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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСШЙ ПЛАН 

практических занятий по хирургической стоматологии 
для студентов 5-го курса стоматологического факультета и 

медицинского факультета №4 «Стоматология» 
в осеннем семестре 2018-2019 уч. года.

№ Темы практических занятий Группы Дата темы

М одул ь  «Ч ел ю стн о -л и ц ев а я  и гн ати ч еск ая  хи р у р ги я »

Особенности обследования и подготовка больных к 
реконструктивным операциям в челюстно-лицевой

1,2
3

4,5

13.12.18
17.09.18
06.11.18

1 области. Принципы планирования местнопластических 
операций в челюстно-лицевой области. Пластика
местными тканями: показания к применению, методы, 
приемы.
Свободная пересадка тканей: виды, показания к их 1,2 14.12.18

2 применению, методы. Кожная пластика, виды кожных 3 18.09.18
трансплантатов, показания к их применению. 4,5 07.11.18
Восстановительные операции в челюстно-лицевой области 
с использованием Филатовского стебля: показания к 1,2 17.12.18

3 замещению дефектов тканей челюстно-лицевой области, 3 19.09.18
методы заготовки стебля, миграции, тренировки и 
закрытия дефекта.

4,5 08.11.18

Применение сложных тканевых комплексов на 
микрососудистом анастомозе. Виды лоскутов. 1,2 18.12.18

4 Характеристика донорских зон. Показания, 3 20.09.18
противопоказания, преимущества, недостатки. 
Возможности метода.

4,5 09.11.18

Трансплантация органов и тканей. Главный комплекс 
гистосовместимости. Основные методы предотвращения

1,2
3

19.12.18
21.09.185 отторжения трансплантатов. Биологические основы и 

методы трансплантации костных, хрящевых тканей. 
Принципы и методы имплантации искусственных 
конструкций. Результаты, осложнения.

4,5 12.11.18

Задачи восстановительной хирургии челюстно-лицевой 
области.
Виды дефектов и деформаций лица, причины их 
возникновения, современная диагностика данной 1,2 20.12.18

6 патологии. Врожденные дефекты, аномалии развития, 3 24.09.18
деформации, связанные с нарушением роста различных 
участков лица. Анализ дефекта, оценка анатомических, 
функциональных и эстетических нарушений. Разработка 
плана лечения. Основные методы пластических операций.

4,5 13.11.18

Приобретенные дефекты и деформации челюстно-лицевой 
области в результате травм, огнестрельных ранений, 
ожогов, воспалительных заболеваний. Дефекты после 1,2 21.12.18

7 удаления опухолей лица и органов полости рта. Этиология, 3 '25.09.18
клиника, диагностика, разработка плана лечения. 
Регенерация костных тканей челюстей. Остеогенез и 
остеоиндуктивная терапия. Дистракционные и

4,5 14.11.18



компрессионные методы лечения дефектов и деформаций 
челюстей.

8

Последствия нервно-дистрофических и функциональных 
нарушений тканей лица. Парез и паралич мимических 
мышц; прогрессирующая атрофия лица.
Свищи слюнных желез и их выводных протоков: 
этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

1,2
3

4,5

24.12.18
26.09.18
15.11.18

9

Определение эстетической хирургии. Эстетические 
пропорции лица. Показания и противопоказания к 
эстетическим операциям на лице. Деформации ушных 
раковин: клиника, диагностика, классификация, лечение. 
Деформации носа: врожденные и приобретенные. Клиника, 
диагностика, классификация, лечение.

1,2
3

4,5

25.12.18
27.09.18
16.11.18

10

Реабилитация и диспансерное наблюдение лиц после 
проведения восстановительных и реконструктивных 
операций.
Защита истории болезни.

1,2
3

4,5

26.12.18
28.09.18
19.11.18

Заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста и хирургической стоматологии, доцент А.А. Музычина


