
Название методических разработок лекций по специальности 31.05.03- 

Стоматология 

I. Модуль «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» 

1. Предмет и задачи хирургической стоматологии. Еѐ роль среди клинических дисциплин. 

История развития хирургической стоматологии. История кафедры хирургической 

стоматологии 

2. Препараты для местного обезболивания. Физико-химические свойства. Побочные 

действия. Дозы. Современные анестетики. Вазоконстрикторы. Обоснование выбора 

анестетика для местного обезболивания у людей с сопутствующими заболеваниями 

3. Виды местного обезболивания. Методы обезболивания верхней челюсти и прилегающих 

мягких тканей. Местные осложнения 

4. Методы обезболивания нижней челюсти и прилегающих мягких тканей. Местные 

осложнения 

5. Потенцированное местное обезболивание. Препараты для потенцированного 

обезболивания. Виды общего обезболивания. Применение общего обезболивания в 

стоматологических поликлиниках и стационарах. Особенности его проведения у 

стоматологических больных 

6. Общие осложнения при местном обезболивании челюстно-лицевой области. Причины. 

Клиника. Лечение. Профилактика. Терминальные состояния. Сердечно-легочная 

реанимация 

7. Эндотрахеальный наркоз. Методика проведения. Препараты для эндотрахеального 

наркоза. Осложнения эндотрахеального наркоза. 

II. Модуль «Хирургия полости рта» 

1. Операция удаления зуба. 

2. Особенности операций на лице и в полости рта. Острые одонтогенные воспалительные 

заболевания челюстно-лицевой области. Классификация, статистика, этиология, патогенез. 

Периодонтит. Классификация. 

3. Острый периодонтит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, лечение. Хронический периодонтит. Классификация, клиника, диагностика. 

4. Хирургические методы лечения хронического периодонтита. Острый гнойный периостит 

челюстей. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Одонтогенный остеомиелит. (Острая и подострая стадии). Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

6. Одонтогенный остеомиелит (хроническая стадия). Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

7. Лимфаденит челюстно-лицевой области и шеи. Лимфаденопатии. Проявления ВИЧ-

инфекции в челюстно-лицевой области (ЧЛО). 

8. Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Методы консервативного и хирургического лечения. 

9. Болезни прорезывания зубов. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. 

Причины, клиника, диагностика, осложнения, лечение. 

10. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, пути 

распространения одонтогенной инфекции, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Распространенные флегмоны челюстно-лицевой области. 

11. Лечение абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Осложнения. 

12. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение острых воспалительных 

заболеваний слюнных желез 

13. Хронические воспалительные заболевания слюнных желез. Клиника, диагностика, 

лечение. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез - сиалозы. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 



14. Специфические воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Актиномикоз. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

15. Классификация травм ч.л.о. Повреждения мягких тканей. Травмы  

зубов, альвеолярного отростка, вывих нижней челюсти. Клиника. Диагностика. Лечение. 

16. Переломы нижней челюсти. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

17. Переломы верхней челюсти. Клиника. Диагностика. Лечение. 

18. Особенности операций на лице и в полости рта. Острые одонтогенные воспалительные 

заболевания челюстно-лицевой области. Классификация, статистика, этиология, патогенез. 

Классификация. 

19. Одонтогенный остеомиелит. (Острая и подострая стадии). Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

20. Одонтогенный остеомиелит (хроническая стадия). Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

21. Лимфаденит челюстно-лицевой области и шеи. Лимфаденопатии. Проявления ВИЧ-

инфекции в челюстно-лицевой области (ЧЛО). 

22. Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Методы консервативного и хирургического лечения. 

23. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, пути 

распространения одонтогенной инфекции, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Распространенные флегмоны челюстно-лицевой области. 

24. Лечение абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Осложнения. 

25. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение острых воспалительных 

заболеваний слюнных желез 

26. Хронические воспалительные заболевания слюнных желез. Клиника, диагностика, 

лечение. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез - сиалозы. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

27. Классификация травм ч.л.о. Повреждения мягких тканей. Травмы зубов, альвеолярного 

отростка, вывих нижней челюсти. Клиника. Диагностика. Лечение. 

28. Переломы нижней челюсти. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

29. Переломы верхней челюсти. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

III. Модуль «Имплантология и реконструктивная  

хирургия полости рта» 

 
1. История становления, современное состояние и перспектива развития дентальной 

имплантации. Возможность стоматологической реабилитации пациентов при помощи 

дентальных имплантатов. 

2. Феномен остеоинтеграции. Предпосылки и факторы, влияющие на взаимодействие 

имплантатов с костной тканью. 

3. Показания и противопоказания стоматологической реабилитации с помощью дентальных 

имплантатов. 

4. Планирование дентальной имплантации. Инструментарий, медикаментозное 

сопровождение 

5. Применение биокомпозиционных материалов в стоматологической имплантации и 

реконструктивной хирургии полости рта. 

6. Виды реконструктивных операций на челюстях и техника их проведения. 

7. Хирургические этапы дентальной имплантации 

8. Осложнения дентальной имплантации. Профилактика и лечение. 

 

 

 



Название методических разработок лекций по специальности  31.05.03- 

Стоматология, дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» 

IV. Модуль  «Заболевания головы и шеи» 

1. Неогнестрельные переломы скуловой кости и костей носа. Клиника, диагностика, лечение. 

Сочетанная черепно-мозговая травма, комбинированные повреждения лица. Клиника, 

диагностика лечение. 

2. Раневая баллистика и зоны повреждения тканей. Огнестрельные ранения мягких тканей 

лица. Общая закономерность раневого процесса. Особенности огнестрельных ранений 

нижней и верхней челюстей. 

3. Термические повреждения ч.л.о. Объем и порядок оказания помощи раненным на этапах 

медицинской эвакуации.  

Ранние и поздние осложнения огнестрельных и термических повреждений лица. Общие 

положения о медицинском осви-детельствовании военнослужащих. 

4. Абсцессы и флегмоны лица (глазницы, скуловой области, врылоаидно-небной ямки, 

подвисочной ямки, височной области) и шеи. Клиника диагностика лечение. Флегмона дна 

полости рта. Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта. 

5. Фурункул и карбункул лица. Рожистое воспаление. 

6. Осложнения одонтогенных воспалительных заболеваний лица. 

 

V. Модуль «Онкостоматология и лучевая терапия» 

1. Виды новообразований челюстно-лицевой области. Международная классификация 

опухолей. Одонтогенные кисты. 

2. Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования 

3. Доброкачественные опухоли неодонтогенной природы 

4. Организация онкостоматологической помощи. Основные методы диагностики в 

онкологии. Современные принципы лечения больных злокачественными опухолями 

челюстно-лицевой области. Предраковые поражения кожи лица, красной каймы губ и 

слизистой оболочки полости рта 

5. Диспансеризация больных злокачественными опухолями челюстно-лицевой области. 

Онкологическая настороженность. Опухоли кожи лица, нижней губы. 

6. Опухоли слизистой оболочки полости рта и челюстей 

7. Опухоли слюнных желез 

 

VI. Модуль «Челюстно-лицевая и гнатическая  

хирургия» 

 
1. Неврит (прозалгия) и невралгия тройничного нерва. Классификация, клиника, диагностика 

и лечение. Повреждение лицевого нерва. Клиника, диагностика, методы хирургического 

лечения и восстановительные операции при параличе мимических мышц. 

2. Воспалительные и дистрофические заболевания височно-нижнечелюстного сустава 

3. Задачи и особенности восстановительной хирургии челюстно- лицевой области. 

Планирование восстановительного лечения.  

4. Устранение дефектов и деформаций челюстно-лицевой области местными тканями. Виды. 

Классификация лоскутов. Пластика с применением прямоугольного лоскута и 

треугольного лоскута боковым скольжением. 

5. Пластика встречными треугольными лоскутами по Лимбергу, с использованием V-

образного лоскута. Свободная пересадка тканей. Микрохирургическая техника и 

возможности  ее применения в хирургии лица 

6. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова при дефектах челюстно-лицевой области 

7. Комплексное лечение больных с аномалиями и деформациями челюстей 

 


