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

ГНОСТИКИ 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 электива: «Особенности клиники, диагностики и лечения острых воспали-

тельных 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  

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  лаборатор-

ной  и функциональной  диагностики,  термометрии  для  выявления  патологических  процес-

сов  в органах и системах пациентов; обосновать характер патологического процесса и его кли-

нические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее распространенных забо-

леваний, стоматологических в частности; анализировать гистофизиологическое состояние раз-

личных 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,  фе-

номенов  иммунитета,  иммунодефицитных  и  аутоиммунных состояний,  реакций  гиперчув-

ствительности,  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; ме-

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

кардиогенном  шоке,  острой  сердечной  и  дыхательной  недостаточности, гипертоническом  

кризе, диабетической,  гипогликемической,  печеночной  и  уремической комах, пароксизмаль-

ных 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 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: «ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕ-

ЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЛИЦА И ШЕИ». 

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-

агностики инфекционных заболеваний, ме-

дицинские показания к госпитализации па-

циентов с инфекционными заболеваниями; 

топографическую анатомию головы, че-

люстно-лицевой области, особенностей 

Готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях рас-

познавания состояний или уста-

новления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания  

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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-

ния у пациентов пожилого и старческого 

возраста 

Уметь: проводить физикальные исследова-

ния и интерпретировать их результаты; вы-

являть общие и специфические признаки 

 

Проведение обследования паци-

ента с целью установления диа-

гноза 

 

Соответ-

ствуют 

трудовой 

функции 

А/01.7 

 



 

 

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 

обследование и к врачам-специалистам; ал-

горитмом постановки развернутого клини-

ческого диагноза.  

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 

 

Проведение обследования паци-

ента с целью установления диа-

гноза 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответ-

ствуют 

трудовой 

функции 

А/01.7 

 

 

Знать: клиническую картину, симптомы Способность к определению ПК-8 



 

 

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.  

тактики ведения больных с раз-

личными стоматологическими 

заболеваниями 

 

Назначение, контроль эффек-

тивности и безопасности неме-

дикаментозного и медикамен-

тозного лечения 

 

 

 

 

Соответ-

ствуют 

трудовой 

функции 

А/02.7 

 

 

Знать: особенности оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах 

при стоматологических заболеваниях; ме-

тодику выполнения реанимационных меро-

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-

Готовность к ведению и лече-

нию пациентов со стоматологи-

ческими заболеваниями в амбу-

латорных условиях и условиях 

дневного стационара 

 

 

Назначение, контроль эффек-

ПК-9 

 

 

 

 

 

Соответ-

ствуют 



 

 

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 

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-

тивности и безопасности неме-

дикаментозного и медикамен-

тозного лечения 

 

трудовой 

функции 

А/02.7 

 



 

 

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 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: «ОСОБЕННОСТИ КЛИ-

НИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЛИЦА И ШЕИ». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

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 

 

6 21 13,5 40,5 

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 

VI 

 

2 3 2,5 7,5 

Фронтальный 

опрос (контроль-

ные вопросы).  

 Тестовые задания. 

Решение 

 ситуационных 

задач. 

 Подготовка муль-



 

 

особенности хирургическо-

го лечения. 

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. 

 

4.1 Тематический план лекций 

№ ТЕМА ЦЕЛИ И 

 ЗАДАЧИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕМЫ 

ЧАСЫ 

1. Флегмоны лица и шеи. Классифи-

кация. Общие клинические при-

знаки, методы диагностики и ле-

чения. Клинические проявления 

флегмон в зависимости от локали-

зации. Топическая диагностика. 

Принципы интенсивной терапии и 

особенности хирургического лече-

ния. 

Изучить классифика-

цию, общие клиниче-

ские признаки и мето-

ды диагностики флег-

мон тканей челюстно-

лицевой области. 

Освоить топическую 

диагностику, диффе-

ренциальную диагно-

стику и клинические 

проявления флегмон 

лица и шеи в зависи-

мости от их локализа-

ции. Изучить ком-

плексные методы ле-

чения флегмон лица и 

Флегмоны лица и 

шеи. Классификация. 

Общие принципы ди-

агностики. Изменение 

иммунологической 

реактивности орга-

низма при острых 

воспалительных про-

цессах лица и шеи. 

Общие принципы ле-

чения флегмон головы 

и шеи. Физиотерапия 

и реабилитация боль-

ных с воспалитель-

ными процессами ли-

ца и шеи. 

2 



 

 

шеи. Научиться оказы-

вать неотложную по-

мощь и освоить лече-

ние больных с флег-

монами лица и шеи. 

 

 

2. Флегмоны, располагающиеся око-

ло верхней челюсти. 

 

Изучить особенности 

флегмон, располагаю-

щихся около верхней 

челюсти.  Способство-

вать формированию 

системы теоретиче-

ских знаний по топо-

графической анато-

мии, источникам ин-

фицирования, возмож-

ным путям распро-

странения инфекции и 

оперативных доступах 

для дренирования 

гнойного очага.   

Флегмоны подвисоч-

ной и крылонебной 

ямок, височной обла-

сти; флегмоны орби-

ты, подглазничной и 

скуловой областей. 

Топографическая ана-

томия. Источники ин-

фицирования. Воз-

можные пути распро-

странения инфекции. 

Особенности клини-

ческой картины и диа-

гностики. Оператив-

ный доступ для дре-

нирования гнойного 

очага. 

2 

3. 
Флегмоны, располагающиеся око-

ло нижней челюсти и с соседними 

с околочелюстными тканями об-

ластей. 

 

 

Изучить особенности 

флегмон, располагаю-

щихся около нижней 

челюсти и с соседними 

с околочелюстными 

тканями областей. 

Способствовать фор-

мированию системы 

теоретических знаний 

по топографической 

анатомии, источникам 

инфицирования, воз-

можным путям рас-

пространения инфек-

ции и оперативных до-

ступах для дренирова-

ния гнойного очага.   

Флегмоны поднижне-

челюстной и подпод-

бородочной областей; 

флегмоны окологло-

точного, крыловидно-

нижнечелюстного и 

позадичелюстного 

пространств; флегмо-

ны околоушно-

жевательной и щеч-

ной областей; флег-

моны основания языка 

и дна полости рта. 

2 

4. Гнилостно-некротические флег-

моны головы и шеи. Клинические 

проявления, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. Прин-

ципы интенсивной терапии и осо-

бенности хирургического лечения. 

Способствовать фор-

мированию системы 

теоретических знаний 

по вопросам клиниче-

ских проявлений, диа-

гностики и дифферен-

циальной диагностики 

гнилостно-

некротических флег-

Гнилостно-

некротические флег-

моны головы и шеи.  

Топографическая ана-

томия. Источники ин-

фицирования. Воз-

можные пути распро-

странения инфекции. 

Особенности клини-

2 



 

 

мон головы и шеи. 

Освоить принципы ин-

тенсивной терапии и 

особенности хирурги-

ческого лечения. 

ческой картины и диа-

гностики. Оператив-

ный доступ и особен-

ности лечения гни-

лостно-некротических 

флегмон головы и 

шеи. 

5. Острые воспалительные заболе-

вания слюнных желез. 

Изучить особенности 

клинической картины 

воспалительных забо-

леваний слюнных же-

лез. Освоить диагно-

стику и методы лече-

ния острых и хрониче-

ских сиаладенитов. 

Изучить клинику, диа-

гностику, дифферен-

циальную диагностику 

слюннокаменной бо-

лезни. Освоить методы 

хирургического лече-

ния калькулезного 

сиаладенита. Изучить 

клинические про-

явления сиалозов. 

Освоить диагностику, 

дифференциальную 

диагностику синдро-

мов и болезней Мику-

лича и Шегрена. 

 

Воспалительные забо-

левания слюнных же-

лез. Особенности 

клиники, диагностики, 

дифференциальной 

диагностики.  Топо-

графическая анато-

мия. Источники ин-

фицирования. Воз-

можные пути распро-

странения инфекции. 

Слюнокаменная бо-

лезнь. Этиология. 

Клиника, дифферен-

циальная диагностика, 

лечение.Реактивно-

дистрофические забо-

левания слюнных же-

лез. Сиалозы. Син-

дром и болезнь Ше-

грена, Микулича. 

Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика и лечение 

больных с заболева-

ниями слюнных же-

лез. 

2 

6. Осложнения острых воспалитель-

ных процессов лица и шеи. 

Способствовать фор-

мированию системы 

теоретических знаний 

по основным причи-

нам возникновения 

одонтогенного сепсиса 

и контактного одонто-

генного медиастинита. 

Изучить клинику сеп-

сиса, септического 

шока, медиастинита, 

оказание неотложной 

помощи при этих за-

болеваниях. Изучить 

причины возникнове-

 

Осложнения острых 

воспалительных про-

цессов лица и шеи. 

Медиастинит. Пути 

распространения ин-

фекции, особенности 

клиники и диагности-

ки одонтогенного ме-

диастинита. Сепсис. 

Особенности клиники, 

диагностики и лече-

ния.  

Внутричерепные 

осложнения острых 

воспалительных про-

2 



 

 

ния тромбофлебита 

лицевых вен, тромбоза 

кавернозного синуса, 

внутричерепных 

осложнений у больных 

с острыми воспали-

тельными процессами 

лица и шеи. 

цессов лица и шеи. 

Тромбофлебит лице-

вых вен. Тромбоз ка-

вернозного синуса. 

Возможные пути рас-

пространения инфек-

ции Клиника, диагно-

стика, дифференци-

альная диагностика. 

Трансфузионная и 

дезинтоксикационная 

терапия. Основы ин-

тенсивной терапии. 

 

5.Образовательные технологии 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и прак-

тические занятия, и самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на практиче-

скую работу по усвоению теоретических знаний, приобретению практических навыков и уме-

ний. 

При изучении элективного курса необходимо использовать весь ресурс основной и до-

полнительной учебной литературы, лекционного материала, наглядных пособий и демонстра-

ционных материалов, и освоить практические навыки и умения, приобретаемые в ходе работы с 

фантомами и решения ситуационных задач, написания истории болезни. 

Практические занятия проводятся в виде семинаров, работы с фантомами, использования 

наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания по алгоритму 

методических разработок коллективов кафедр, подготовке мультимедийных презентаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  для специальности 31.05.03 - «Стоматология» 

в учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения заня-

тий (развивающее и проблемное обучение в форме ролевых игр, объяснительно-

иллюстративное обучение с визуализацией аудиторных занятий, программированное обучение, 

модульное обучение, информатизационное обучение, мультимедийное обучение ). Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 5,0 % от аудиторных 

занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям, 

к входным, текущим, промежуточным и итоговым контролям и включает индивидуальную 

аудиторную и домашнюю работу с наглядными материалами, учебной основной и дополни-

тельной литературой, ресурсами сети Интернет, решение ситуационных задач, написание рефе-

ратов, эссе, мультимедийных презентаций и т.д. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по элективному 

курсу «Особенности клиники, диагностики и лечения острых воспалительных процессов лица и 

шеи» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и ка-

федры. 



 

 

По каждому разделу элективного курса разработаны методические рекомендации для 

обучающихся и методические указания для преподавателей по всем разделам элективного кур-

са, которые находятся в содержании учебной литературы и в электронной базе кафедры. 

Во время изучения элективного курса студенты под руководством преподавателя отра-

батывают мануальные навыки на фантомах, решают тестовые задания и ситуационные задачи, 

оформляют истории болезни. Написание реферата и подготовка мультимедийной презентации 

способствуют формированию умений работы с учебной литературой, систематизации знаний и 

способствуют формированию общекультурных и профессиональных навыков. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с уче-

том этико-деонтологических принципов, способствует формированию профессионального по-

ведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических разбо-

ров, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения элективного курса проводится промежуточный контроль знаний с ис-

пользованием тестового контроля, проверкой практических умений и решением ситуационных 

задач, написанием историй болезни и подготовкой мультимедийной презентации. 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

- активные и интерактивные формы: компьютерные симуляции, разбор конкретных си-

туаций: решение ситуационных задач (самостоятельно дома и в аудитории), проблемные лек-

ции-презентации, компьютерное тестирование, индивидуальная работа с фантомом индивиду-

альные и групповые дискуссии и т.д. 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме:  работа в парах и в ма-

лых группах, аквариум, незаконченное предложение, практическое занятие на основе кейс-

метода, образовательная   платформа   Moodle. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения элективного курса и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы обучающихся. 

 

6. 1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 

1. Биохимические параметры организма как критерий диагностики и прогнозирования ис-

хода лечения острых воспалительных процессов лица и шеи. 

2.  Особенности микробного ландшафта очага одонтогенной инфекции. 

3. Иммунологический статус больных с острыми и хроническими воспалительными про-

цессами лица и шеи. Методы иммунокоррекции. 

4. Современные аспекты антибактериальной терапии острых воспалительных процессов 

лица и шеи, и их тяжёлых осложнений. 

5. Современные препараты общего применения, используемые в лечении воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области и шеи. 



 

 

6. Современные препараты местного применения, используемые для лечения острых вос-

палительных процессов челюстно-лицевой области и шеи. 

7.  Влияние длительной антибактериальной терапии на изменчивость микробного состава 

очага воспаления. 

8. Физиотерапия острых воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи.. 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ. 

7.1. Основная литература:  

1. Хирургическая стоматология : учебник / [Афанасьев В. В. и др.] ; под общ. ред. В. В. Афана-

сьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 792 с. 

2. Аржанцев А. П. Методики рентгенологического исследования и рентгенодиагностика в сто-

матологии. - М.: «Мегаполис», 2015. - 260 с. 

3. Муковозов И.Н. Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний челюстно-

лицевой области. — М. : Медицинская книга, 2014. — 244 с. 

4. Козлов В. А. Воспалительные заболевания и повреждения тканей челюстно-лицевой области 

: руководство для врачей / В. А. Козлов. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 415 с. 

5. Грицук С.Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

— 240 с. 

6. Стоматология. Запись и ведение истории болезни ; руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, 

О.О. Янушевича. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014,- 160 с. 

 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Хирургическая стоматология: Учебник / под ред. Т.Г. Робустовой. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Медицина, 2010. — 688 с: 

2. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство / под 

ред. А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 928 с. 

3. Баграмов Р. Лазеры в стоматологии, челюстно-лицевой и реконструктивно-пластической хи-

рургии / Р. Баграмов. - М.: Техносфера, 2010.  

4. Бельченко В.А. Черепно-лицевая хирургия: рук-во для врачей / В.А. Бельченко. - М.: МИА, 

2006. – 340 с.  

5.  Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия : рук-во для врачей / под ред. В.Н. 

Балина, Н.М. Александрова. - 4-е изд., доп. и испр. - СПб. : СпеЛит, 2005. – 574 с.  

6.  Рузин Г.П. Краткий курс лекций по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии: пособие для иностранных студентов / Г.П. Рузин. - Киев : Книга плюс, 2006. – 231 с.  

7. Семенов Г.М. Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов : 

учеб. по-собие / Г.М. Семенов, В.А. Лебедев. – СПб. : ПИТЕР, 2008. - 304 с.  

8.  Соловьев М.М. Абсцессы, флегмоны головы и шеи / М.М.Соловьев, Большаков О.П. - 

2001 г. - 230с.  

9.  Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматоло-

гии : учеб. пособие для студ. стомат. фак. мед. ин-тов и мед. ун-тов, врачей-интернов и врачей-



 

 

курсантов мед. акад. последиплом. образования / А.А. Тимофеев. – Киев: Червона Рута-Турс, 

2002. – 1024 с.  

10.  Хирургическая стоматология: учебник / под ред. Т.Г. Робустовой. – М.: Медицина, 2004. 

– 408 с.  

11. Челюстно-лицевая хирургия. Клинико-анатомические основы : учеб. пособие / Ф.И. 

Кислых [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 160 с.  

12.  Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и 

шеи / А.Г. Шаргородский Издательство: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 273с.  

 

7.3. Учебно-методические пособия, изданные стоматологическими кафедрами 

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко:  

1.  Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний челюстно-лицевой обла-

сти: учеб. - метод. пособие МЗ РФ / Н.Г. Коротких, Б.В. Петров А.Н. Морозов, И.В. Сте-

панов, // Воронеж: ВГМА, 2004. - 64 с. 

2.  Коротких Н.Г. Абсцессы и флегмоны лица: диагностика, лечение, прогноз / 

Н.Г.Коротких, Г.В.Тобоев. Владикавказ: Издательство ИПО СОИГСИ им.В.И.Абаева, 

2010. - 92с. 

7.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дисциплины 

(модуля)  

 

1.  Биомедицинский журнал «Медлайнру» - www.medline.ru  

2.   Федеральная электронная медицинскаябиблиотека (ФЭМБ)  - www.femb.ru  

3.   Медицинская библиотека – www.medlinks.ru 

 

  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: 

«ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИ-

ТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЛИЦА И ШЕИ».. 

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и 

практической подготовки, предусмотренных учебным планом. Использование учебных комнат 

для работы студентов, специально оборудованных: компьютерами, стоматологическим обору-

дованием, материалами и инструментарием, а также хирургическими фантомами. 

 Техническое оборудование: ПК, мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

телевизор.  

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, компьютерные презента-

ции по всем темам лекционного курса, учебные видеофильмы по разделам элективного курса: 

«Особенности клиники, диагностики и лечения острых воспалительных процессов лица и шеи», 

учебные и методические пособия, наборы учебных рентгенограмм по изучаемым темам, фан-

томы черепов и челюстей, стоматологический инструментарий для удаления зубов. 

 

 



 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТИВНОГО КУРСА: «ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЛИЦА И ШЕИ». 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и прак-

тические занятия, и самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на практиче-

скую работу по усвоению теоретических знаний, приобретению практических навыков и уме-

ний. 

При изучении элективного курса необходимо использовать весь ресурс основной и до-

полнительной учебной литературы, лекционного материала, наглядных пособий и демонстра-

ционных материалов, и освоить практические навыки и умения, приобретаемые в ходе работы с 

фантомами и решения ситуационных задач, написания истории болезни. 

Практические занятия проводятся в виде семинаров, работы с фантомами, использования 

наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания по алгоритму 

методических разработок коллективов кафедр, написание истории болезни. 

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВО в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (развивающее и проблемное обучение в 

форме ролевых игр, объяснительно-иллюстративное обучение с визуализацией аудиторных за-

нятий, программированное обучение, модульное обучение, информатизационное обучение, 

мультимедийное обучение). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет не менее 5,0 % от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям, 

к входным, текущим, промежуточным и итоговым контролям и включает индивидуальную 

аудиторную и домашнюю работу с наглядными материалами, учебной основной и дополни-

тельной литературой, ресурсами сети Интернет, решение ситуационных задач, написание рефе-

ратов, эссе и т.д. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по элективному 

курсу «Особенности клиники, диагностики и лечения острых воспалительных процессов лица и 

шеи» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафед-

ры. 

По каждому разделу элективного курса разработаны методические рекомендации для 

студентов и методические указания для преподавателей по всем разделам дисциплины, которые 

находятся в содержании учебной литературы и в электронной базе кафедры. 

Во время изучения элективного курса студенты под руководством преподавателя отра-

батывают мануальные навыки на фантомах, решают ситуационные задачи, оформляют истории 

болезни. Написание реферата способствуют формированию умений работы с учебной литера-

турой, систематизации знаний и способствуют формированию общекультурных и профессио-

нальных навыков. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с уче-

том этико-деонтологических принципов, способствует формированию профессионального по-

ведения, аккуратности, дисциплинированности. 



 

 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических разбо-

ров, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения элективного курса проводится промежуточный контроль знаний с ис-

пользованием тестового контроля, проверкой практических умений и решением ситуационных 

задач, написанием историй болезни. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Используемые образовательные технологии при изучении элективного курса должны со-

ставлять не менее 5,0 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

- активные и интерактивные формы: компьютерные симуляции, разбор конкретных си-

туаций: решение ситуационных задач (самостоятельно дома и в аудитории), проблемные лек-

ции-презентации, компьютерное тестирование, индивидуальная работа с фантомом индивиду-

альные и групповые дискуссии и т.д. 

 

11. РАЗДЕЛЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (элективного кур-

са) 

Формы текущего контроля успеваемости (по  семестрам) 

1.  

VI Особенности клиники, диа-

гностики и лечения острых 

воспалительных процессов 

лица и шеи 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, подготовка мультимедийной презента-

ции, решение ситуационных задач, написание рефера-

та, защита истории болезни, контроль мануальных 

навыков на фантомах. 

 

11.1. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения электив-

ного курса. 

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

п/п 

№ 

 семестра 

Виды контроля Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(элективного курса) 

Оценочные средства 

Форма Кол-во 

 вопросов 

 в задании 

Кол-во 

 независимых 

 вариантов 

1. VI. входящий те-

стовый кон-

троль, проме-

Особенности клиники, 

диагностики и лечения 

острых воспалительных 

Тестирование на 

бумажных носи-

телях; 

10-20 

 

2-5 

 



 

 

жуточный те-

стовый кон-

троль, текущий 

контроль, вы-

ходящий те-

стовый кон-

троль, написа-

ние реферата,  

контроль ма-

нуальных 

навыков на 

фантомах. 

процессов лица и шеи Собеседование по 

ситуационным 

задачам; 

Контроль ману-

альных навыков 

на фантоме 

Реферат 

Мультимедийная 

презентация 

 

Зачет 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10-15 

 

10-15 

 

 

 

 

 

 

11.2  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНО-

ГО КУРСА «ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ». УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Этиология и патогенез флегмон лица и шеи. 

2. Классификация флегмон челюстно-лицевой области. 

3. Клиника флегмон одного клетчаточного пространства. 

4. Клиника распространенных (прогрессирующих) флегмон. 

5. Особенности клиники гнилостно-некротической (гангренозной) флегмоны лица и шеи. 

6. Диагностика и дифференциальная диагностика флегмон лица и шеи. 

7. Особенности разрезов на лице с учетом разветвлений лицевого нерва, эстетических требова-

ний. 

8. Методика первичной хирургической обработки гнойной раны после вскрытия абсцессов и 

флегмон лица. 

9. Методы дренирования гнойной раны на лице, полости рта и шее (пассивное, активное). 

10. Особенности перевязок гнойной раны тканей челюстно-лицевой области и шеи, оптимиза-

ция эвакуации гноя и удаления некротических тканей. 

11. Особенности лечения распространенных флегмон лица и шеи. 

12. Пути распространения инфекции в кавернозный синус твердой мозговой оболочки. 

13. Клиника тромбофлебита вен лица. 

14. Клиника тромбоза кавернозного синуса. 

15. Диагностика и дифференциальная диагностика тромбофлебита вен лица и тромбоза кавер-

нозного синуса. 

16. Профилактика и лечение тромбофлебита вен лица и кавернозного синуса. 

17. Клинические проявления токсикоинфекционного шока при воспалительных заболеваниях 

лица и шеи. 



 

 

18. Принципы лечения острых заболеваний слюнных желез. 

19. Методы обследования слюнных желез. 

20. Клиническая картина сиалозов. 

21. Диагностика и дифференциальная диагностика сиалозов. 

22. Методы лечения сиалозов. 

23. Клиника, диагностика и лечение эпидемического паротита. 

24. Осложнения при эпидемическом паротите. 

25. Клининика, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение острых сиаладенитов, 

26. Клиника калькулезного сиаладенита. 

27. Диагностика и дифференциальная диагностика калькулезных сиаладенитов. 

28. Методика удаления камня из протоков слюнных желез. 

29. Предрасполагающие факторы возникновения сепсиса. 

30. Основные клинические проявления одонтогенного сепсиса. 

31. Клинические проявления септического шока. 

32. Основные принципы лечения одонтогенного сепсиса и септического шока. 

33. Пути распространения одонтогенной инфекции в средостение. 

34. Клинические проявления контактного одонтогенного медиастинита. 

35. Диагностика и дифференциальная диагностика одонтогенного медиастинита. 

36. Значение рентгенологических методов обследования при подозрении на одонтогенный ме-

диастинит. 

37. Основные принципы лечения одонтогенного медиастинита. 

38. Профилактика медиастинита у больных с флегмонами лица и шеи. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ ПОДПОДБОРОДОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

    ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) нижний край тела нижней челюсти 

2) челюстно-подъязычная мышца + 

3) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

4) внутренняя поверхность подбородочного отдела нижней челюсти 

5) передние брюшко двубрюшной мышцы 

 

2. НАРУЖНОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОДПОДБОРОДОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

    ЯВЛЯЕТСЯ: 
1) передние брюшки правой и левой двубрюшных мышц + 

2) задние брюшки правой и левой двубрюшных мышц 

3) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

4) медиальная крыловидная мышца 

5) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

3. УКАЖИТЕ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ИЗ 



 

 

    ПОДПОДБОРОДОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

1) в подвисочную ямку 

2) в окологлоточное пространство 

3) в щечную область 

4) в подглазничную область 

5) в поднижнечелюстное пространство + 

  

4. УКАЖИТЕ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ИЗ 

    ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

1) в околоушно-жевательное пространство 

2) в подвисочное пространство 

3) в ретромолярную область 

4) в подьязычное пространство + 

5) в  подглазничную область 

 

5. УКАЖИТЕ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ИЗ 

    ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

1) в околоушно-жевательное пространство 

2) в подвисочную ямку 

3) в крыловидно-нижнечелюстное пространство + 

4) в щечную область 

5) в скуловую область 

 

6. НАРУЖНОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА 

   ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

2) внутренняя поверхность тела нижней челюсти + 

3) наружная поверхность ветви нижней челюсти 

4) наружная поверхность тела нижней челюсти 

5) медиальная крыловидная мышца 

 

7. В ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ НАХОДИТСЯ 

1) сонная артерия 

2) поднижнечелюстная слюнная железа + 

3) лицевой нерв  

4) вилочковая железа 

5) нижнелуночковый нерв  

  

8. В ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ НАХОДИТСЯ 

1) околоушная слюнная железа  

2) язычная артерия 

3) подъязычная слюнная железа 

4) лицевая артерия + 

5) язычный нерв  

 

9. В ПОДЬЯЗЫЧНОЙ ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ 

1) лицевой нерв 

2) язычный нерв + 

3) ментальный нерв 

4) нижнелуночковый нерв 

5) лицевая артерия 



 

 

 

10. ВНУТРЕННЯЯ СОННАЯ АРТЕРИЯ НАХОДЯТСЯ В  

1) заднем отделе окологлоточного пространства + 

2) наружном отделе окологлоточного пространства 

3) верхнем отделе окологлоточного пространства 

4) внутреннем отделе окологлоточного пространства 

5) переднем отделе окологлоточного пространства 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Больной, 25 лет, впервые поступил в клинику 10 дней назад. Был поставлен диагноз: перелом 

нижней челюсти слева в области 35 зуба со смещением. Произведено удаление 35 зуба из линии 

перелома, наложены бимаксилярные проволочные шины с зацепными петлями, резиновая тяга. 

Назначена противовоспалительная терапия. Больной направлен на амбулаторное наблюдение и 

лечение. Однако, назначения не выполнял, на второй день Самостоятельно снял резиновую тя-

гу. Повторно поступил с жалобами на наличие резко болезненной припухлости в левой под-

нижнечелюстной области, выделение гноя через лунку удаленного 35 зуба, незначительные бо-

ли при глотании, общую слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38,0-38,5°С.  

При осмотре в правой поднижнечелюстной области пальпируется резко болезненный воспали-

тельный инфильтрат, разлитой, 10,0x7,0 см. Кожа над ним гиперемирована, ограниченно соби-

рается в складку. В глубине инфильтрата нечетко определяется симптом флюктуации. Умерен-

но выражен коллатеральный отек. Открывание рта ограничено до 0,5 см, болезненно. Сохраня-

ется диагностированное при первом обращении онемение тканей губы, кожи подбородка слева. 

Проволочные шины фиксированы хорошо. Лунка удаленного 35 зуба содержит гнойное отде-

ляемое. Отмечается наличие отека слизистой оболочки дна полости рта слева и отсутствие ин-

фильтрации. При рентгенологическом исследовании тела и ветви нижней челюсти слева опре-

деляется тень линии перелома, проходящая через лунку удаленного 35 зуба. Положение фраг-

ментов удовлетворительное. Патологических изменений костной ткани не выявлено. 

Вопросы: 

1)Поставьте диагноз, составьте план лечения. 

2)Укажите, с чем может быть связано развитие воспалительного процесса. 

3)Укажите признаки, несущественные для диагностики вторичного воспалительного процесса. 

Задача 2. 

Больной, 46 лет, обратился с жалобами на наличие разлитой, резко болезненной припухлости в 

подподбородочной области, ограниченное, болезненное открывание рта, общую слабость, по-

вышение температуры тела до 37,5-38,0°С.  

Из анамнеза выявлено, что в течение полугода больной обращал внимание на наличие безбо-

лезненного опухолевидного образования, размером около 1,5x1,5 см в диаметре в подподборо-

дочной области. После перенесенного неделю назад простудного заболевания новообразование 

стало увеличиваться, появилась болезненность. Постепенно сформировалась разлитая, резко 

болезненная припухлость. Обратиться к стоматологу по месту жительства. Направлен в стома-

тологический стационар, где поставлен диагноз: флегмона подподбородочной области. 

Вопросы: 



 

 

1)На основании каких клинических симптомов поставлен такой диагноз. 

2)Каких сведений не достает для постановки достоверного диагноза. 

3)Что могло послужить причиной развития флегмоны. 

4)Составьте план лечения в зависимости от возможного полного диагноза. 

 

Задача 3. 

Больной, 33 лет, обратился с жалобами на наличие разлитой, резко болезненной припухлости 

правой половины лица, невозможность открывания рта, общую слабость, недомогание, повы-

шение температуры тела до 38,5-39,0°С.  

Из анамнеза выявлено, что четыре дня назад был избит неизвестными у подъезда своего дома. 

Сознание не терял, тошноты, рвоты не было. Удар пришелся в правую половину нижней челю-

сти. Два дня назад боли усилились, появилось ограничение открывания рта, недомогание, затем 

озноб. Симптомы нарастали. Обратился в травматологический пункт, направлен в стоматологи-

ческий стационар.  

Объективно: в правой околоушно-жевательной области определяется разлитой, без четких гра-

ниц воспалительный инфильтрат, занимающий всю область, резко болезненный, в глубине - 

флюктуация. Кожа над инфильтратом гиперемирована, напряжена, в складку не собирается. 

Открывание рта невозможно, определяются лишь незначительные боковые движения нижней 

челюсти. В поднижнечелюстной и позадичелюстной областях справа пальпируются увеличен-

ные болезненные лимфоузлы. Выражен коллатеральный отек, распространяющийся на всю 

правую половину лица. В полости рта: отек слизистой оболочки задних отделов щечной и ре-

тромолярной областей справа. Коронковые части 47,48 зубов значительно разрушены. Перкус-

сия безболезненна. При рентгенологическом исследовании данных за перелом нижней челюсти 

не определяется, в области верхушек корней 47,48 зубов имеется разрежение костной ткани с 

нечеткими контурами, размером 0,2-0,3 см. 

Вопросы: 

1)Поставьте диагноз. 

2)Укажите, что послужило причиной развития воспалительного процесса. 

3)Составьте план лечения, опишите методику оперативного вмешательства. 

Задача 4. 

Больной, 39 лет, поступил с жалобами на наличие незначительной болезненной припухлости в 

нижних отделах околоушно-жевательной области слева, постоянные ноющие боли в области 

нижней челюсти слева, усиливающиеся при жевании, ограничение открывания рта. Также бес-

покоит хруст и неприятные ощущения в области височно-нижнечелюстного сустава, больше 

слева.  

Из анамнеза выявлено, что четыре года назад лечился по поводу двустороннего травматическо-

го вывиха височно-нижнечелюстного сустава. После этого, через полгода появился хруст и 

щелканье в суставе. Время от времени возникали неприятные ощущения, чувство дискомфорта, 

а иногда и незначительные боли в области сустава слева. Неделю назад перенес "на ногах" про-

студное заболевание, после чего два дня назад обратил внимание на возникшее и впоследствии 

прогрессирующее ограничение открывания рта. Сутки назад появились боли и припухлость в 

области нижней челюсти слева. Обратился к врачу.  



 

 

Объективно: в нижних отделах околоушно-жевательной области определяется отек мягких тка-

ней, в глубине которого пальпируется болезненный инфильтрат 3,0x4,0 см. Кожа в этой области 

в цвете не изменена, собирается в складку. Открывание рта до 1,0 см, болезненное в области 

ветви нижней челюсти слева. При боковых движениях нижней челюсти в области височно-

нижнечелюстного сустава определяется хруст, больше выраженный слева. При внутриротовом 

осмотре: 38 зуб отсутствует. Слизистая оболочка задних отделов щечной области, ретромоляр-

ной области, латерального ската крыловидно-челюстной складки в нижних отделах слева отеч-

на. Болезненна пальпация кнаружи от переднего края ветви нижней челюсти в нижних отделах. 

При рентгенологическом исследовании тела и ветви нижней челюсти слева определяется 38 зуб 

- ретинированный и дистопированный, вокруг которого определяется разрежение костной тка-

ни с четкими контурами округлой формы, размером 2,0x3,0 см. 

Вопросы: 

1)Поставьте диагноз. 

2)Составьте план лечения, укажите особенности лечения. 

3)Опишите методику оперативного вмешательства по поводу вскрытия гнойного очага. 

4)Укажите несущественные для данного заболевания признаки и укажите с чем они связаны. 

 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

 

Данным разрезом вскрыты пространства 

1. околоушно-жевательное, поднижнечелюстное  + 

2. крыловидно-нижнечелюстное, поднижнечелюстное 

3. щечная, позадичелюстное 

4. щечная, подглазничная 

5. щечная, подвисочная 

 
 

 



 

 

Задача 2 

 

Флегмона какой области представлена на фото?:  
1. околоушно-жевательной 

2. поднижнечелюстной области. + 

3. крыловидно-нижнечелюстной. 

4. щечной. 

5. дна полости рта. 

 

12. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С ДРУГИМИ ДИСЦИ-

ПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

 
Наименование дисци-

плин, изучение кото-

рых опирается на дан-

ную дисциплину 

Кафедра Предложения об изме-

нениях в пропорциях 

материала, порядка из-

ложения и т.д. 

Принятое решение (про-

токол №___, дата ___) 

кафедрой, разработав-

шей программу 

1.Физика. Математи-

ка. 

Медицинская физика Внести в лекционный 

курс и практические за-

нятия вопросы, связан-

ные с физико-

химическими, физиче-

скими и лечебными  

действиями всех видов 

токов, магнитного, све-

тового и лазерного  из-

лучения. И освоение 

работы на соответству-

ющей аппаратуре. 

Согласовано: зав. кафед-

рой  Дмитриев Е.В. 

 

 

Протокол № 

 Дата                                 

2.Гистология Гистология Согласовано изложение 

материала в лекциях и 

на практических заняти-

ях по строению твердых 

тканей зуба, периодон-

та, пародонта и слизи-

стой оболочки полости 

рта. Освещаются вопро-

сы прорезывания зуба, 

регенерация костной 

Согласовано: зав. кафед-

рой д.м.н., проф. 

Воронцова З.А. 

  

 

Протокол №  

Дата  



 

 

ткани и возрастные из-

менения тканей.  

3. Общая химия Неорганическая и физи-

ческая химия 

Включить в рабочую 

программу данные по 

химическому составу 

эмали и  дентина зуба. 

Данные по составу и 

буферной емкости слю-

ны. Вопросы адгезии 

пломбировочных мате-

риалов к тканям зуба и 

коррозию материалов. 

Согласовано: зав. кафед-

рой  

Пономарева Н.И. 

 

 

Протокол № 

Дата    

4.Биохимия Биохимия Изучение в лекционном 

курсе и на практических 

занятиях органический 

и неорганический  со-

став и свойства эмали и 

дентина, обменные про-

цессы в них. Биохими-

ческие свойства слюны, 

ротовой жидкости, РН 

слюны. 

Согласовано: зав. кафед-

рой  

Алабовский В.В. 

 

Протокол № 

Дата    

5. Анатомия головы и 

шеи. 

Анатомия человека. Внести в рабочие про-

граммы изучение ана-

томии зубо-челюстного 

аппарата и топографи-

ческую анатомию лица 

и шеи. 

Согласовано: зав. кафед-

рой  Алексеева Н.Т. 

 

Протокол № 

Дата    

6.Клиническая фарма-

кология 

Клиническая фармаколо-

гия 

Согласовано преподава-

ние по применению ле-

карственных средств  

при стоматологических 

заболеваниях. Изучается 

алгоритм действия при 

неотложных состояниях. 

Ведется разработка 

учебного пособия для 

студентов стоматологов. 

Согласовано: зав. кафед-

рой  д.м.н., профессор 

Батищева Г.А. 

 

Протокол № 

Дата    

7.Детская стоматоло-

гия. 

 

Челюстно-лицевая 

хирургия. 

 

 

Госпитальная стома-

тология 

Кафедры стоматологиче-

ского профиля. 

Согласовано чтение 

комплексных лекций по 

профилактике стомато-

логических заболева-

ний, методам ортопеди-

ческого лечения. 

Согласовано: зав. кафед-

рой Ипполитов Ю.А. 

 

Зав.кафедрой Харитонов 

Д.Ю 

 

 

Зав. кафедрой 

А.В.Сущенко 

  

 

Протокол № 

Дата    

 

 

 

 



 

 

 

 

13. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

НА 20___- 20___УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: (указать конкретные изменения: 

в количестве часов лекционного курса, практических занятий, содержании дисциплины и т.д.) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «____»____________20__г., 

протокол №_____. 

 

Заведующий кафедрой_______________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

                                                                    Декан _____________________ ф-та 

 

                                                                               ______________________(Ф.И.О.) 

 

                                                                               ____________________(подпись) 

 

«___»___________20__ г. 

 

 

 

 
 


