, клиника и 
диагностика пародонтита

9.1. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15

10 Заболевания чувствительных 
нервов лица

10.1. ПК 7, 9, 14,15

11 Врожденные расщелины лица 11.1 ПК 7, 9, 14,15

12 Переломы верхней челюсти 12.3. ПК 7, 9, 14,15

13 Пластика местными тканями 13.2 ПК 7, 9, 14,15

14 Пластика тканями из отдаленных 
участков тела

14.3 ПК 7, 9, 14,15

15 Методы реконструктивных 
операций на нижней и верхней 
челюсти.

15.4 ПК 7, 9, 14,15

16 Предрак красной каймы губ 16.1 ПК 7, 9, 14,15

17 Злокачественные опухоли 
слюнных желез

17.2 ПК 7, 9, 14,15

18 Доброкачественные опухоли 
мягких тканей

18.1 ПК 7, 9, 14,15

19 Сердечно-легочная реанимация 
при развитии терминальных 
состояний

19.1 ОПК 1,2; 
ПК 1-15

Примерная тематика практических занятий:

N Тема практических занятий Содержание 
практического занятия 

(указываются коды 
разделов и тем, 

обеспечивающие 
содержание 

практических занятий)

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций)

1 Организация хирургической 
стоматологической помощи 1.3 ПК 1-15

3 Клиническая анатомия шеи 2.2. ПК 1-15

3 Специальные методы 
обследования 3.2. ПК 1-15

4 Переменный электрический ток и 
его применение в хирургической 
стоматологии

4.2. ПК 1-15

5 Проведение интенсивной терапии 5.3. ПК 1-15



и реанимационных мероприятий 
при травме и воспалительных 
процессах челюстно-лицевой 
области

6 Общие осложнения во время и 
после удаления зубов, их 
профилактика и лечение

6.2. ПК 1-15

7 Воспалительные заболевания 
слюнных желез 7.5. ПК 1-15

8 Артрозы деформирующие и 
склерозирующие 8.2. ПК 1-15

9 Показания и противопоказания к 
хирургическому лечению 
пародонтита

9.2. ПК 1-15

10 Вегеталгия 10.2 ПК 1-15

11 Бронхиогенные пороки развития 11.2 ПК 1-15

12 Переломы скуловых костей и дуг 12.4 ПК 1-15

13 Виды пластики лоскутом на ножке 13.3 ПК 1-15

14 Пластика сложными 
трансплантатами 14.4 ПК 1-15

15 Особенности послеоперационного 
лечения больных 15.5 ПК 1-15

16 Предраки слизистой оболочки 
полости рта 16.2 ПК 1-15

17 Злокачественные опухоли губ 17.3 ПК 1-15

18 Доброкачественные опухоли 
слюнных желез 18.2 ПК 1-15

19 Техника проведения непрямого 
массажа сердца. 19.2 ПК 1-15

Материально-технические условия реализации программы

п/п Наименование Вид занятий Наименование оборудования,
специализирован- (лекция, компьютерного обеспечения др.
ных аудиторий, практическое
кабинетов, занятие, семинар)
лабораторий,
симуляционных
классов в ЦСО



1 Учебные аудитория 
17-202, 17-204

Лекции/практические 
занятия

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска.
Мультимедийные средства 
обучения (мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук)

2 Фантомный класс, 
аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 17-203, 
17-208

Практические
занятия

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска.
Фантомная и симуляционная 
техника: фантомный стол, модель 
черепа человека, типовые наборы 
профессиональных моделей, 
фантом челюстно-лицевой области, 
фантом демонстрационный, 
фотополимезатор для композита 
(внутриротовой)
Стоматологический 
инструментарий:
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, шпатель, зеркало, карпульный 
инъектор.
Демонстрационные таблицы, 
наглядные учебные пособия. 
Расходные материалы: 
искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с 
материалом для пломбирования 
полостей.

3 Фантомный класс, 
аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 17-108

Практические
занятия

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска.
Фантомная и симуляционная 
техника: фантомный стол, модель 
черепа человека, типовые наборы 
профессиональных моделей, 
имитация CAD-CAM систем для 
изготовления зубных протезов, в 
т.ч. для воскового моделирования, 
фантом челюстно-лицевой области, 
наконечник повышающий и 
прямой, фантом 
демонстрационный, 
фотополимезатор для композита 
(внутриротовой)
Стоматологический 
инструментарий:стоматологический 
лоток, пинцет, зонд, шпатель, 
зеркало, карпульный инъектор.



Демонстрационные таблицы, 
наглядные учебные пособия. 
Расходные материалы: 
искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с 
материалом для пломбирования 
полостей.

4 Анатомический 
класс 10-014 для 
проведения 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций

Практические
занятия

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска, шкаф для хранения 
препаратов.
Мультимедийные средства 
обучения (мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук) 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи.
Негатоскоп.
Наглядные пособия (плакаты). 
Стоматологическое оборудование: 
установка стоматологическая, 
тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, противошоковый набор, 
набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, негатоскоп, 
автоклав, аппарат для дезинфекции 
оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов, 
аквадистиллятор (медицинский), 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой), камера для 
хранения стерильных 
инструментов, машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария), 
очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой 
очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий), лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений, аппарат для 
диагностики жизнеспособности 
пульпы (электроодонтометр), 
аппарат для определения глубины 
корневого канала (апекслокатор), 
прямой и угловой наконечник, 
набор хирургических инструментов 
для удаления зубов, операции на 
мягких тканей.
Стоматологический



инструментарий:
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, зеркало, щипцы для удаления 
зубов верхней челюсти (прямые, s- 
образные, байнеты, для удаления 
восьмых), щипцы для удаления 
зубов нижней челюсти (сходящиеся 
и несходящиеся клювовидные 
щипцы, элеваторы (прямые, от себя, 
на себя), хирургические гладилки, 
кюретажные ложки.
Расходные материалы: средства для 
очистки и смазки, боры, крючки к 
ультразвуковому скайлеру, шовный 
материал, альважил, стерильные 
марлевые шарики, анестезия

5 Учебная аудитория 
17-105 для 
проведения 
практических 
занятий,
индивидуальных
консультаций

Практические
занятия

Стоматологическое 
оборудование:установка 
стоматологическая, тонометр, 
стетоскоп, термометр, 
противошоковый набор, набор и 
укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, негатоскоп, автоклав, 
аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов, машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария), 
очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой 
очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий), лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений, радиовизиограф, 
физиодиспенсер, прямой и угловой 
наконечник, набор хирургических 
инструментов для удаления зубов. 
Стоматологический 
инструментарий:
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, зеркало, щипцы для удаления 
зубов верхней челюсти (прямые, s- 
образные, байнеты, для удаления 
восьмых), щипцы для удаления 
зубов нижней челюсти (сходящиеся 
и несходящиеся клювовидные 
щипцы, элеваторы (прямые, от себя, 
на себя), хирургические гладилки, 
кюретажные ложки.
Расходные материалы: средства для



очистки и смазки, боры, крючки к 
ультразвуковому скайлеру, шовный 
материал, альважил, стерильные 
марлевые шарики, анестезия

6 Помещения клиники 
в соответствии с 
договором о 
практической 
подготовке 
обучающихся с 
ГБУЗ «ПОКБ им. 
Н.Н. Бурденко» для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам, 
связанные с 
медицинскими 
вмешательствами

Практические
занятия

Противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, набор хирургических 
инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операции на 
мягких тканях, 
электорохирургический блок, 
хирургический лазер, 
электроскальпель, аппарат 
электрохирургический 
высокочастотный, аппарат для 
нагнетания растворов 
лекарственных средств в сустав и 
автоматического поддержания 
давления жидких средств при 
проведении артроскопических 
операций, электрокоагулятор, 
эндоскоп для проведения операций 
на пазухах.
Стоматологический 
инструментарий:
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, зеркало, щипцы для удаления 
зубов верхней челюсти (прямые, s- 
образные, байнеты, для удаления 
восьмых), щипцы для удаления 
зубов нижней челюсти (сходящиеся 
и несходящиеся клювовидные 
щипцы, элеваторы (прямые, от себя, 
на себя), хирургические гладилки, 
кюретажные ложки.
Расходные материалы: средства для 
очистки и смазки, боры, крючки к 
ультразвуковому скайлеру, шовный 
материал, альважил, стерильные 
марлевые шарики, анестезия.



7 Учебная аудитория
17-207 для
проведения
лабораторных
исследований,
индивидуальных
консультаций

Практические
занятия

Ортопантомограф, компьютер для 
обработки результатов 
лабораторных и инструментальных 
исследований.

8 Учебная аудитория 
10-104 для 
проведения 
практических 
занятий

Практические
занятия

Весы медицинские, весы 
электронные индивидуальные, 
динамометр, тонометр, ростомер 
медицинский, ростомер со 
стульчиком

9 Учебная аудитория 
17-205
самостоятельной
работы
обучающихся

Практические
занятия

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска.
Мультимедийные средства 
обучения (мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук). 
Компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
Интернет и доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации - 12 шт.

10 Симуляционный 
центр ФГБОУ ВО 
«ПГУ»

Практические
занятия

Столы, стулья, манекены, 
манекены-тренажеры для отработки 
навыков сердечно-легочной 
реанимации: манекен для обучения 
оказанию первой помощи First AID, 
манекен-тренажер Little Anne с 
контроллером, манекен-тренажер 
Resusci Anne с контроллером, 
манекен Ressusci Junior с 
контроллером, тренажеры для 
отработки практических навыков: 
голова взрослого для отработки 
навыков крикотиреотомии 3Cricoid 
Stick Trainer, манекен-тренажер 
мужского торса для отработки 
навыков пункции центральных вен 
IV Torso, Basic манекен для 
совершенствования навыков ухода 
за пациентом на дому, манекен 
симулятор Mega-Code Kelly с 
пультом дистанционного 
управления для отработки 
алгоритмов действий в неотложных 
ситуациях.



Основная литература
1.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. - (Серия "Национальные руководства"). - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html
2.Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных 
желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина - М. : Литтерра, 2011. - (Серия 
"Библиотека стоматолога")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html
3.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] / Под 
ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417010.html
4.Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., Васильев А.В., 
Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434710.html

Дополнительная литература
1.Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html

2.Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии [Электронный ресурс] / Грицук С.Ф. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www. rosmedlib. ru/book/ISBN9785970422243. html
3.Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс] : учебник / 
Каган И.И., Чемезов С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420126.html
4.Травматология челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414781.html
5.Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И., Серова НС. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407455.html

Интернет- ресурсы:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ свободный.- Загл. с экрана.
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
свободный.- Загл. с экрана.
3. ЭБС «Консультант студента - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 
свободный.- Загл. с экрана.
4. Стоматологической Ассоциации России - Режим доступа: http://www.e- 
stomatology.ru свободный.- Загл. с экрана.
5. Российский Стоматологический Портал - Режим доступа: www.stom.ru 
свободный.- Загл. с экрана.
6. stomport.ru- Стоматологический портал для профессионалов - Режим доступа: 
https://stomport.ru свободный.- Загл. с экрана.
7. Общестоматологический ресурс. Информация о периодических изданиях, событиях 
в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по различным 
направлениям стоматологии. - Режим доступа: http://www.edentworld.ru свободный.- 
Загл. с экрана.
8. Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным разделам 
стоматологии. Дискуссии. - Режим доступа: http://www.dental-revue.ru свободный.- Загл. 
с экрана.
9. Активно развивающийся стоматологический портал, содержащий много полезной 
информации, как для пациентов, так и для профессионалов.
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Для профессионалов: новости, справочник, лекарства и препараты, трудоустройство, 
рефераты, клуб стоматологов. - Режим доступа: www.zub.ru свободный.- Загл. с экрана.
10. Компания «Азбука» специализируется в переводе и издании лучших зарубежных 
монографий, посвященных стоматологии. Лучшие книги самых уважаемых авторов. 
Классика стоматологической литературы, и самые последние издания, посвященные 
наиболее актуальным проблемам стоматологии. Уровень перевода гарантирован высокой 
квалификацией переводчиков, имеющих медицинское образование и свободно владеющих 
английским языком. - Режим доступа: www.dental-azbuka.ru свободный.- Загл. с экрана.
11. Росмедпортал. Медицинский научно-практический электронный журнал для 
специалистов здравоохранения. Раздел Стоматология. Председатель редсовета В.Н. 
Царев, д.м.н., профессор. Научные статьи, Нормативные документы. - Режим доступа: 
https://rosmedportal.livejournal.com свободный. - Загл. с экрана.
12. Официальный сайт Чикагского Центра Современной Стоматологии. 
Образовательный центр предоставляет ряд курсов, лекций, круглых столов и конференций 
(имплантология, пародонтология, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, маркетинг. - 
Режим доступа: http://www.chicagocentre.com/ru/ свободный.- Загл. с экрана

Электронные библиотечные системы.

1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства ГЭОТАР- 
медиа
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru свободный.- Загл. с экран 

Формы аттестации и оценочные материалы

1. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.

Примеры тестовых заданий

1. При клиническом методе обследовании жалобы и анамнез включают в себя
а) общие сведения о больном
б) анамнез жизни
в) анамнез заболевания
г) перенесенные и сопутствующие заболевания
д) все перечисленное выше 
ПК-9
2. Как поступать, если больной не может подробно рассказать анамнез 
заболевания?
а) не предавать этому значения
б) задавать наводящие вопросы
в) вызвать на беседу родственников
г) записать в истории болезни, что собрать анамнез заболевания не удалось
д) верно б), в), г)
ПК-9
3. Если больной доставлен в приемное отделение без сознания
а) жалобы и анамнез в истории болезни не записываются
б) история болезни записывается со слов сопровождающих лиц или бригады 
скорой помощи
в) история болезни заполняется после нормализации состояния 
ПК-9
4. Следует ли писать в истории болезни: "при внешнем осмотре отмечается 
асимметрия лица"?
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а) обязательно
б) нет, так как нет симметричных лиц 
ПК-9
5. В истории болезни при внешнем осмотре больного отражается
а) локализация изменений
б) характер изменений (припухлость, деформация, рубец, дефект)
в) функциональные нарушения (речи, глотания, жевания)
ПК-9
6
г) цвет кожных покровов (нормальные, бледные, цианотичные, 
гиперемированные)
д) верно а), б), г)

Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа. 
Результаты тестирования оцениваются по шкале:
Отлично 91-100% правильных ответов
Хорошо 81 -90% правильных ответов
У довлетворительно 70-80% правильных ответов
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов

2 . Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, сдачи практических 
навыков и устного собеседования, включающего в себя ответ на 3 теоретических вопроса.

Примеры тестов для итоговой аттестации

1. Метод диагностики, позволяющий дифференцировать хронический лимфаденит от 
дермоидных и эпидермоидных кист
A) пункция
Б) сиалография
B) ангиография 
Г) сцинтиграфия
2. Для исследования состояния мягких тканей сустава используют
A) магниторезонансную томографию 
Б) артрографию
B) рентгенографию 
Г) сцинтиграфию
3. Для диагностики конкремента в протоке поднижнечелюстной слюнной железы 
выполняют
A) рентгенографию 
Б) зондирование
B) перкуссию 
Г) пальпацию
4. Диагностировать одонтогенный источник инфицирования верхнечелюстного синуса 
можно с помощью метода исследования
A) рентгенографии 
Б) осмотра
B) опроса
Г) пальпации
5. Рентгенодиагностический метод, наиболее часто применяемый в хирургической 
стоматологии
А) внутриротовая



Б) панорамная рентгенография
В) рентгеноскопия 
Г) томография

Примеры практических навыков
1. Проводниковое обезболивание
2. Удаление ретенированных и дистопированных зубов
3. Вправление вывиха нижней челюсти

Пример экзаменационного билета

1. Методики проводниковой анестезии.
2. Показания и противопоказания к операции удаления зуба.
3. Методы дополнительного исследования в стоматологии.

Критерии оценки
Дополнительная профессиональная программа считается успешно освоенной, если на 
итоговой аттестации слушатель показал знание основных положений программы, умение 
решить конкретные практические задачи из числа предусмотренных программой, 
использовать рекомендованную литературу.
По результатам аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 
выставляются оценки по четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») с использованием аддитивного принципа 
(принцип «сложения»).
На итоговой аттестации используются следующие критерии оценки освоения 
обучающимися дополнительной профессиональной программы:
• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
ДПП, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий;
• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему частичное 
освоение планируемых результатов, предусмотренных ДПП, сформированность не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе;
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 
планируемых результатов, предусмотренных ДПП, изучивший литературу, 
рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 
планируемых результатов, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; 
умение выполнять задания к привнесением собственного видения проблемы, 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация по результатам освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей стоматологов-хирургов по специальности 
"Стоматология хирургическая" должна выявлять теоретическую и практическую 
подготовку врачей- стоматологов-хирургов.



VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 
стоматологов-хирургов по специальности "Стоматология хирургическая" может 
реализовываться частично или полностью в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 
теоретических знаний, полученных при освоении программы профессиональной 
переподготовки, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 
использования при исполнении своих должностных обязанностей врачей стоматологов- 
хирургов. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер.
Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей стоматологов-хирургов 
по специальности "Стоматология хирургическая".
Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей стоматологов-хирургов по специальности "Стоматология хирургическая" в форме 
стажировки завершается итоговой аттестацией обучающихся.



Рабочая учебная программа цикла профессиональной переподготовки по 
специальности "Стоматология хирургическая" составлена в соответствии с требованиями 
Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»

Программу составили:

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

Программа одобрена на заседании кафедры «Стоматологии»

Зюлькина Л.А., заведующая кафедрой «Стоматологии», к.м.н., доцент

Протокол № /О  о т « / /  » 0 6 _____ 20 / /  г.

Декан Стоматологического факультете 
ПГУ, зав. кафедрой «Стоматологии»

Программа согласована с директором 
Медицинского института ПГУ

Программа одобрена методической комиссией Медицинского института

Протокол № jp  от « » Об_____ 20-^  г.

Председатель методической комиссии 
Медицинского института ПГУ_______ О.В. Калмин
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