
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (36 ЧАСОВ) 

 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Специальность - стоматология хирургическая. 

Смежные специальности - нет 

Цель программы: повышение квалификации врача-специалиста стоматолога 

по методам хирургической обработки различных видов травматических 

повреждений мягких тканей челюстно - лицевой области, приобретения 

навыков по применению элементов первичной кожной пластики и ушивания 

ран в области лица и шеи. 

Задачи: 

1. овладеть техникой проведения хирургической обработки ран мягких тканей 

челюстно - лицевой области.  

2. освоить методики ушивания ран лица с применением различных вариантов 

первичной пластики. 

3. овладеть техникой наложения различных вариантов швов, применяемых в 

хирургической стоматологии. 

4. изучить показания и противопоказания к  проведению противостолбнячной 

и антирабической профилактики. 

Краткая аннотация  - дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации разработана на основании современных 

рекомендаций, стандартов и порядков по хирургической стоматологии. В 

данную программу включены вопросы анатомо- физиологических 

особенностей тканей челюстно – лицевой области, подробно разбираются 

различные варианты  травматических повреждений мягких тканей лица. 

Особое внимание в программе отведено изучению особенностей 

хирургической обработки ран челюстно – лицевой области. Рассматриваются 

современные виды шовного материала, а также виды швов, применяемые в 

хирургической стоматологии, методики их наложения. Кроме того, данная 

дополнительная профессиональная программа включает в себя изучение 

физиологических процессов формирования соединительнотканного рубца и 

их нарушений,  подробно разбираются различные методы их устранения, а 

также вопросы профилактики столбнячной инфекции и бешенства. 

 Данная программа будет актуальной для практикующих врачей 

стоматологов - хирургов, позволит им приобрести необходимые знания и 

навыки по ведению пациентов с травмами мягких тканей челюстно - лицевой 

области, а также операционных ран с применением современного шовного 



материала, средств и методов борьбы с гипертрофическими и келоидными 

рубцами. 

Трудоемкость - 36 часов. 

Форма проведения -  с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения 

Объем симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) - 6  

Задача, описание  симуляционного обучения: Симуляционное обучение 

включает в себя отработку мануальных навыков по закрытию раневых 

дефектов, с применением элементов первичной пластики ( пластика по 

Лимбергу, по Шимановскому, лоскутом на питающей ножке), наложение 

различных вариантов швов (узловой, матрацный, якорный, П- образные 

сближающие и разгружающие, обвивной, внутридермальный и пр.) швов 

проводится на фантомах с применением хирургического инструментария 

(скальпель, иглодержатель, пинцет хирургический, ножницы). 

 

Учебно - тематический план цикла 
Ко

д 

Наименование 

разделов,  

тем 

Трудоемкость В том числе 

ЗЕТ 

(как 

часы

) 

Часы Лекции Практические 

занятия 

Семинарские 

занятия 

Симуляционн

ое обучение 

1. Раздел 1. 

Механические 

повреждения 

мягких тканей 

лица. 

  

36 36 10  20 6 

1.1 Тема 1. 

Механические 

повреждения 

мягких тканей 

лица. 

Классификация, 

особенности  

ранений ЧЛО. 

Иммунобиологиче

ские особенности 

тканей ЧЛО.  

8 8 2 2 4  

1.2 Тема 2. 

Неогнестрельные 

повреждения 

мягких тканей  

ЧЛО. Клиника, 

диагностика. 

Особенности ПХО 

неогнестрельных 

ранений ЧЛО. 
Противостолбнячн

ая и 

антирабическая 

профилактика. 

 12 12 4 - 2 6 



1.3 Тема 3. 

Физиологические 

аспекты 

формирования 

соединительнотка

нного рубца. 

Методы и 

средства 

профилактики 

образования и 

лечения 

гиперторофическо

го и келоидного 

рубца. 

6 6 2  4  

1.4 Тема 4. 

Огнестрельные 

повреждения 

мягких тканей  

ЧЛО. Раневая 

баллистика. 

Клиника, 

диагностика. 

Особенности ПХО 

огнестрельных 

ранений ЧЛО. 

6 6 2  4  

2. Итоговая 

аттестация 

4 4     

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное 

руководство : руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 928 с. 

Дополнительная литература: 

1. Базикян Э.А. Стоматологический инструментарий : атлас / Э. А. Базикян ; 

РМАПО. - 2-е изд., переб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с.  

2. Баженов Д.В., Калиниченко М.И. Анатомия головы и шеи. Введение в 

клиническую анатомию: учебное пособие./ Баженов Д.В., Калиниченко М.И.- 

М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014.-464с. 

3. Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам для 

студентов медвузов, интернов, ординаторов хирургического профиля / 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова ; под ред. проф. А.А. Воробьева ;  проф. И.И. 

Кагана. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 688 с. : ил., цв.ил.  

4. В.М. Безруков, Е.А. Рабухина, Л.А. Григорьянц, В.А. Бадалян 

«Амбулаторная хирургическая стоматология. Современные методы». Москва 

2002. 

5.  Патофизиология головы и шеи : курс лекций / под ред. О. В. Леонтьева ; : 

В. Н. Цыгана, А. В. Дергунова. - СПб. : СпецЛит, 2015. - 399 с. : табл. 



6. Самедов Т.И. Травматические повреждения мягких тканей челюстно – 

лицевой области. Клиника, диагностика и лечение: учебное пособие для 

студентов, врачей / Т.И. Самедов – СПб СпецЛит, 2013. – 126с.: ил., цв. ил., 

табл. 

7. Понуровская Е.А., Медведева Я.В., Зобнин В.В., Смирницкая М.В.. 

Неогнестрельные травмы челюстно-лицевой области // Учебное пособие 

ЧГМА, 2012. – 123 с. 

8. Клиническая патофизиология челюстно-лицевой области: учебное пособие 

/ под ред. Н.Н. Цыбикова – Чита: РИЦ ЧГМА, 2012 – 91с. 

9. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии: Учебно-

методическое пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014.-188с. 

10. Козлов В.А. Воспалительные заболевания и повреждения тканей 

челюстно-лицевой области : руководство для врачей / В. А. Козлов. - СПб. : 

СпецЛит, 2014. - 415 с. : ил., цв.ил., табл. 

 

Программное обеспечение и интернет - ресурсы 

1. http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_zhurnal_boli 

2. http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ 

3. http://www.mediasphera.ru/journals/prof/ 

4. http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ 

5. http://dental-press.com/arhiv-nomerov1 

6. http://medalfavit.ru/content/141-dw.html 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8827 

8. http://www.terramedica.spb.ru/ 

9. http://www.instom.ru/publish/magazine/ 

10. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7807 

11. http://medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&Itemid=28 

12. MedicInform.Net 

medicinform.net/stomat/ 

13. www.stom.ru 

14. http://www.e-stomatology.ru/ 

15. http://www.joponline.org/toc/jop/86/3 

16. http://www.medlit.ru/ 

17. http://www.zubtech.ru/ 

18. www.stomatolog.ru 

19. www.edentworld.ru 

20. www.cniis.ru 

 

 



 

 

 

 


