
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Неврогенные заболевания лица и челюстей» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 
 Актуальность программы «Неврогенные заболевания лица и челюстей». Улучшение качества 

медицинского обеспечения населения путем повышения уровня теоретических знаний врачей стоматологов-

хирургов. 
 Цель дополнительной профессиональной образовательной программы: приобретение врачом 

полного объема систематизированных теоретических знаний и профессиональных навыков, необходимых 

для оказания квалифицированной помощи пациентам с невралгиями. 
 Структура дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Неврогенные заболевания лица и челюстей» состоит из требований к результатам 

освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, календарного 

учебного графика, содержание программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-

методического и материально-технического. В структуру дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «Неврогенные заболевания лица и челюстей» 

включен перечень основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых 

документов. 
  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
«Неврогенные заболевания лица и челюстей» 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции и (ОПК): 
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности врача стоматолога хирурга; 
2. Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, ведению 

дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального хирургического содержания, 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, 

к толерантности; 
3. Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК): 

в диагностической деятельности: 
1. Способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического исследования в 

челюстно-лицевой области; обладание знаниями диагностики и лечения твердых тканей зубов, пародонта, 

заболеваний слизистой оболочки полости рта, травматических и воспалительных заболеваний ЧЛО;  
2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных органов и 

систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики травматической и инфекционной групп заболеваний и патологических 

процессов в челюстно-лицевой области; 
3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы 

различных заболеваний в челюстно-лицевой области, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин; 
в лечебной деятельности: 
1. Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях челюстно-

лицевой области, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; осуществлять 

противошоковые мероприятия; 
2. Способность и готовность назначать пациентам адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не медикаментозной терапии; 
в реабилитационной деятельности: 
1. Способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 
2. Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период 

реабилитации больных, с различными заболеваниями челюстно-лицевой области, определять показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии, рефлексотерапии; 
в профилактической деятельности: 



 

 

1. Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов с заболеваниями ЧЛО в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 
2. Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов 

в развитии болезней ЧЛО, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 
в организационно-управленческой деятельности: 
1. Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении 

(законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по профилю 

специальности «хирургическая стоматология»; 
2. Способность и готовность использовать знания организационной структуры «стоматологии 

хирургической», управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений 

по профилю специальности «Стоматология хирургическая», проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам по профилю специальности «Стоматология хирургическая». 
Перечень знаний, умений и владений врача стоматолога-хирурга по окончанию обучения 

По окончании обучения врач должен знать (ЗН): 
1.Этиологию, клинические проявления невралгии тройничного нерва. Клиника и лечение. «Курковые зоны», 

их значение.  
2.Этиологию, клинические проявления неврита тройничного нерва. Причины, методы лечения. 

Характеристика болевого синдрома при невритах и невралгиях нервов лица. 

3. Этиологию, клинические проявления неврита лицевого нерва.  

4.Причины, методы профилактики и лечения. Неврит нижнеальвеолярного нерва. Причины, методы 

лечения. Глоссалгии. Местное и общее лечение.  
По окончании обучения врач должен уметь (УМ): 

1.Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических и лечебных 

мероприятий в хирургическом стоматологическом кабинете, хирургическом отделении поликлиники; 
2.Оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиологических функций 

человека в процессе его жизнедеятельности; 
3.Оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его функциональных систем; 
4.Ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез; 
5.Определить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении 

стоматологического больного в том случае, когда врач-стоматолог-хирург является лечащим врачом; 
6.Организовать диспансеризацию, реабилитацию пациентов после проведённого  хирургического лечения 

зубочелюстной системы.  
По окончании обучения врач должен владеть (ВД): 

1.Методами реконструктивных операций на нижней и верхней челюстях; 
2.Методами послеоперационного ведения больных в условиях стоматологической поликлиники и челюстно-

лицевого стационара; 
3.Методами физиотерапевтического лечения с применением постоянного и переменного тока, свето- и 

грязелечения. 
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Неврогенные заболевания лица и челюстей» осуществляется посредством 

проведения зачета в форме тестирования в соответствии с содержанием образовательной программы. 
2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу повышения 

квалификации врачей «Неврогенные заболевания лица и челюстей» получают документ установленного 

государственного образца. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Неврогенные заболевания лица и челюстей» 

Код 

 

Наименование курсов и разделов 
Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля Л С, ПЗ, СР 

1 
Заболевания чувствительных нервов 

лица. 
18 6 12  

2 
Заболевания двигательных нервов 

лица. 
16 6 10  

3 Итоговый контроль 2 - 2 тестирование 

Итого 36 12 24 6 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Неврогенные заболевания лица и челюстей» 
Дни 
 цикла 

Часы Лекц./ 
Практ.зан./ 
Семинары 

Тема 

1 6 Л Заболевания чувствительных нервов лица. 
2 6 СР Заболевания чувствительных нервов лица. 
3 6 СР Заболевания чувствительных нервов лица. 
4 6 Л Заболевания двигательных нервов лица. 
5 6 СР Заболевания двигательных нервов лица. 
6 4 

2 
СР 

зачет 
Заболевания двигательных нервов лица. 

Итоговый контроль. 
 

Учебно-методические материалы.  
Тематика лекционных занятий: 

№ Час 
Тема лекции Содержание лекции 

Формируемые 

компетенции 
1 6ч Заболевания чувствительных 

нервов лица. 
 

1. Невралгия тройничного нерва.  
2. Неврит тройничного нерва.  
3. Неврит лицевого и нижнеальвеолярного нервов. 

Причины, методы профилактики и лечения.  

ЗН48-50 
 

2 6ч Заболевания двигательных 

нервов лица. Вегеталгия. 
 

1. Синдром крылонебного узла. Сосудистые 

лицевые боли.  
2. Методы лечения невритов I, II, III ветвей 

тройничного нерва.  
3. Глоссалгии. Этиология и патогенез. Ганглиолиты 

ушного, подчелюстного и подъязычного узлов.  
4. Лицевой гемиспазм. Этиология, клиника, 

лечение.  
5. Поражение двигательного пучка тройничного 

нерва в составе нижнечелюстного нерва. Причины, 

тактика врача-стоматолога. Профилактика и 

лечение. 

ЗН48-50 
 

Итого: 12ч    
 

Тематика занятий для самостоятельной работы: 

№ Час Тема практических 

зазанятий 
Содержание практического занятия Формируемые 

компетенции 
1 12 ч Заболевания 

чувствительных нервов 

лица.  
 

1. Невралгия тройничного нерва.  
2. Неврит тройничного нерва.  
3. Неврит лицевого и нижнеальвеолярного нервов. 

Причины, методы профилактики и лечения.  

ЗН48-50 
 

2 10 ч Заболевания двигательных 

нервов лица. Вегеталгия. 
 

1. Синдром крылонебного узла. Сосудистые 

лицевые боли.  
2. Методы лечения невритов I, II, III ветвей 

ЗН48-50 



 

 

тройничного нерва.  
3. Глоссалгии. Этиология и патогенез. Ганглиолиты 

ушного, подчелюстного и подъязычного узлов.  
4. Лицевой гемиспазм. Этиология, клиника, 

лечение.  
5. Поражение двигательного пучка тройничного 

нерва в составе нижнечелюстного нерва. Причины, 

тактика врача-стоматолога. Профилактика и 

лечение. 
3 2 ч Итоговый контроль.   

Итого: 24 ч    
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 
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2. Иванов, А. С. Основы дентальной имплантологии : учеб. пособие / А. С. Иванов. - 2-е изд., стер. - СПб. : 

СпецЛит, 2013. - 63 с. 
3. Семенов Г. М. Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов [Текст]: учеб. пособие / 

Г. М. Семенов, В. А. Лебедев. - 2- е изд. – СПб. : Питер, 2012. - 304 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Афанасьев, В. В. Слюнные железы. Болезни и травмы [Текст] : рук. для врачей / В. В. Афанасьев. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 296 с. 
2. Семкин В. А. Патология височно-нижнечелюстного сустава / В. А. Семкин, Н. А. Рабухина, С. И. Волков.- 

М.: Практическая медицина, 2011.- 168 с. 
3. Аснина, С. А. Одонтогенные кисты челюстей [Текст] : учеб. пособие / С. А. Аснина. - М. : Практическая 

медицина, 2012. - 72 с. 
4. Афанасьев, В. В. Травматология челюстно-лицевой области [Текст] : рук. для врачей / В. В. Афанасьев. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с.  
5. Лицевая и головная боль. Клинико-лучевая диагностика и хирургическое лечение [Текст] / В. В. Щедренок, 

Н. В. Топольскова, Т. В. Захматова [и др.] ; под ред. В. В. Щедренка. - СПб. : Изд-во Ленингр. обл. инст. развития 

образования, 2013. – 416 с. 
6. Грицук, С. Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии [Текст] : рук. Для врачей / С. Ф. Грицук. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 240 с. 
7. Онкостоматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области [Текст] : учеб. пособие / А. В. 

Ярошкевич, К. С. Гандылян, Н. И. Ивенский [и др.]. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2012. – 121 с. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия. 

Брагин Александр Евгеньевич 
Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Специальность: стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология детского 

возраста, стоматология общей практики, организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Эльканов Ахмат Аубекирович 
Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Специальность: стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология общей практики, 

организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Дзгоева Белла Вячеславовна 
Специальность: стоматология терапевтическая, организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: 

- учебная аудитория площадью 33,5 м2; 

- 2 лечебных кабинета площадью 14,7 м2 и 17,9 м2; 

 Учебная аудитория обставлена необходимой мебелью (книжный шкаф, стулья, стол угловой). Для 

обеспечения учебного процесса аудитория оснащена средствами аудиовизуального интерактивного 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431375.html?SSr=10013378fa11211ca1a157828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411537.html?SSr=10013378fa11211ca1a157828011959


 

 

обучения (мультимедийный проектор), имеются 2 ноутбука, учебные слайды (презентации), фантомы и 

фантомные модели, информационно-методические материалы. 

 Лечебные кабинеты оснащены стоматологическими установками, автоклавом. Имеются также 

стоматологические инструменты (лотки, зеркала стоматологические, зонды, пинцеты), слепочные ложки, 

фотополимеризатор для композита, радиовизиограф дентальный, апекслокатор, эндодонтический 

инструментарий, стоматологические расходные материалы (композитные материалы, стеклоиономерные 

цементы, альгинатные оттискные массы, силиконовые оттискные массы, воск базисный, воск 

моделировочный. В лечебных кабинетах также наборы препаратов для оказания неотложной помощи. 

 Каждое помещение оснащено сплит-системой. 


