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10 СЕМЕСТР  
 

Модуль «Заболевания головы и шеи» 
 

Тематический план лекций 

(из расчета 2 часа на 1 лекцию) 
 

1-2. Классификация заболеваний слюнных желез. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных  

       желез.  Сиалозы. Синдром Шегрена, болезнь Микулича. Воспалительные заболевания слюнных  

       желез.  Острые и хронические неспецифические заболевания слюнных желез. 

3.  Слюнокаменная болезнь. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальная  

       диагностика, лечение. 

 
Тематический план практических занятий 

 
1.  Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных желѐз, кисты слюнных желез. Клиника, 

диагностика, лечение.    

2. Классификация заболеваний слюнных желез. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных 

желез. Сиалозы. Синдром Шегрена, болезнь Микулича.  

3. Воспалительные заболевания слюнных желез. Острые и хронические неспецифические 

заболевания слюнных желез. Слюнокаменная болезнь. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

 

 

Модуль «Имплантология» 
 

Тематический план лекций 

(из расчета 2 часа на 1 лекцию) 
1. Хирургические методики дентальной имплантации. 
2. Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их проведения. 

3. Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации. 

4-5. Общие принципы пародонтальной хирургии. Хирургические методы лечения пародонта. 

Гингивопластика. Вестибулопластика. Френулопластика. 
 

 

 
Тематический план практических занятий 

1. Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их проведения. 
 Синуслифтинг и варианты субантральной имплантации.  Винирная пластика и межкортикальная 

остеотомия. 

2. Основные методики направленной тканевой регенерации с использованием мембранной техники и 

титановых каркасов 

3. Возможные осложнения на этапе установки дентальных имплантатов. Способы их устранения.  

Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации. 

Профессиональная гигиена полости рта при использовании дентальных имплантатов. 

4. Общие принципы пародонтальной хирургии. Хирургические методы лечения пародонта. 

Гингивопластика.  

5. Вестибулопластика. Френулопластика. 
 

 
 



Модуль «Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия» 
 

Тематический план лекций 

(из расчета 2 часа на 1 лекцию) 
 

1. Лечение больных с неогнестрельными переломами нижней и верхней челюстей. Способы иммобилизации 

отломков. Медикаментозная терапия. Постадийная оптимизация репаративного остеогенеза. Осложнения 

неогнестрельных переломов челюстей: нагноение костной раны, травматический остеомиелит, замедленная 

консолидация, ложный сустав, неправильное сращение отломков. 

2.  Заживление раны. Фазы раневого процесса. Факторы заживления раны. 

3.  Рак кожи лица. 

4.  Рак губ.  

5.  Рак языка. 

6-7. Рак слизистой оболочки полости рта. 

8.  Рак нижней челюсти. 

9-10. Рак верхней челюсти. 

11. Злокачественные опухоли слюнных желѐз. Клиника, диагностика, лечение. 

12. Саркомы челюстно-лицевой области.  Хирургические методы лечения больных со злокачественными 

опухолями челюстно-лицевой области. Операции на лимфатическом аппарате шеи при метастазировании. 

13. Кранио-фасциальные операции. Показания, противопоказания, общие принципы. Приобретенные и 

врожденные деформации скуло-орбитального комплекса. Клиника, дифференциальная диагностика. Показания 

и противопоказания к операциям. Осложнения. Меры профилактики. 

   Основные типы пороков развития черепно-лицевой области и шеи. Уранопластика. Хейлопластика. 

 

Тематический план практических занятий 
 

1. Анализ деформации, уточненная диагностика с помощью телерентгенографии.  Основные методы 

операций для исправления размеров и формы нижней челюсти.   

2. Анализ деформации, уточненная диагностика с помощью телерентгенографии.  Оперативное 

исправление формы и положения верхней челюсти. 

3. Особенности оперативной техники, иммобилизации и послеоперационного ведения, 

протезирования и реабилитации больных после вмешательства по поводу деформаций челюстей.   

4. Осложнения неогнестрельных переломов челюстей: травматический остеомиелит, замедленная 

консолидация, ложный сустав, неправильное сращение отломков. Этиология, клиника, диагностика, 

общие принципы лечения 

5. Заживление раны. Фазы раневого процесса. Факторы заживления раны. 

6. Рак кожи лица. 

7. Рак губ. Рак языка. 

8. Рак слизистой оболочки полости рта. 

9. Рак нижней челюсти. 

10. Рак верхней челюсти. 

11. Саркомы челюстно-лицевой области. Операции на лимфатическом аппарате шеи при 

злокачественных опухолях челюстно-лицевой области. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Клиника, 

диагностика, лечение. 

12. Основные типы пороков развития черепно-лицевой области и шеи. Хейлопластика.  

Уранопластика. Приобретенные и врожденные деформации скуло-орбитального комплекса. Клиника, 

дифференциальная диагностика. Показания и противопоказания к операциям. Осложнения. Меры 

профилактики. 

13. Определение эстетической хирургии. Эстетические пропорции лица. Показания и 

противопоказания к эстетическим операциям на лице. Морщины лица и шеи. Клиника, диагностика, 

классификация, лечение. Дермабразия. Круговая подтяжка лица. Коррекция подбородка. Деформации 

ушных раковин, носа (врожденные и приобретенные). Клиника, диагностика, классификация, 

эстетические операции. Коррекция бровей при птозе. Блефаропластика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 



Модуль «Клиническая стоматология» 
 

Тематический план лекций 

(из расчета 2 часа на 1 лекцию) 
 
1. Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Сепсис. Септический шок. 

Медиастенит. Клиника, диагностика, лечение. Пути распространения инфекции. Тромбофлебит 

лицевых вен. Тромбоз кавернозного синуса. Причины, патогенез. Клиника, диагностика, пути 

распространения инфекции. Лечение. Интенсивная терапия больных с осложнениями 

воспалительных заболеваний ЧЛО. 

 
Тематический план практических занятий 

 
1. Одонтогенные воспалительные заболевания. Особенности диагностики и лечения. Абсцессы и 

флегмоны челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика. Тактика врача-стоматолога общей 

практики. Неотложная помощь.  

Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Сепсис. Септический шок. 

Медиастенит. Клиника, диагностика, лечение. Пути распространения инфекции.  

Тромбофлебит лицевых вен. Тромбоз кавернозного синуса. Причины, патогенез. Клиника, 

диагностика, пути распространения инфекции. Лечение. Интенсивная терапия больных с 

осложнениями воспалительных заболеваний ЧЛО. 
2. Травма зубов, челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой области. Принципы лечения и 

неотложная помощь.  

 

 
 


