
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: «ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИА 

НОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЛИЦА И 

ШЕИ». 

Целью освоения электива: «Особенности клиники, диагностики и лечения острых 

воспалительных процессов лица и шеи» является - освоение особенностей клиники, а также 

общих принципов диагностики и лечения острых воспалительных процессов лица и шеи.  

Задачи элективного курса: «Особенности клиники, диагностики и лечения острых 

воспалительных процессов лица и шеи»: 

 освоение основных и дополнительных методов диагностики, используемых при обследова-

нии больных с различными воспалительными и дистрофическими процессами лица и шеи; 

 формирование у студентов алгоритма дифференциальной диагностики воспалительных 

процессов лица и шеи; 

 овладение основными профессиональными навыками необходимыми для лечения больных 

с различными воспалительными процессами в условиях поликлиники и стационара; 

  изучить показания для хирургического лечения больных с различными воспалительными 

процессами, локализованными в области лица и шеи; 

2. МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: «ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЛИЦА И ШЕИ» В СТРУК-

ТУРЕ ОП ВО 

Элективный курс: «Особенности клиники, диагностики и лечения острых воспалительных 

процессов лица и шеи», являясь частью основной профессиональной образовательной про-

граммы дисциплины «Стоматология», относится к циклу профессиональных дисциплин, цель и 

задачи изучения которого соотносятся с общими целями образовательного стандарта высшего 

медицинского образования по направлению подготовки 31.05.03 – «Стоматология». 

Учебная программа элективного курса: «Особенности клиники, диагностики и лечения ост-

рых воспалительных процессов лица и шеи» на кафедре челюстно-лицевой хирургии ставит 

своей конечной целью освоение студентами теоретических знаний и формирование практиче-

ских навыков хирургического лечения больных с различными воспалительными процессами 

лица и шеи в амбулаторных и стационарных условиях. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний, умений и компе-

тенций, полученных в результате освоения предшествующих дисциплин. 

 

Латинский язык  
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС: «Особенности клиники, диагностики и лечения 

острых воспалительных процессов лица и шеи» 

 



 

 

Знания: основная медицинская и фармацевтическая терминология на латинском языке. 

Умения: читать и понимать терминологию на латинском языке. 

Навыки: владеть навыками чтения и письма на латинском языке клинических и фармацев-

тических терминов. 

Физика, математика 

Знания: математические методы решения интеллектуальных задач в медицине; основные 

биофизические явления, лежащие в основе процессов, протекающих в организме человека, фи-

зические основы функционирования медицинской аппаратуры, основные законы биомеханики 

и ее значение для стоматологии. 

Умения: применять математические методы решения интеллектуальных задач в медицине, 

уметь использовать основы функционирования медицинской аппаратуры в стоматологии. 

Навыки: владеть математическими методами решения интеллектуальных задач в медицине, 

основами функционирования медицинской аппаратуры в стоматологии. 

Медицинская информатика 

Знания: основы информатики, сбор, хранение, переработка, преобразование, распростра-

нение информации в медицинских и биологических системах. Использование информационных 

компьютерных систем в медицине и здравоохранении. 

Умения: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности. 

Навыки: владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, таб-

личные редакторы, техникой работы с Интернет-ресурсами, проводить статистическую обра-

ботку экспериментальных данных. 

Биологическая химия – биохимия полости рта 

Знания: сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном и кле-

точном уровне; строение и биохимические свойства основных классов биологически важных 

соединений; основные метаболические пути их превращения; роль клеточных мембран и их 

транспортных систем; клинико-диагностическая интерпретация результатов биохимического 

исследования крови, мочи и слюны. 

Умения: интерпретировать и объяснять происходящие патологические процессы полости 

рта с точки зрения биохимии полости рта. 

Навыки: владеть основами биохимии полости рта в норме и патологии. 

Микробиология, вирусология – микробиология полости рта 

Знания: классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влия-

ние на здоровье человека; микробиология полости рта, методы микробиологической диагно-

стики; особенности формирования процессов симбиоза организма человека с микробами, роль 

резидентной микрофлоры организма в развитии оппортунистических болезней; роль резидент-

ной микрофлоры полости рта в развитии оппортунистических процессов; роль представителей 

микробного мира в развитии воспалительных процессов ЧЛО, особенности генетического кон-

троля патогенности и антибиотикорезистентности микробов, механизмы выработки резистент-

ности и способы ее определения; методы профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

и оппортунистических болезней, принципы применения основных антибактериальных, проти-

вовирусных и иммунобиологических препаратов; основные группы препаратов (вакцины, сы-



 

 

воротки, иммуноглобулины, иммуномодуляторы, а также пробиотики, бактериофаги), принци-

пы их получения и применения. 

Умения: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной 

диагностики – микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических; соблю-

дать технику безопасности и правила работы с материалом, представляющим биологическую 

опасность. Проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений лечеб-

ных учреждений, дезинфекцию воздуха источником ультрафиолетового излучения, дезинфек-

цию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария и средств ухода за 

больными, оценку стерильности материала. Анализировать роль социальных и биологических 

факторов в развитии болезней, понимать патогенез развития болезней, и их влияние на развитие 

стоматологических заболеваний, оценить лабораторные данные об изменениях челюстно-

лицевого аппарата при различных соматических и инфекционных заболеваниях и патологиче-

ских процессах. Использовать основные методы микробиологической диагностики - микроско-

пический, бактериологический, серологический, биологический, аллергический в практической 

работе. Использовать полученные знания для определения тактики антибактериальной, проти-

вовирусной и иммунотропной терапии. 

Навыки: владеть основными методами стерилизации, дезинфекции и антисептической об-

работки инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента; методи-

кой интерпретации результатов микробиологического и иммунологического исследования, 

определение антимикробной активности антибактериальных препаратов и микробиологически 

обоснованными правилами их применения для лечения больных; основными навыками работы 

с материалом, содержащим патогенные и условно-патогенные микроорганизмы; владеть диа-

гностикой оппортунистических и инфекционных заболеваний; владеть методами подбора про-

тивомикробных и иммунобиологических препаратов для адекватной профилактики и лечения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; владеть основными навыками работы с совре-

менными приборами и оборудованием, используемыми для диагностики инфекционных забо-

леваний.  

Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта 

Знания: основные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности 

тканевых элементов. 

Умения: интерпретировать данные гистологических исследований, прогнозировать тече-

ние патологического процесса по полученным данным. Составить протокол (письменное опи-

сание) и дать устное описание изучаемых объектов. 

Навыки: владеть методами гистологической и гистохимической диагностики патологиче-

ских процессов полости рта. 

Анатомия человека - анатомия головы и шеи 

Знания: традиционных и современных методов анатомических исследований; основы ана-

томической терминологии в русском и латинском эквивалентах; общие закономерности строе-

ния тела человека, структурно-функциональные взаимоотношения частей организма; анатомо-

топографические взаимоотношения органов и частей организма человека, проекцию органов на 

поверхности тела; основные этапы развития органов (органогенез). 



 

 

Умения: ориентироваться в анатомических областях и структурах головы и шеи человека 

на фантоме и макропрепаратах. 

Навыки: определять анатомические области и структуры головы и шеи человека на фан-

томе макропрепаратах и человеческом организме. Владеть простейшими медицинскими ин-

струментами – скальпелем и пинцетом; техникой вязания узлов и наложения швов 

Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области 

Знания: функциональных систем организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при 

воздействии с внешней средой в норме. Анатомо- физиологические, половые и индивидуальные 

особенности строения и развития организма человека.  

Умения: объяснять и прогнозировать протекающие физиологические процессы организма 

человека в норме. 

Навыки: владеть методиками диагностики состояния физиологических процессов орга-

низма в условиях нормы. 

Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и шеи 

Знания: основ патологической анатомии человека; понятия этиологии, патогенеза, морфо-

генеза, патоморфоза болезни, нозологии, принципов классификации болезней, включая заболе-

вания челюстно-лицевой области; сущность и основные закономерности общепатологических 

процессов; характерные изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях человека, 

включая патологию челюстно-лицевой области; основы клинико-анатомического анализа, пра-

вила построения патолого-анатомического диагноза, принципы клинико-анатомического анали-

за биопсийного и операционного материала в челюстно-лицевой патологии.  

Умения: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 

включая патологию челюстно-лицевой области; осуществлять сопоставление морфологических 

и клинических проявлений болезней на всех этапах их развития, включая патологию челюстно-

лицевой области (зубочелюстной системы, мягких тканей полости рта, лица, шеи и слюнных 

желез); диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления, осложне-

ния и исходы, а также патоморфоз; использовать полученные знания о структурных изменениях 

при патологических процессах и болезнях при профессиональном общении с коллегами и паци-

ентами. 

Навыки: владеть методиками макроскопической и микроскопической (гистологической) 

диагностики состояния патологических процессов организма с точки зрения патологической 

анатомии полости рта. 

Фармакология 

Знания: классификация и основные характеристики лекарственных средств; общие прин-

ципы составления и оформления рецептурных прописей лекарственных средств. 

Умения: назначать классы лекарственных средств согласно нозологическим формам пато-

логии полости рта. Составлять рецептурные прописи лекарственных средств, согласно диагно-

стированной патологии полости рта. 

Навыки: владеть навыками составления плана фармакотерапии при патологии полости 

рта, составления рецептурных прописей лекарственных средств, согласно диагностированной 

патологии полости рта. 

Лучевая диагностика 



 

 

Знания: принципы воздействия рентгеновского излучения на организм; основные виды 

рентгенологических укладок, применяемых для исследований челюстно-лицевой области. 

Умения: назначать рентгенологическое исследование при воспалительных процессах и 

травмах челюстно-лицевой области. 

Навыки: интерпретировать результаты рентгенологического исследования челюстно-

лицевой области. 

Патофизиология – патофизиология головы и шеи 

Знания: общих  закономерностей  происхождения  и  развития  жизни;  антропогенеза  и  

онтогенеза человека; анатомо-физиологических, возрастно-половых и индивидуальных особен-

ностей строения и развития организма человека; основных закономерностей развития и жизне-

деятельности организма человека на основе структурной  организации  клеток,  тканей  и  орга-

нов;  гистофункциональных  особенностей тканевых элементов; методов их исследования; ос-

новных физических явлений и закономерностей, лежащих в основе процессов, протекающих в 

организме человека; характеристик воздействия физических факторов на организм; химико-

биологической  сущности  процессов,  происходящих  в  живом  организме  на молекулярном и 

клеточном уровнях; строения и биохимических свойств основных классов биологически важ-

ных соединений, основных  метаболических  путей  их  превращения;  роли  клеточных  мем-

бран  и  их транспортных систем в обмене веществ в организме детей и подростков; законов ге-

нетики ее значение для медицины и стоматологии в том числе; закономерностей наследствен-

ности  и  изменчивости  в  индивидуальном  развитии  как  основ  понимания патогенеза и этио-

логии наследственных и мультифакторных заболеваний; понятия  этиологии,  патогенеза,  мор-

фогенеза,  патоморфоза  болезни,  принципов классификаций болезней; основных понятий об-

щей нозологии; функциональных  систем  организма  человека,  их  регуляцию  и  саморегуля-

цию  при воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах. 

Умения: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной 

и функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в орга-

нах и системах пациентов; обосновать характер патологического процесса и его клинические 

проявления, принципы патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний, 

стоматологических в частности; анализировать гистофизиологическое состояние различных 

клеточных, тканевых и органных структур человека. 

Навыки: владение навыками постановки предварительного диагноза на основании резуль-

татов лабораторного и инструментального обследования пациентов; медико-функциональным 

понятийным аппаратом. 

Иммунология – клиническая иммунология 

Знания: терминологии иммунологии, основных методов оценки иммунного статуса, фено-

менов иммунитета, иммунодефицитных и аутоиммунных состояний, реакций гиперчувстви-

тельности, классификаций иммуномодулирующих препаратов. 

Умения: расшифровывать иммунограмму, выявлять нарушения, сформулировать диагноз 

иммунопатологии, выбрать правильный иммунокорректор. 

Навыки: владеть методикой отбора препаратов для комбинированной и альтернативной 

иммунокоррекции, методикой коррекции нарушений с применением традиционных средств с 

иммунотропным воздействием. 

Внутренние болезни, клиническая фармакология 



 

 

Знания: классификации заболеваний внутренних органов (по МКБ - 10 и клиническую); 

этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, принципов лечения важнейших заболеваний 

внутренних органов; прогноза и методов профилактики важнейших заболеваний внутренних 

органов. 

Умения: выявить у стоматологических больных сопутствующие заболевания внутренних 

органов путем  физикального  обследования  (расспроса,  осмотра,  пальпации,  перкуссии, 

аускультации), лабораторных и инструментальных методов исследования; установить предва-

рительный клинический диагноз;   выявить  взаимосвязь  между  патологией  внутренних  орга-

нов  и  обнаруженными изменениями в полости рта и/или зубочелюстной области; определить  

тактику  стоматологической  помощи  с  учетом  обнаруженной  патологии внутренних органов; 

принимать участие совместно с врачами соответствующих специальностей в комплексном ле-

чении общесоматических заболеваний. 

Навыки: владеть методами физикального обследования больных; реанимационными ме-

роприятиями оказания неотложной помощи в условиях стоматологических учреждений; мето-

дами диагностики и оказания неотложной терапевтической помощи при обмороках, коллапсе, 

кардиогенном шоке, острой сердечной и дыхательной недостаточности, гипертоническом кри-

зе, диабетической, гипогликемической, печеночной и уремической комах, пароксизмальных 

нарушениях сердечного ритма. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия, оперативная хирургия головы и 

шеи 

Знания: основных понятий топографической анатомии; принципов  послойного  строения  

областей  и  уметь  использовать  знания  при оперативных вмешательствах; общих  положений  

строения  фасциально-клетчаточных  структур, топографии кровеносных сосудов,  лимфатиче-

ской системы; топографии  фасций  и  клетчаточных  пространств,  принципов  вскрытия и дре-

нирования гнойных процессов, возможных путей распространения гноя; голотопии,  скелетото-

пии и синтопии и уметь топографо-анатомически обосновывать  выбор  методов  обследования  

и диагностики,  доступов  к  органам  и принципов оперативных вмешательств; топографии со-

судисто-нервных образований головы и шеи и уметь использовать эти знания при доступах к 

магистральным сосудам и нервным стволам. Знать основные источники коллатерального кро-

вообращения; зоны чувствительной и двигательной иннервации,  элементы  топической диа-

гностики заболеваний периферических нервов головы и шеи; основные понятия оперативной 

хирургии и принципы выбора, классификации хирургических операций, этапы хирургических 

операций; знать принципы и основные этапы выполнения следующих операций: первичная хи-

рургическая обработка ран. 

Умения: использовать знания по топографической анатомии для понимания патогенеза па-

тологических  процессов,  их локализации,  распространения  и проявления  в  виде симптомов  

и  синдромов, обоснования  диагноза,  выбора  и  проведения лечения и профилактики заболе-

ваний; использовать  внешние  ориентиры  для  определения  границ  областей человеческого  

тела,  для  построения  проекций  внутренних  органов  и  сосудисто-нервных  пучков,  при  

проведении  различных  лечебных  манипуляций  и  оперативных доступов к органам, для диа-

гностики заболеваний; выполнять на нативных препаратах (фантомах)  основные  элементы 

оперативной  техники,  используя  хирургические  инструменты  общего  назначения  и шовный 

материал; называть  инструменты,  их  части,  предназначение  и  использовать  при хирургиче-

ских вмешательствах инструменты следующих групп: для рассечения тканей, вспомогательные, 



 

 

для временной остановки кровотечения, для соединения мягких тканей; выполнять  обработку 

ран на анатомической биомодели. 

Навыки: владеть основными  элементами  оперативной  техники,  используя  хирургические 

инструменты общего назначения; рассекать мягкие ткани; вязать хирургические узлы; соеди-

нять мягкие ткани с помощью швов; снимать кожные швы; производить  остановку кровотече-

ния в ране; выполнить коникотомию. 

Общая хирургия, хирургические болезни 

Знания: ведение  типовой  учетно-отчетной  медицинской  документации  в  хирургиче-

ских отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений; клинические проявления 

основных синдромов, требующих хирургического лечения; особенности оказания медицинской 

помощи при неотложных состояниях; методы  проведения  неотложных  мероприятий  и  пока-

зания  для  госпитализации больных; патогенез, диагностику и лечение острых хирургических 

заболеваний; современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагности-

ки больных хирургического профиля. 

Умения: собрать  полный  медицинский  анамнез  пациента,  провести  опрос  больного, 

его родственников  (собрать  биологическую,  медицинскую,  психологическую  и  социальную 

информацию); провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, аускульта-

ция, измерение  АД,  определение  характеристик  пульса,  частоты дыхания  и  т.п.),  направить  

его на  лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; интер-

претировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный диагноз, наметить 

объем  дополнительных  исследований  для  уточнения  диагноза; сформулировать клинический 

диагноз; разработать  план  лечения  с  учетом  течения  болезни,  подобрать  и  назначить ле-

карственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения; использовать полу-

ченные теоретические знания при оказании скорой и неотложной помощи хирургическим боль-

ным и раненым; выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь пострадавшим; проводить с больными и их родственниками профилактические 

мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внеш-

ней среды; пропагандировать здоровый образ жизни; определять  по  рентгенограмме  наличие  

перелома  и  вывиха; применять  методы  асептики  и  антисептики,  медицинский  инструмен-

тарий, медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях. 

Навыки: владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в лечеб-

но-профилактических учреждениях; интерпретацией результатов лабораторных, инструмен-

тальных методов диагностики у пациентов; алгоритмом постановки предварительного диагноза 

пациентам и при необходимости с последующим направлением их на дополнительное обследо-

вание и к врачам - специалистам; алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза 

больным; алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных меропри-

ятий по оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях; методикой чтения различных видов рентгенограмм. 

Элективный курс: «Особенности клиники, диагностики и лечения острых воспалительных 

процессов лица и шеи» является одной из базовых (клинических) дисциплин, которая взаимо-

связана с другими модулями: «Клиническая стоматология», «Местное обезболивание и анесте-

зиология в стоматологии», «Заболевания головы и шеи», «Хирургия полости рта», а также с 

производственной практикой «Помощник врача стоматолога хирурга». 



 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ МОДУЛЯ «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА». 

Результаты освоения Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компетенции 

1 2 3 

Знать: группы лекарственных препаратов 

их фармакокинетику, фармакодинамику, 

совместимость лекарственных препаратов; 

особенности фармакокинетики и фармако-

динамики лекарственных препаратов, а 

также психологические и поведенческие 

особенности пациентов пожилого, старче-

ского возраста; правила применения 

средств индивидуальной защиты. 

Уметь: назначать медикаментозную тера-

пию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, 

учитывая фармакодинамику и фармакоки-

нетику лекарственных средств; назначать 

немедикаментозную терапию в соответ-

ствии с медицинскими показаниями; оцени-

вать эффективность и безопасность меди-

каментозных и немедикаментозных методов 

лечения; анализировать действие лекар-

ственных средств по совокупности их фар-

макологического воздействия, а также не-

медикаментозных методов лечения по со-

вокупности их свойств; определять способы 

введения, режим и дозу лекарственных пре-

паратов; обосновывать фармакотерапию 

при основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях. 

Владеть: способностью подбора лекар-

ственных препаратов для лечения стомато-

логических заболеваний;  оценкой возмож-

ных побочных эффектов от приема лекар-

ственных препаратов. 

Готовность к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении про-

фессиональных задач 

ОПК-8 

Знать: биологическую роль зубочелюстной 

области, биомеханику жевания, возрастные 

изменения челюстно-лицевой области, осо-

бенности воздействия на нее внешней и 

внутренней среды; основные принципы ди-

Готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструменталь-

ных, патологоанатомических и 

ПК-5 



 

 

агностики инфекционных заболеваний, ме-

дицинские показания к госпитализации па-

циентов с инфекционными заболеваниями; 

топографическую анатомию головы, че-

люстно-лицевой области, особенностей 

кровоснабжения, иннервации и лимфатиче-

ской системы, строение зубов; этиологию, 

патогенез, диагностику часто встречаю-

щихся заболеваний; взаимосвязь строения и 

функционирования зубочелюстной системы 

с нарушениями со стороны носоглотки, ды-

хательной и пищеварительной систем, 

опорно-двигательного аппарата; основные 

вопросы нормальной и патологической фи-

зиологии зубочелюстной системы, ее взаи-

мосвязь с функциональным состоянием 

других систем организма и уровни их регу-

ляции; нормальное строение челюстей и 

нарушение строения при зубочелюстных, 

лицевых аномалиях; клиническую картину, 

методы диагностики, классификацию забо-

леваний зубов, пародонта, слизистой обо-

лочки полости рта, губ; костной ткани че-

люстей, периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно-

нижнечелюстного сустава; клиническое 

проявление основных синдромов, требую-

щих хирургического лечения; комплексную 

взаимосвязь между стоматологическим здо-

ровьем, питанием, общим здоровьем, забо-

леваниями, применением лекарственных 

препаратов; клиническую картину и симп-

томы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области, их 

диагностика; значение специальных и до-

полнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматоло-

гических заболеваний; медицинские пока-

зания и противопоказания к применению 

рентгенологического и других дополни-

тельных методов обследования; клиниче-

ские проявления и течение часто встреча-

ющихся заболеваний, травм и состояний, а 

также особенности врачебного обследова-

иных исследований в целях рас-

познавания состояний или уста-

новления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания  



 

 

ния у пациентов пожилого и старческого 

возраста 

Уметь: проводить физикальные исследова-

ния и интерпретировать их результаты; вы-

являть общие и специфические признаки 

стоматологических заболеваний; интерпре-

тировать результаты осмотра пациентов; 

обосновывать необходимость и объем лабо-

раторных и инструментальных исследова-

ний; обосновывать необходимость и объем 

дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы, радиовизио-

граммы, ортопантомограммы, томограммы 

на пленочных и цифровых носителях); про-

водить общее клиническое обследование 

пациентов; обосновывать необходимость 

направления пациентов на консультацию к 

врачам специалистам; анализировать полу-

ченные результаты обследования; обосно-

вывать и планировать объем дополнитель-

ных исследований; интерпретировать ре-

зультаты сбор информации от пациентов 

(их родственников/законных представите-

лей); выявлять клинические признаки 

острой и хронической черепно-лицевой бо-

ли соматического, нейрогенного и психо-

генного происхождения; интерпретировать 

данные лабораторных и инструментальных 

исследований, а также консультаций паци-

ентов врачами специалистами; интерпрети-

ровать данные дополнительных обследова-

ний пациентов (включая рентгенограммы, 

радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы на пленочных и цифровых но-

сителях); диагностировать зубочелюстные 

аномалии зубов и челюстей; выявлять фак-

торы риска онкопатологии (в том числе 

различные фоновые процессы, предопухо-

левые состояния); диагностировать дефекты 

зубных рядов, патологии пародонта, полное 

отсутствие зубов. 

Владеть:  способностью провести осмотр 

пациента; направить пациента на лабора-

торные, инструментальные исследования; 



 

 

направить пациента на консультацию к вра-

чам-специалистам; интерпретацией резуль-

татов сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей); 

интерпретацией данных осмотра пациентов, 

данных лабораторных и инструментальных 

исследований, данных консультаций паци-

ентов врачами-специалистами, а также дан-

ных дополнительных обследований пациен-

тов (включая рентгенограммы, радиовизио-

граммы, ортопантомограммы, томограммы 

на пленочных и цифровых носителях); по-

лучать информацию от пациентов (их род-

ственников/законных представителей); про-

водить анкетирование пациентов на пред-

мет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний; выявлять у 

пациентов зубочелюстные, лицевые анома-

лии, деформации и предпосылки их разви-

тия, дефекты коронок зубов и зубных ря-

дов; выявлять факторы риска онкопатоло-

гии (в том числе различные фоновые про-

цессы, предопухолевые состояния). 

Знать: международную статистическую 

классификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем; клиническую карти-

ну, методы диагностики, классификацию 

заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ; костной ткани 

челюстей, периферической нервной систе-

мы челюстно-лицевой области, височно-

нижнечелюстного сустава; понятия этиоло-

гии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза 

болезни, принципы классификации болез-

ней; основные понятия общей нозологии. 

Уметь: интерпретировать результаты об-

следования, поставить пациенту предвари-

тельный диагноз, наметить объем дополни-

тельных исследований для уточнения диа-

гноза, сформулировать клинический диа-

гноз.  

Владеть: алгоритмом постановки предва-

рительного диагноза пациентам с последу-

ющим направлением их на дополнительное 

Способность к определению у 

пациентов основных патологи-

ческих состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Между-

народной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X про-

смотра 

 

 

ПК-6 



 

 

обследование и к врачам-специалистам; ал-

горитмом постановки развернутого клини-

ческого диагноза.  

Знать: клиническую картину, симптомы 

патологии в полости рта, основные методы 

лечения (медицинские показания, противо-

показания, осложнения) заболеваний зубов, 

заболеваний костной ткани челюстей; об-

щие и функциональные методы лечения па-

циентов с челюстно-лицевой патологией; 

порядки оказания медицинской помощи 

при стоматологических заболеваниях. 

Уметь: разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии у 

пациентов с учетом общесоматического за-

болевания и дальнейшей реабилитации па-

циента; определять способы введения, ре-

жим и дозу лекарственных препаратов; 

определять объем и последовательность 

предполагаемых мероприятий по лечению 

формулировать медицинские показания к 

избранному методу лечения с учетом этио-

логии и патогенеза заболевания; обосновы-

вать схему и тактику ведения пациентов, 

медицинские показания и противопоказа-

ния к операции; определять необходимость 

направления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам; обосновывать фар-

макотерапию при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях. 

Владеть: составить комплексный план ле-

чения; обоснование наиболее целесообраз-

ной тактики лечения; оценкой возможных 

осложнений, вызванных применением ме-

тодики лечения; возможностью оценки 

возможных осложнений, вызванных приме-

нением местной анестезии; формированием 

плана лечения пациента при стоматологи-

ческих заболеваниях.  

Способность к определению 

тактики ведения больных с раз-

личными стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-8 

Знать: особенности оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах 

при стоматологических заболеваниях; ме-

тодику выполнения реанимационных меро-

Готовность к ведению и лече-

нию пациентов со стоматологи-

ческими заболеваниями в амбу-

латорных условиях и условиях 

ПК-9 



 

 

приятий; принципы, приемы и методы ане-

стезии в стоматологии; клинические реко-

мендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи; общие и 

функциональные методы лечения пациен-

тов с челюстно-лицевой патологией; стан-

дарты медицинской помощи при стомато-

логических заболеваниях.  

Уметь: определять медицинские показания 

для местной анестезии, определять меди-

цинские показания к общей анестезии; при-

менять различные методики местной ане-

стезии челюстно-лицевой области, блокады 

с применением препаратов для местной 

анестезии; обосновывать, планировать и 

применять основные методы лечения сто-

матологических заболеваний, применять 

методы комплексного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с уче-

том общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии; разработать 

план лечения с учетом течения заболевания, 

подбирать, назначать лекарственную тера-

пию, использовать методы немедикамен-

тозного лечения; назначать лекарственные 

препараты для лечения стоматологических 

заболеваний; применять физиотерапевтиче-

ские процедуры для лечения и восстановле-

ния поврежденных после лечения тканей. 

Владеть: видами местной анесте-

зии/обезболивания; методами лечения забо-

леваний зубов, костной ткани челюстей; 

методиками оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложных формах при 

острых стоматологических заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических забо-

леваний, представляющих угрозу жизни па-

циента или без явных признаков угрозы 

жизни пациента; способностью вести 

наблюдение за ходом лечения; проведение 

операции удаления зуба (исключая ретени-

рованнные и дистопированные), вскрытие 

поднадкостничных абсцессов при пери-

остите челюстей; способностью устранять 

дневного стационара 



 

 

очаги инфекции и интоксикации; методи-

ками оказания квалифицированной меди-

цинской помощи по специальности с ис-

пользованием методов лечения, разрешен-

ных для применения в медицинской прак-

тике; оказание медицинской помощи паци-

ентам при острых и хронических одонто-

генных воспалительных процессах, 

обострении хронических заболеваний че-

люстно-лицевой области; оказывать меди-

цинскую помощь в экстренной и неотлож-

ной формах направлять пациентов на ста-

ционарное лечение при стоматологических 

заболеваниях в установленном порядке. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: «ОСОБЕННОСТИ КЛИ-

НИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЛИЦА И ШЕИ», СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

-  этиологию, патогенез и клиническую картину одонтогенных воспалительных процессов 

лица и шеи; 

-  принципы ранней диагностики распространения острых воспалительных процессов че-

люстно-лицевой области; 

-  методы обследования пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями лица, шеи и 

слюнных желёз, дифференциальную диагностику этих заболеваний;  

-  показания для госпитализации больных с воспалительными процессами лица, шеи и 

слюнных желёз в челюстно-лицевой стационар; 

-  этапы лечения пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями лица, шеи и слюн-

ных желёз, 

-  определение прогноза заболевания; 

-  принципы лечения гнойной раны; 

-  принципы профилактики и диспансеризации пациентов с гнойно-воспалительными за-

болеваниями челюстно-лицевой области и слюнных желёз, этапы реабилитации. 

 

Уметь:  

-  проводить топическую диагностику острых воспалительных заболеваний лица и шеи 

различной локализации; 

-  осуществлять диагностику заболеваний слюнных желёз;  

-  оценивать результаты клинических анализов крови и мочи; 

-  оценивать данные лучевых методов обследования; 



 

 

-  выявить показания для экстренной госпитализации; 

-  назначать и оценивать результаты дополнительных методов обследования, при воспали-

тельных процессах, локализованных в полости рта;  

  

-  провести перевязки при лечение гнойной раны,  

-  провести лечение гнойной раны; 

-  провести реабилитацию на амбулаторном этапе у пациентов с воспалительными заболе-

ваниями челюстно-лицевой области. 

 

Демонстрировать способность и готовность (владеть): 

-  провести диагностику острых воспалительных заболеваний, с учетом МКБ-10 на основе 

клинических и дополнительных методов исследования; 

-  к проведению осмотра внешнего и полости рта, поверхностной и глубокой пальпации 

лимфатических узлов, слюнных желез, патологических образований (воспалительных инфиль-

тратов);  

-  к проведению пункции воспалительного инфильтрата; 

-  провести вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса; 

-  удалить дренажи и тампоны, провести перевязку раны; 

- провести ретропаротидную блокаду. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 66 часов. 

№ 

п/п 

Раздел элективного курса 

се
м

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

 обучающегося и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

 текущего 

 контроля 

 успеваемости и 

 промежуточной 

аттестации 
Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. 

Флегмоны головы и шеи. 

Классификация. Общие 

клинические признаки, ме-

тоды диагностики и лече-

ния. Клинические прояв-

ления флегмон в зависимо-

сти от локализации. Топи-

ческая диагностика. Прин-

ципы интенсивной терапии 

и особенности хирургиче-

ского лечения.  

VI 

 

2 21 11,5 34,5 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы).  

 Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

 Подготовка муль-

тимедийной пре-

зентации. 



 

 

2. 

Гнилостно-некротические 

и распространенные флег-

моны головы и шеи. Кли-

нические проявления, диа-

гностика, дифференциаль-

ная диагностика. Принци-

пы интенсивной терапии и 

особенности хирургическо-

го лечения. 

VI 

 

2 3 2,5 7,5 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы).  

 Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

 Подготовка муль-

тимедийной пре-

зентации. 

3. 

Острые воспалительные 

заболевания слюнных же-

лез. 

VI 

 

2 6 4 12 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы).  

 Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

 Подготовка муль-

тимедийной пре-

зентации. 

4. 

Осложнения острых воспа-

лительных процессов лица 

и шеи. 

VI 

 

2 6 4 12 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы).  

 Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

 Подготовка муль-

тимедийной пре-

зентации. 

 


