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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 

 
ОПК-1 Способен реализовывать моральные и пра-

вовые 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 ра-
ботника при выполнении своих профессиональных обязанностей; знание современного зако-
нодательства 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 врачеб-
ной деятельности 

 
ОПК-2 Способен анализировать результаты собст-

венной деятельности для предотвращения профессиональ-
ных ошибок 

ИОПК 2.1 Знает: порядки оказания медицинской помощи, клиническими рекоменда-
циями, 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 про-
фессиональных 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 ос-
мотра, лабораторных, инструментальных и иных исследо-
ваний с целью установления факта наличия или отсутст-
вия 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 последователь-
ность лабораторного и инструментального обследования пациента с целью установления факта 
наличия стоматологического заболевания. 

ИПК-3.3. Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследова-
ния пациента, при необходимости обосновывать и планировать объем дополнительного обсле-
дования. 

 
ПК-4 Диагностика стоматологических заболеваний 

и неотложных состояний в соответствии с Международ-
ной 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 заболе-
ваний. 

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 экс-
тренной медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и дыхания. 



 
ПК-5 Готовность к проведению экспертизы вре-

менной нетрудоспособности и участию в иных видах ме-
дицинской 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 заболева-
ний, 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 немедика-
ментозного лечения пациентов со стоматологической па-
тологией в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара; контроль эффективности и безопасности это-
го лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом ди-
агноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с дейст-
вующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматоло-
гического заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических про-
явлений в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбула-
торных условиях и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологиче-
ского лечения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специаль-
ного оборудования. 

ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факто-
ров на организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 

 ПК-7 Оказание медицинской помощи стоматологи-
ческому 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 помо-
щи при стоматологических заболеваниях. 

ИПК-7.3. Уметь оценивать эффективность проведения мероприятий неотложной и экс-
тренной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

 

ПК-8 Готовность к применению медицинских из-
делий, 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 из-
делий, инструментария и специального оборудования при оказании помощи пациентам со сто-
матологическими заболеваниями. 

ИПК-8.3. Уметь оценивать безопасность применения стоматологических материалов. 

 

ПК-10 Готовность к применению основных прин-
ципов 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 по-
вышения качества оказания медицинской помощи. 

ИПК-10.3. Уметь работать с персональными данными пациентов и сведениями, состав-
ляющими 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 медицин-

ского 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 должност-
ных обязанностей. 

ИПК-11.2. Уметь оформлять медицинскую документацию, используемую в работе сто-
матологической поликлиники. 
 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина челюстно-лицевая хирургия Б1.Б.43 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. 


