
 

 



 
 Рабочая программа учебной дисциплины «челюстно-лицевая хирургия» разработана на 

основании учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденного Ученым 

Советом  Университета, протокол от  22.02.2021г., №2; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации 12 августа 2020г., приказ № 984. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель: освоение студентами теоретических основ и практических навыков по разделам: 

воспалительные заболевания, травмы челюстно-лицевой области, оказание помощи больным и 

пострадавшим в амбулаторных условиях и на этапах медэвакуации, заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и восстановительное лечение челюстно-лицевой области, профилактика 

неотложных состояний и оказание неотложной помощи. 

Задачи: 

- освоить методы диагностики, используемые при обследовании больных с различными 

воспалительными процессами лица и шеи; 

- выработать показания для хирургического лечения больных с различными 

воспалительными процессами, локализованными в области лица и шеи; 

- сформировать у студентов теоретические и практические навыки по хирургическому 

лечению больных с различными воспалительными процессами в условиях поликлиники и 

стационара;  

- - освоить диагностику неогнестрельных и огнестрельных повреждений лица; 

- изучить клиническую картину повреждений мягких тканей и костей лица;  

- освоить методы лечения при переломах нижней челюсти; 

- научиться различать особенности огнестрельных и неогнестрельных ран лица; 

- освоить методы реабилитации пострадавших и раненых с травмой лица; 

- изучить этапы первичной хирургической обработки ран лица;  

- изучить клинику и диагностику термических повреждений лица; 

- изучить принципы организации, объём и содержание помощи больным с повреждениями 

лица в мирное время и на этапах медицинской эвакуации при ведении боевых действий; 

- освоить методы диагностики осложнений повреждений мягких тканей и костей лица; 

- освоить методы диагностики и лечения больных с различными заболеваниями височно-

нижнечелюстного сустава; 

- формирование навыков  оказания помощи при неотложных состояниях. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОПК-1 Способен реализовывать моральные и правовые 
нормы, этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности 

ИОПК 1.1 Знает: основы медицинской этики и деонтологии; основы законодательства в сфере 
здравоохранения; правовые аспекты врачебной деятельности 
ИОПК 1.2 Умеет: применять этические нормы и принципы поведения медицинского работника 
при выполнении своих профессиональных обязанностей; знание современного законодательства в 
сфере здравоохранения при решении задач профессиональной деятельности; применять правила и 
нормы взаимодействия врача с коллегами и пациентами (их законными представителями) 
ИОПК 1.3 Имеет практический опыт: решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе этических норм и деонтологических принципов при взаимодействии с 
коллегами и пациентами (их законными представителями), знаний правовых аспектов врачебной 
деятельности 

 
ОПК-2 Способен анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок 

ИОПК 2.1 Знает: порядки оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 
учетом стандартов медицинской помощи; методику анализа результатов собственной 
деятельности 
ИОПК 2.2 Умеет: провести анализ результатов обследования и лечения пациентов со 
стоматологическими заболеваниями; составить план мероприятий для предотвращения 
профессиональных ошибок на основе анализа результатов собственной деятельности 
ИОПК 2.3 Имеет практический опыт: участия в клинической (клинико-анатомической) 
конференции по разбору ошибок профессиональной деятельности 

 

ПК-3 Проведение обследования пациента путем сбора и 
анализа жалоб, данных анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных и иных исследований с 
целью установления факта наличия или отсутствия 
стоматологического заболевания 

ИПК-3.1. Уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, проводить 
полное стоматологическое обследование пациента. 
ИПК-3.2. Уметь обосновывать необходимость и объем, содержание и последовательность 
лабораторного и инструментального обследования пациента с целью установления факта наличия 
стоматологического заболевания. 
ИПК-3.3. Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследования 
пациента, при необходимости обосновывать и планировать объем дополнительного обследования. 

 
ПК-4 Диагностика стоматологических заболеваний и 
неотложных состояний в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 

ИПК-4.1. Уметь определять наличие у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов и синдромов стоматологических заболеваний. 
ИПК-4.2. Уметь проводить дифференциальную диагностику стоматологических заболеваний. 
ИПК-4.3. Уметь определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи. 
ИПК-4.4. Уметь выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания экстренной 
медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и дыхания. 

 ПК-5 Готовность к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и участию в иных видах медицинской 



экспертизы 
ИПК-5.1. Уметь определять признаки временной нетрудоспособности, обусловленной 
стоматологическими заболеваниями или последствиями травмы. 
ИПК-5.2. Уметь определять признаки выраженного ограничения жизнедеятельности и утраты 
трудоспособности, связанные с развитием хронических стоматологических заболеваний, 
последствиями травм или врожденными дефектами челюстно-лицевой области. 
ИПК-5.3. Уметь определять период нетрудоспособности стоматологического пациента в связи его 
заболеванием в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 
ИПК-5.4. Уметь проводить оценку состояния органов челюстно-лицевой области в ходе судебно-
медицинской стоматологической экспертизы. 

 

ПК-6 Проведение медикаментозного и немедикаментозного 
лечения пациентов со стоматологической патологией в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
контроль эффективности и безопасности этого лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 
возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 
ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологического 
заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях и клиническими рекомендациями. 
ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического 
лечения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального 
оборудования. 
ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 
организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 

 ПК-7 Оказание медицинской помощи стоматологическому 
пациенту в неотложной или экстренной формах 

ИПК-7.1. Уметь выявлять состояния, требующие оказания неотложной и экстренной медицинской 
помощи при заболеваниях органов полости рта и челюстно-лицевой области. 
ИПК-7.2. Уметь выполнять мероприятия неотложной и экстренной медицинской помощи при 
стоматологических заболеваниях. 
ИПК-7.3. Уметь оценивать эффективность проведения мероприятий неотложной и экстренной 
медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

 

ПК-8 Готовность к применению медицинских изделий, 
инструментария и оборудования, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи пациентам со 
стоматологическими заболеваниями 

ИПК-8.1. Уметь использовать медицинские изделия, инструментарий и специальное 
оборудование при оказании помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 
ИПК-8.2. Уметь оценивать безопасность и эффективность применения медицинских изделий, 
инструментария и специального оборудования при оказании помощи пациентам со 
стоматологическими заболеваниями. 
ИПК-8.3. Уметь оценивать безопасность применения стоматологических материалов. 

 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов 
организации и управления в сфере охраны здоровья граждан 
в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях 

ИПК-10.1. Уметь составлять план работы врача-стоматолога и оформлять необходимую отчетную 
документацию. 
ИПК-10.2. Уметь использовать данные официальной статистической отчетности для повышения 
качества оказания медицинской помощи. 



ИПК-10.3. Уметь работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими 
врачебную тайну. 
ИПК-10.4. Уметь работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети 
«Интернет». 
ИПК-10.5. Уметь проводить медико-статистический анализ показателей общественного здоровья 
и заполнять медицинскую документацию 

 
ПК-11 Готовность к организации работы медицинского 
персонала и ведению медицинской документации 
стоматологической поликлиники 

ИПК-11.1. Уметь организовать работу среднего медперсонала, других находящихся в 
распоряжении медицинских работников и осуществлять контроль исполнения ими должностных 
обязанностей. 
ИПК-11.2. Уметь оформлять медицинскую документацию, используемую в работе 
стоматологической поликлиники. 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина челюстно-лицевая хирургия Б1.Б.43 относится к блоку базовой части  

дисциплин учебного плана по специальности «Стоматология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии,  

фармакологии, патофизиология, клинической патофизиологии, хирургическим болезням, 

топографической анатомии и оперативной хирургии головы и шеи, хирургической стоматологии.  

 
4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в 

семестре 
№8 №9  № 10 

1 2   3 

Контактная работа (всего), в том числе: 256 42 108 106 
Аудиторная работа 256 42 108 106 
Лекции (Л) 42 8 22 12 
Практические занятия (ПЗ),  214 34 86 94 
Семинары (С)     
Лабораторные работы (ЛР)     
Внеаудиторная работа      
     
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 212 39 72 101 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет c оценкой 
(З)  

   З 

экзамен (Э)     
ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 468 81 180 207 
ЗЕТ 13 2,25 5 5,75 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   



5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины   
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-1 челюстно-лицевая 
хирургия 

Деонтологические принципы в работе челюстно-лицевого 
хирурга 

2 ОПК-2 челюстно-лицевая 
хирургия 

Предотвращение профессиональных ошибок в работе 
челюстно-лицевого хирурга 

3 ПК-3 челюстно-лицевая 
хирургия 

Проведение обследования пациента с заболеваниями 
челюстно-лицевой области 

4 ПК-4 челюстно-лицевая 
хирургия 

Формулировка диагноза в соответствии с МКБ при 
заболеваний и травмах челюстно-лицевой области 

5 
ПК-5 челюстно-лицевая 

хирургия 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности у 
больных с заболеваниями и травмами челюстно-лицевой 
области 

6 
ПК-6 челюстно-лицевая 

хирургия 

Проведение медикаментозного и немедикаментозного 
лечения пациентов заболеваниями и травмами челюстно-
лицевой области в условиях дневного стационара  

7 
ПК-7 челюстно-лицевая 

хирургия 

Оказание медицинской помощи пациенту с заболеваниями 
и травмами челюстно-лицевой области в неотложной или 
экстренной формах 

8 
ПК-8 челюстно-лицевая 

хирургия 

Применение медицинских изделий, инструментария и 
оборудования, при обследовании и лечении  пациентов с  
заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области  

9 
ПК-10 челюстно-лицевая 

хирургия 

Применение основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан в отделении 
челюстно-лицевой хирургии  

10 ПК-11 челюстно-лицевая 
хирургия 

ведению истории болезни пациентов с заболеваниями и 
травмами челюстно-лицевой области 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ № 
семестра 

Наименование 
раздела 

дисциплины   

Виды деятельности 
(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8 онкостоматология 8  34 39 81 
устный опрос, 
ситуационные 

задачи, рефераты 

2 9 челюстно-лицевая 
хирургия 22  86 72 180 

устный опрос, 
ситуационные 

задачи, рефераты 

3 10 челюстно-лицевая 
хирургия 12  94 101 207 

устный опрос, 
ситуационные 

задачи, рефераты 
ИТОГО: 42  214 212 468  

 
 
 
 
 



5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 
№ 
п/
п 

Название тем лекций  
Кол-во часов в 

семестре  
№8  №9 №10  

1 2 3 4 5 

1. 

Принципы международной классификации  опухолей ВОЗ. 
Структура онкологической службы. Современные принципы 
лечения больных с опухолями челюстно-лицевой области.  
Диагностика новообразований челюстно-лицевой области. 
Одонтогенные и неодонтогенные опухоли челюстно-лицевой 
области: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

2 

  

2. 

Современные представления о биологической сущности опухолей. 
Теории канцерогенеза. Онкологическая настороженность. 
Организация помощи больным со злокачественными опухолями. 
Принципы диспансеризации. 

2 

  

3. Опухоли кожи лица, нижней губы. Опухоли  слизистой оболочки 
полости рта и челюстей. Диагностика, лечение. 2   

4. 

Опухоли слюнных желез. Диагностика, лечение. 
Опухоли шеи. Диагностика, лечение. Операции на лимфатическом 
аппарате шеи при метастазировании. Врожденные кисты и свищи 
лица и шеи: этиология, клиника, диагностика и лечение. 

2 

  

5. 

Неотложные состояния в стоматологической практике. Обморок. 
Коллапс. Гипертонический криз. Токсические реакции на введение 
анестезирующих средств. Введение агрессивных жидкостей. 
Приступ бронхиальной астмы. Гипогликемический криз у больных 
сахарным диабетом. Фармакодинамика применяемых препаратов 

 

2  

6. 

Неотложные состояния в стоматологической практике. Асфиксия. 
Виды. Тактика врача. Техника выполнения трахеостомии. 
Анафилактический шок. Фармакодинамика применяемых 
препаратов. 

 

2  

7. Терминальные состояния. Клиническая смерть. Интенсивная 
терапия. Показания. Схемы проведения.  2  

8. Сердечно-лёгочная реанимация в стоматологической практике.  2  

9. 
Общее обезболивание в стоматологии. Виды. Показания и 
противопоказания. Схемы проведения. Фармакодинамика 
применяемых препаратов. 

 2  

10. 

Одонтогенный остеомиелит: острая, подострая и хроническая 
стадии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
Одонтогенный гайморит, этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

 2  

11. 

Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. Этиология, 
патогенез. Абсцессы и флегмоны, располагающиеся около верхней 
челюсти. Пути инфицирования клетчаточных пространств, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
оперативные доступы для дренирования клетчаточных пространств. 

 2  

12. 

Абсцессы и флегмоны, располагающиеся около нижней челюсти, 
Пути инфицирования клетчаточных пространств, клиника. 
диагностика, дифференциальная диагностика, оперативные доступы 
для дренирования клетчаточных пространств. 
Гнилостно-некротические флегмоны лица и шеи. Этиология, 
патогенез. Особенности клинического течения и диагностики. 

 2  



Ангина Людвига. Особенности хирургического лечения гнилостно-
некротических флегмон лица и шеи.  
Общие принципы лечения абсцессов и флегмон лица и шеи.  

13. 

Фурункулы и карбункулы лица. Рожистое воспаление лица. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, осложнения. 
Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области. Тромбофлебит вен лица, вен глазниц, кавернозного 
синуса. Менингит, менингоэнцефалит. абсцесс мозга, медиастинит. 
Сепсис. Хроническая интоксикация. Лечение осложнений 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

 2  

14. 

Статистика  и классификация повреждений мягких  тканей и костей  
лица. Методы обследования больных с повреждениями мягких  
тканей и костей лица. Переломы нижней челюсти: клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

 

2 

 

15. 

Переломы верхней челюсти: клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. Скуло-верхнечелюстные 
переломы, переломы скуловой дуги, костей носа. Клиника, 
диагностика и лечение.  

 

2 

 

16. 

Осложнения неогнестрельных переломов челюстей и повреждений 
мягких тканей лица. Травматический остеомиелит, вопросы 
реабилитации и диспансеризации больных с травматическими 
повреждениями челюстно-лицевой области. 

 

 

2 

17. 

Принципы организации этапного лечения раненых в лицо. Раневая 
баллистика, зоны поражения тканей. Классификация ранений, 
статистика. Особенности огнестрельных ранений челюстно-
лицевой области. Взаимосвязь анатомо-физиологических 
особенностей лица и огнестрельных ранений.   

 

 

2 

18. 

Боевые повреждения тканей лица. Первичная хирургическая 
обработка ран челюстно-лицевой области. Общие закономерности 
раневого процесса после огнестрельного ранения.  Репаративная 
регенерация. 
Термические поражения лица. Комбинированные и сочетанные 
ранения лица. Ранние и поздние осложнения после огнестрельных и 
термических ранений лица. Медицинское освидетельствование 
раненых в лицо 

 

 

2 

19. 

Височно-нижнечелюстной сустав. Методы обследования. 
Воспалительные и дистрофические заболевания височно-
нижнечелюстного сустава. Анкилозы. Классификация. 
Дифференциальный диагноз. 

 

 

2 

20. 

Задачи и особенности  восстановительной лечения в челюстно-
лицевой области. Виды дефектов и деформаций челюстно-лицевой 
области. Планирование восстановительного лечения. 
Принципы пластики местными тканями и лоскутами на питающей 
ножке. Принципы оперативных вмешательств с наложением 
микрососудистых анастомозов.  
Возрастные изменения тканей лица и шеи. Операции, проводимые 
на мягких тканях на лице и шеи по эстетическим показаниям. 
Эстетические операции при врожденных деформациях носа и 
ушных раковин. 

 

 

2 

21. Оперативные вмешательства при врожденных и приобретенных 
деформациях челюстных костей.    2 



Использование  имплантатов в челюстно-лицевой хирургии.  
Кранио-фасциальные операции. Показания, противопоказания, 
общие принципы. 

 ИТОГО 8 22 12 
 

   
5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

№ 
п/п Название тем практических занятий  

Кол-во часов в 
семестре  

№8  №9  №10 
1 2 3 4 5 

1. 

Опухоли и опухолеподобные образования, статистика, классифи-
кация опухолей челюстно-лицевой области, одонтогенные опухоли, 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

6 

  

2. 

Неодонтогенные опухоли челюстей. Остеогенные опухоли. 
Клиника, диагностика, лечение. Неостеогенные опухоли челюстей. 
Клиника, диагностика, лечение. Опухолеподобные образования 
челюстей. Клиника, диагностика, лечение. 

6 

 

 

3. 
Врожденные кисты и свищи лица и шеи. Клиника, диагностика, 
лечение. Доброкачественные опухоли мягких тканей челюстно-
лицевой области. Клиника, диагностика, лечение. 

6 
 

 

4. 

Организация онкостоматологической помощи. Диспансеризация 
онкостоматологических больных. Методы обследования и 
диагностики больных со злокачественными опухолями челюстно-
лицевой области. Рак кожи лица. Клиника, диагностика, лечение. 
Рак губы. Клиника, диагностика, лечение. 

6 

 

 

5. 

Рак слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, 
лечение. Рак языка. Клиника, диагностика, лечение. Рак верхней 
челюсти. Клиника, диагностика, лечение. Рак нижней челюсти. 
Клиника, диагностика, лечение. 

6 

 

 

6. 

Саркомы челюстно-лицевой области. Доброкачественные и 
злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника, диагностика, 
лечение. Общие принципы лечения больных со злокачественными 
опухолями челюстно-лицевой области. Роль врача-стоматолога. 

4 

 

 

7. Фармакодинамика препаратов, используемых для оказания 
неотложной помощи на амбулаторном стоматологическом приёме. 

 6  

8. 
Интенсивная терапия. Показания. Схемы проведения. 
Фармакодинамика препаратов, используемых для оказания 
интенсивной терапии. 

 6  

9. 

Причинные факторы соматических осложнений на амбулаторном 
стоматологическом приёме. Технология профилактики 
соматических осложнений. Неотложная помощь при 
общесоматических осложнениях в амбулаторной стоматологической 
практике. 

 6  

10. Симптомо-синдромологический принцип в диагностике и лечении. 
Терминальные состояния.  

 6  

11. Сердечно-лёгочная реанимация в амбулаторной стоматологической 
практике. 

 6  

12. Общее обезболивание в стоматологии.  6  
13. Особенности проведения общего обезболивания при операциях на  6  



лице и в полости рта. 

14. 
Одонтогенный остеомиелит челюстей. Классификация. Этиология. 
Патогенез. Патологическая анатомия. Стадии, клиника, диагностика, 
лечение 

 
6 

 

15. 

Одонтогенный гайморит. Патогенез. Классификация. Клиника, 
диагностика. Методы консервативного и оперативного лечения 
одонтогенного гайморита. Перфорация и свищ гайморовой пазухи, 
причины. Диагностика, тактика врача, лечение. 

 

6 

 

16. 

Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация, общие 
принципы диагностики. Флегмоны подглазничной, скуловой, 
щечной областей, височной области, подвисочной и крыловидно-
небной ямок флегмоны орбиты. Топографическая анатомия 
клетчаточных пространств. Источники инфицирования. Возможные 
пути распространения инфекции. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для 
дренирования гнойного очага. 

 

6 

 

17 

Флегмоны околоушножевательной и подмассетериальной, 
поднижнечелюстной и подподобродочной областей. Флегмоны 
окологлоточного, крыловидно-челюстного и позадичелюстного 
пространств. Топографическая анатомия, источники 
инфицирования, возможные пути распространения инфекции. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. 

 6 

 

18. 

Абсцессы челюстно-язычного желобка, подъязычной области и 
ретромолярного пространства. Абсцессы тела и корня языка. 
Флегмона дна полости рта. Топографическая анатомия. Источники 
инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Оперативный доступ для дренирования гнойного очага.  
Гнилостно-некротические флегмоны лица и шеи. Этиология, 
патогенез. Особенности клиники и диагностики. Лечение гнилостно-
некротических флегмон лица и шеи. 

 6 

 

19. 
Общие принципы лечения абсцессов и флегмон лица и шеи. 
Физиотерапия и реабилитация больных с воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области. 

 
6 

 

20. 
Фурункулы, карбункулы лица. Рожистое воспаление, этиология, 
патогенез. Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, диф-
ференциальная диагностика, лечение, итоговое собеседование. 

 
4 

 

21. 

Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области. Сепсис. Клиника, диагностика, лечение, септический шок. 
Медиастенит. Пути распространения инфекции. Особенности 
клиники и диагностики одонтогенного медиастенита. Лечение. 
Тромобфлебит лицевых вен. Тромбоз кавернозного синуса. Причи-
ны, патогенез. Клиника, диагностика, пути распространения ин-
фекции. Лечение. Трансфузионная и дезинтоксикационная терапия 
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей 
лица и челюстей. Интенсивная терапия больных с осложнениями 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

 

4 

 

22. Неогнестрельные повреждения мягких тканей лица. Классификация, 
клиника, лечение. 

  6 

23. Неогнестрельные переломы нижней челюсти. Классификация, 
клиника, диагностика. 

  6 



24. 

Неогнестрельные переломы верхней челюсти. Классификация, 
клиника, диагностика.Методы временной и постоянной 
иммобилизации отломков челюстей (консервативно-
ортопедические). Оперативные методы иммобилизации отломков 
костей лица (показания, виды, методика проведения). 

 

 6 

25. Скуло-верхнечелюстные переломы, переломы скуловой дуги, костей 
носа. Клиника, диагностика и лечение. 

  6 

26. 

Местные осложнения, развивающиеся при лечении пострадавших с 
неогнестрельной травмой мягких тканей и костей лица (нагноение 
мягких тканей, костной раны, травматический остеомиелит, 
замедленная консолидация отломков). 

 

 6 

27. 

Предмет и задачи военной челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии. Организация медицинской помощи челюстно-
лицевым раненым на этапах медицинской эвакуации. 
Общая характеристика, клиническое течение, диагностика огне-
стрельных ранений и повреждений лица. Особенности боевых 
повреждений челюстно-лицевой области. 

 

 6 

28. 
Боевые повреждения мягких тканей лица, статистика. Особенности 
клиники. Первичная хирургическая обработка ран лица, ее 
особенности. 

 
 6 

29. 

Ожоги лица, клиника и лечение. 
Комбинированные поражения челюстно-лицевой области. Клиника 
и лечение. Особенности оказания медицинской помощи 
пострадавшим в экстремальных ситуациях.  

 

 6 

30. Боевые повреждения костей лица. Их особенности, клиника, 
диагностика. 

  6 

31. 

Ранние и поздние осложнения повреждений челюстно-лицевой 
области. Классификация, причины, клиника, лечение, профилактика. 
Медикаментозные и физические методы лечение пострадавших. 
Лечебная физкультура. Питание и уход за больными, раненными в 
челюстно-лицевую область. 
Медицинская реабилитация и освидетельствование пострадавших с 
повреждениями челюстно-лицевой области. 

 

 6 

32. 

Воспалительные заболевания височно-нижнечелюстного сустава, 
классификация, клиника, лечение. Дистрофические заболевания 
височно-нижнечелюстного сустава. Клиника, дифференциальная 
диагностика. Хирургические методы  лечения. 

 

 6 

33. 

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез. 
Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 
Контрактура нижней челюсти. Клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

 

 6 

34. 

Цели и задачи восстановительной хирургии лица. Планирование 
восстановительного лечения, сроки проведения операций и 
предоперационная подготовка больных. Теоретические и 
математические основы пластики местными тканями. 

 

 6 

35. Пластика дефектов лица лоскутом на ножке. Пластика дефектов 
лица кожным стеблем Филатова. 

  6 

36. Свободная пересадка, тканей, сложные лоскуты на микрососудистом 
анастомозе. 

  6 

37. 
Анализ дефектов челюстных костей. Выбор вида трансплантата. 
Подготовка больных к костной пластике. Техника операции, 
послеоперационный период. Оперативное лечение при аномалиях и 

 
 6 



деформациях челюстей. 
 ИТОГО 34 86 94 

 
5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела Виды СРО Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

8 челюстно-лицевая 
хирургия 

подготовка к практическим занятиям;  
изучение учебной и научной литературы;  
решение задач, выданных на практических 
занятиях; подготовка к тестированию;  

39 

2 

9 челюстно-лицевая 
хирургия 

подготовка к практическим занятиям;  
изучение учебной и научной литературы;  
решение задач, выданных на практических 
занятиях; подготовка к тестированию;  
подготовка рефератов. 

72 

3 

10 челюстно-лицевая 
хирургия 

подготовка к практическим занятиям;  
изучение учебной и научной литературы;  
решение задач, выданных на практических 
занятиях; подготовка к тестированию;  
подготовка рефератов. 

101 

ИТОГО 212 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
1. Конспект лекций. 
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
3. Оценочные средства для проведения текущего контроля  

Рекомендации к оформлению реферата 
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 
исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования по оформлению, 

как к научной работе. 
Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей знаний и 

регламентируются государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. 
«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления», 
«Правилами составления библиографического описания». Для рефератов необходимо выполнять 
следующие требования: общие требования, правила цитирования, правильноеоформление ссылок, 
библиографического списка, правила сокращения и использования числительных. 

Реферат состоит из: 
- титульного листа (указывается полное название университета, факультета, кафедра, 
тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания) 
- оглавление (название каждой главы и указание начальных страниц) 
- содержание: 
а) введение (обоснование актуальности темы) 
б) основная часть (обобщенное и систематизированное изложение темы на основе 
литературных источников, а так же собственного мнения по рассматриваемому вопросу) 
в) заключение (выводы по теме реферата) 
- библиография (перечень используемых литературных источников) 



Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. При 
печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: 
левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается 
через 1,5 интервал. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 
рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. При работе с 
другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 
строк на лист (через 1,5 интервала). Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 
заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней 
текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. После заголовка, 
располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и 
переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера 
страниц ставятся вверху в середине листа. Титульный лист реферата включается в общую 
нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных книги, 
статьи. Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных данных 
(место и год выхода, издательство и др.). Для написания реферата должно быть использовано не 
менее 5-6 литературных источников.  
В зависимости от требований научного руководителя реферат может подаваться как в 
электронном, так и в печатном виде  
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «челюстно-лицевая хирургия» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины   

Представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценивания, утвержденной 

13.10.2015. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Челюстно-лицевая хирургия : учебник / под ред.: А. Ю. Дробышева, О. 
О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 876 с. 100 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Дробышев, А. Ю. Челюстно-лицевая хирургия : учебник / под ред. А. Ю. Дробышева, О. 
О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-5971-3. - 
Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459713.html 

2 

Тарасенко, С. В. Хирургическая стоматология : учебник / под ред. С. В. Тарасенко. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-6211-9. - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462119.html. 

3 

Афанасьев, В. В. Хирургическая стоматология : учебник / В. В. Афанасьев [и др. ] ; под 
общ. ред. В. В. Афанасьева. - 3-е изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. 
: ил. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4873-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448731.html 
 

8.2. Дополнительная  литература 
 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Детская хирургическая стоматология: учеб. пособие / [сост. И. В. 
Фирсова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2012. - 154[1] с. - 
Библиогр.: с. 153 

135 

2 Пропедевтическая стоматология [Текст] : учеб. для мед. вузов / под. 
ред. Э. А. Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 766 с 141 

3 
Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 
[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 206[2] с. - Библиогр.: с. 203-206. 

20 

4 

Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез  учеб.-
метод. рек / [авт.-сост. А. В. Лепилин и др.]. ; ГОУ ВПО СГМУ федерал. 
агенства по здравоохранению и соц. развитию. Каф. хирург. стомат. и 
челюстно-лицевой хирургии. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2007. 
- 47 с. 

20 

5 

Хирургическая стоматология [Текст] : (запись и ведение истории 
болезни) : практ. рук. : учеб. пособие / В. В. Афанасьев, Г. А. Пашинян, 
В. Н. Новосельская ; под общ. ред В. В. Афанасьева ; МЗ и соц. 
развития; ГОУ ВУНМЦ; Моск. гос. медико-стомат. ун-т. - М. : ГОУ 
ВУНМЦ, 2005. - 124 с. 

24 

6 Хирургическая стоматология: учебник Под ред. Т.Г.Робустовой. М.: 
Медицина, 2003. -504с. 213 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология / под ред. Козлова В. А. , 
Кагана И. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4892-2. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448922.html 

2 

Сохов, С. Т. Обезболивание и неотложная помощь в амбулаторной стоматологической 
практике : учебное пособие / Сохов С. Т. [и др. ] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 208 с. 
- ISBN 978-5-9704-5067-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450673.html 

3 Янушевич, О. О. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Запись и ведение истории 
болезни / Под ред. О. О. Янушевича, В. В. Афанасьева. - 3-е изд. , перераб. и доп. - 



Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5199-1. - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451991.html 

4 

Филимонова, Л. Б. Неотложные состояния в стоматологии : учебное пособие для 
студентов стоматологического факультета по специальности 31. 05. 03 Стоматология по 
дисциплине "Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии / Л. Б. 
Филимонова, И. В. Захарова, А. Н. Журавлев. - Рязань : ООП УИТТиОП, 2019. - 108 с. - 
Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/RZNGMU_054.html 

5 
Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Афанасьев В.В., Останин А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978970411650.html 

6 
Диагностика и оказание помощи при неотложных состояниях в амбулаторной 
стоматологической практике: [Электронный ресурс] учеб.-метод. Рек.  [сост. А. В. 
Лепилин и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та,  2012. 

7 Лечение переломов челюстей: [Электронный ресурс]  учеб.-метод. Рек.  [сост. А. В. 
Лепилин и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та,  2012. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п Сайты 

1.  http://library.sgmu.ru/ 
2.  http://www.studmedlib.ru/ 
3.  Журнал «Институт Стоматологии»- http://www.instom.ru/publish/magazine/ 
4.  Газета «Институт стоматологии»-http://www.instom.ru/publish/paper/ 
5.  «Новое в стоматологии»-http://www/newdent.ru/ 

6.  Журнал «Стоматология» серии «Медицинский алфавит»--
http://medalfavit.ru/stomat/149-o-zhurnale.html 

7.  http://el.sgmu.ru/ 
8.  Общестоматологические сайты-http://www.e-stomatology.ru/link/common/ 
9.  E-DENTWORLD.ru-Общестоматологический ресурс-http://www.edentworld.ru/ 

10.  Стоматология.Бай(Информационный стоматологический ресурс,)-
http://www.stomatologia.by/ 

11.  Все о стоматологии- информационный ресурс-http://denta-info.ru/ 
12.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
13. https://минобрнауки.рф/ 
14. https://www.rosminzdrav.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. http://el.sgmu.ru/ 

2. http://www.studmedlib.ru/ 

 



Используемое программное обеспечение 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 
45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 
64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 
41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 
45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 
49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 
61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057  

Kaspersky Endpoint Security,  
Kaspersky Anti-Virus  

 1356-170911-025516-107-524 
 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «челюстно-лицевая хирургия» представлено в 

приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «челюстно-лицевая хирургия»  представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «челюстно-лицевая хирургия»: 

- Конспекты лекций по дисциплине   

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине   

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине   

  



Лист регистрации изменений в рабочую программу 

Учебный год 
Дата и номер 

извещения 
об изменении 

Реквизиты 
протокола 

Раздел,  
подраздел или пункт 
рабочей программы 

Подпись 
регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     



Приложение 3 
Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   
«челюстно-лицевая хирургия» 

 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа: 

- аудитория им. С.Р. Миротворцева (3 корпус КБ 
им. С.Р. Миротворцева),  

410054, г. Саратов, ул. Большая Садовая, дом 137. 

Аудитория оснащена специализированной мебелью (амфитеатр – 200 мест), 
негатоскопом, переносным мультимедийным оборудованием (проектор, ноутбук, 

складной экран на штативе). 

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации: 

- ауд. №51, ауд. №53 (6 корпус СГМУ, 2-я 
очередь),  

410054, г. Саратов, ул. Большая Садовая, дом 137. 

Аудитории оснащены специализированной мебелью (ауд. №51: столы компьютерные – 
14 стулья – 20; ауд. №53: столы письменные – 16, стулья – 32), досками аудиторными, 

имеется переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, складной экран 
на штативе), персональными компьютерами; 

- учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: мультимедийные 
презентации, наборы тестов, ситуационных задач по темам практических занятий. 

Аудитория  №53 оснащена дентальными стоматологическими симуляторами 
преподавателя SMILY E -4 шт. 

Помещения для самостоятельной работы: 
- класс открытого доступа (отдел ИТ и ДО), 

410012, г. Саратов, ул. Московская, дом 155 Е, 
(корпус 2); 

- компьютерный класс (Научная библиотека), 
410028, г. Саратов, ул. им. 53 Стрелковой дивизии, 

дом 6/9. 

Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета (персональные 

компьютеры – 53). 
Специализированная мебель (компьютерные столы – 53, стулья - 60), доски классные. 

 
 



Приложение 4 
Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   
«челюстно-лицевая хирургия» 

ФИО 
преподавате
ля 

Условия 
привлечени
я (штатный, 
внутренний 
совместител
ь, внешний 
совместител
ь, по 
договору) 

Занимаем
ая 
должность
, 
ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Перечень 
преподаваем
ых 
дисциплин 
согласно 
учебному 
плану 

Образование 
(какое 
образовател
ьное 
учреждение 
профессиона
льного 
образования 
окончил, 
год) 

Уровень 
образования, 
наименован
ие 
специальнос
ти по 
диплому, 
наименован
ие 
присвоенной 
квалификац
ии 

Объем 
учебной 
нагрузки 
по 
дисципли
не (доля 
ставки) 

Сведения о 
дополнительно
м 
профессиональ
ном 
образовании, 
год 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж практической 
работы по профилю 
образовательной 
программы в 
профильных 
организациях с 
указанием периода 
работы и должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бахтеева 
Галия 
Рифатовна  

штатный 
работник 

доцент, 
к.м.н. 

хирургическая 
стоматология, 
челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2001 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,532 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2019 
челюст
но-
лицевая 
хирурги
я 
2018 

препо
давате
ль 
высше
й 
школ
ы 
2022 

19 СГМУ с 2004 года 
ассистент, с 2017 года 
доцент  кафедры 
хирургической 
стоматологии и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Березин  
Павел 
Владимирови
ч 

Штатный 
работник 

ассистент имплантологи
я, челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2015 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,104 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2018,  

педаго
г 
профе
ссион
альног
о 
образо
вания 
2022 

7 СГМУ с 2021 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Гордеева 
Александра 

внешний 
совместитель  

ассистент хирургическая 
стоматология, 

Саратовский 
государствен

высшее 
стоматология 

0,214 стомато
логия 

 2 СГМУ с 2022 года 
ассистент кафедры 



Ильнична  имплантологи
я, челюстно-
лицевая 
хирургия 

ный 
медицинский 
университет, 
2019 

врач- 
стоматолог 

хирурги
ческая 
2021  

стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Жилкина 
Ольга 
Викторовна 

Штатный 
работник 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2000 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,369 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2021 

препод
аватель 
высшей 
школы 
2022 

21 СГМУ с 2002 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Кривчикова 
Анастасия 
Сергеевна 

внешний 
совместитель  
 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия, 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2016 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,5 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2022 

педаго
г 
профе
ссион
альног
о 
образо
вания 
2022 

4 СГМУ с 2016 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Лепилин 
Александр 
Викторович 

Штатный 
работник 

Зав. 
кафедрой, 
д.м.н., 
профессор 

хирургическая 
стоматология, 
челюстно-
лицевая 
хирургия, 
имплантологи
я  

Первый 
государствен
ный 
медицинский 
институт, 
1979 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог  

0,037 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2020 
челюст
но-
лицевая 
хирурги
я 
2018 

педаго
г 
профе
ссион
альног
о 
образо
вания  
2020, 
 

41 СГМУ  
1982- 1983 ассистент 
кафедры госпитальной 
хирургии л/ф. 
Московский 
медицинский 
стоматологический 
институт 1983-1986 
Аспирант кафедры 
госпитальной 
хирургической 
стоматологии. 
СГМУ 1 
986-1991  
ассистент кафедры 
госпитальной 
хирургии л/ф. 
с 1991- заведующий 
кафедрой 
стоматологии 



хирургической и 
челюстной хирургии 
 

Миронов 
Алексей 
Юрьевич 

внешний 
совместитель  
 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия, 
имплантологи
я 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2014 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,404 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2022 

аспир
антура 
2020 

6 СГМУ с 2016 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Павлова 
Анастасия 
Олеговна 

Штатный 
работник 

ассистент хирургическая 
стоматология, 
имплантологи
я, челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2019 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,264 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2021 

препод
аватель 
высшей 
школы 
2022 

2 СГМУ с 2021 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Проскурякова 
Алина 
Сергеевна 

Штатный 
работник 

ассистент хирургическая 
стоматология, 
челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2019 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,409 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2021 

препод
аватель 
высшей 
школы 
2022 

2 СГМУ с 2021 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Рамазанов 
Надир 
Булатович 

внешний 
совместитель  
 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2016 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,5 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2018 

обуча
ется в 
настоя
щее 
время 

3 СГМУ с 2016 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Рогатина 
Татьяна 
Владимировн
а 

внешний 
совместитель  
 

доцент, 
к.м.н. 

челюстно-
лицевая 
хирургия  

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
1996 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,314 челюст
но-
лицевая 
хирурги
я 2020, 
стомато
логия 
хирурги
ческая 
2022 

педаго
г 
профе
ссион
альног
о 
образо
вания 
2021 

23 СГМУ с 1999 года 
ассистент, с 2018 года 
доцент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Санин 
Сергей 

внешний 
совместитель 

ассистент челюстно-
лицевая 

Саратовский 
государствен

высшее 
стоматология 

0,5 челюст
но-

педаго
г 

8 СГМУ с 2015 года 
ассистент кафедры 



Куангалеевич  хирургия 
 

ный 
медицинский 
университет, 
2013 

врач- 
стоматолог 

лицевая 
хирурги
я 
2020 

профе
ссион
альног
о 
образо
вания 
2021 

хирургической 
стоматологии и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Тельманов 
Ерлан 
Нурланович 

Штатный 
работник 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 
 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2020 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,398 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2022 

  СГМУ с 2022 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Торгашина 
Мария 
Евгеньевна 

внешний 
совместитель  
ГУЗ 
Саратовская 
городская 
клиническая 
больница №9 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 
 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет 
2012 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,5 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2022 

педаго
г 
профе
ссион
альног
о 
образо
вания 
2020 

5 СГМУ с 2016 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Черненко 
Яна 
Андреевна 

Штатный 
работник 

доцент, 
к.м.н. 

имплантологи
я, челюстно-
лицевая 
хирургия 
 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2008 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,129 стомато
логия 
хирурги
ческая 
2019 

педаго
г 
профе
ссион
альног
о 
образо
вания 
2021 

11 СГМУ с 2012 года 
ассистент, с 2019 года 
доцент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 
 

Шиленкова 
Екатерина 
Александровн
а 

Штатный 
работник 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 
 

Саратовский 
государствен
ный 
медицинский 
университет, 
2020 

высшее 
стоматология 
врач- 
стоматолог 

0,317 челюст
но-
лицевая 
хирурги
я 2022 

 2 СГМУ с 2022 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Яворски 
Даниил 
Яцекович 

Штатный 
работник 

ассистент челюстно-
лицевая 
хирургия 

Саратовский 
государствен
ный 

высшее 
стоматология 
врач- 

0,696 стомато
логия 
2020, 

 1 СГМУ с 2022 года 
ассистент кафедры 
стоматологии 



 медицинский 
университет, 
2020 

стоматолог стомато
логия 
хирурги
ческая 
2022 

хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 16 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 5,778 ст. 
 


