
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Челюстно-лицевая хирургия» 

по специальности 31.05.03 Стоматология,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» является освоение студентами теоре-

тических основ и практических навыков по разделам: воспалительные заболевания, травмы че-

люстно-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 неотлож-

ной помощи. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоить методы диагностики, используемые при обследовании больных с различными 

воспалительными процессами лица и шеи; 

- выработать показания для хирургического лечения больных с различными воспали-

тельными 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 ста-

ционара;  

- - 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 повреждения-

ми 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 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболе-

вания 

знать симптомы основных заболеваний челюстно-лицевой области 

уметь диагностировать заболевания челюстно-лицевой области 

владеть методиками сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья челюстно-лицевой области 

 

ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов стома-

тологических заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

знать формулировку диагнозов основных заболеваний челюстно-лицевой области в соответст-

вии с  МКБ 

уметь определить у пациентов основные патологические состояния, симптомы, синдромы за-

болеваний челюстно-лицевой области, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

владеть постановкой диагноза в соответствии с МКБ 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными стоматологическими заболеваниями 

знать методы лечения основных заболеваний челюстно-лицевой области  

уметь выбрать тактику ведения больных с различными заболеваниями челюстно-лицевой об-

ласти 

владеть методами хирургического лечения основных заболеваний челюстно-лицевой области 

 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со сто-

матологическими заболеваниями в амбулаторных услови-

ях и условиях дневного стационара 

знать показания для лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

уметь определить нуждаемость в лечении в амбулаторных условиях и условиях дневного ста-

ционара 

владеть методами хирургического лечения пациентов в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина челюстно-лицевая хирургия Б1.Б.44 относится к блоку базовой час-

ти  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 стомато-

логии. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 академических ча-

сов. 

5. Формы аттестации. Форма промежуточной аттестации  - зачёт с оценкой в 10 семестре. 


