
Кафедра стоматологии детского возраста и ЧЛХ с курсом ФПК и ПК 

Учебная дисциплина «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ И 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
Изучается в 5-10 семестрах. 
Трудоемкость: 28,0 зачетных единиц. 
Всего 1090 часов. 
Аудиторные занятия: 645 часа, из них 60 часов лекций и 585 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (5, 7, 9, 10 семестры), экзамен (6, 8 семестры). 
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке специалиста, обладающего 

клиническим мышлением, способного на основании приобретенных научных 
знаний об этиологии, патогенезе, клинических и специальных методах исследования 
диагностировать и проводить хирургическое лечение основных болезней челюстно-
лицевой области в амбулаторных и стационарных условиях. 

Краткая характеристика дисциплины 
Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология – учебная 

дисциплина, содержащая систематизированные научные знания об этиологии, 
патогенезе, клинической симптоматике; методах специальной, лабораторной 
диагностики, дифференциальной диагностики; профилактике и комплексном 
хирургическом лечении заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области; 
послеоперационной реабилитации пациентов. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Применять в медицинской деятельности знания о строении, топографии 

и развитии клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 
функцией в норме и патологии, особенностях организменного и популяционного 
уровней организации жизни. 

ПК-4. Использовать знания основных физических, химических, 
биологических и физиологических закономерностей жизнедеятельности организма 
человека в норме и патологии. 

ПК-5. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

ПК-6. Проводить профилактику заболеваний зубочелюстной системы, органов 
и тканей полости рта у детского и взрослого населения. 

ПК-7. Осуществлять профилактические мероприятия по предотвращению 
профессиональных заболеваний. 

ПК-8. Использовать методы статистического, исторического, экономического 
анализа в изучении и прогнозировании показателей стоматологического здоровья 
населения, в оценке деятельности организаций здравоохранения и врачей, в 



определении эффективности профильных лечебно-профилактических мероприятий 
и диспансеризации населения. 

ПК-9. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 
соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 

ПК-10. Оказывать диагностическую помощь населению с использованием 
лечебно-диагностической аппаратуры. 

ПК-11. Осуществлять этиотропное, патогенетически обоснованное лечение 
стоматологических заболеваний. 

ПК-12. Применять специфические приемы и методы восстановительного 
лечения  пациентов со стоматологическими заболеваниями. 

ПК-13. Работать с научной литературой и создавать личную научно-
практическую информационную базу данных. 

ПК-14. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-15. Оформлять и представлять результаты научных исследований к 

опубликованию. 
ПК-16. Организовывать свой труд на научной основе с использованием 

компьютерных технологий обработки информации в сфере профессиональной 
деятельности. 

ПК-17. Проводить профессиональное обучение среднего и младшего 
медицинского персонала, учебные занятия со студентами, курсантами, 
слушателями, планировать и проводить воспитательную работу с обучающимися. 

ПК-18. Разрабатывать методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК-19. Осуществлять и пропагандировать мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма. 
ПК-20. Использовать новые технологии обучения. 
ПК-21. Использовать в работе нормативные правовые акты и организационно-

распорядительные документы. 
ПК-22. Оформлять медицинскую и организационно-распорядительную 

документацию. 
ПК-23. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-24. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 

организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 
ПК-25. Взаимодействовать со специалистами смежных профильных 

специальностей. 
ПК-26. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 

населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-27. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-28. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых 

актов. 
ПК-29. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-30. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
 
 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
 знать: 

– организационно-экономические аспекты деятельности организаций 
здравоохранения стоматологического профиля по разделу «Хирургическая 
помощь»; 

– показания и противопоказания к общему и местному обезболиванию; 
– показания и противопоказания к операции удаления зуба; 
– методы неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях; 
– этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, диагностику, 

принципы лечения неспецифических и специфических одонтогенных 
воспалительных процессов и травматических повреждений челюстно-лицевой 
области, опухолей челюстно-лицевой области; 

– эпидемиологию опухолей челюстно-лицевой области и частоту 
заболеваемости; 

– этиологию, клиническую картину, диагностику и методы лечения 
врожденных и приобретенных дефектов и деформаций тканей челюстно-лицевой 
области; 

уметь: 
– обследовать пациента с хирургической патологией челюстно-лицевой 

области; 
– выполнять местную анестезию в челюстно-лицевой области; 
– выполнять некоторые виды амбулаторных хирургических вмешательств в 

полости рта; 
– проводить массаж больших слюнных желез; 
– проводить первичную хирургическую обработку ран мягких тканей 

челюстно-лицевой области; 
– оказывать первичную медицинскую помощь пациентам с переломами 

верхней и нижней челюстей; 
– оказывать неотложную медицинскую помощь при шоке, асфиксии, 

кровотечении; 
– оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам с заболеваниями 

нервов лица; 
владеть: 
– правилами обработки рук врача-стоматолога-хирурга, антисептической 

обработки операционного поля; укрывания операционного поля стерильным бельем; 
– методами сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания; 
– методологическими правилами осмотра пациента с хирургической 

патологией в челюстно-лицевой области, в том числе полости рта; 
– методами пальпации регионарных лимфатических узлов челюстно-лицевой 

области, всех отделов языка, бимануальной пальпации, определения симптома 
«флюктуации»; 

– методом аускультации височно-нижнечелюстных суставов; 
– методами массажа больших слюнных желез в целях определения характера 

отделяемого из выводных протоков; 
– методами проведения инфильтрационной анестезии на верхней, нижней 

челюстях и мягких тканях челюстно-лицевой области; 
– методами проведения торусальной, мандибулярной, ментальной, резцовой 



анестезии; 
– методами проведения инфраорбитальной, туберальной, палатинальной, по 

Берше-Дубову, инфратемпоральной анастезии у овального и круглого отверстия; 
– методикой оказания неотложной медицинской помощи при развитии 

местных осложнений инъекционного обезболивания; 
– методами подготовки пациента к проведению общего обезболивания; 
– методами проведения реанимационных мероприятий; 
– правилами оформления медицинской документации при выдаче справки о 

временной нетрудоспособности и листка нетрудоспособности, оформлением 
документации при проведении диспансеризации пациентов с гнойно-
воспалительными процессами в челюстно-лицевой области; 

– методами индексной оценки в прогнозировании течения гнойно-
воспалительных процессов челюстно-лицевой области, определением динамики 
развития заболевания; 

– методом микроскопирования друз золотистого грибка, определения 
результатов проб с актинолизатом; 

– правилами и методами оказания медицинской помощи пациентам с 
сифилисом, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией; 

– методикой выполнения операции удаления зуба; 
– методами временной и постоянной остановки кровотечения из раны; 
– методами наложения транспортной иммобилизации при переломах костей 

лицевого скелета. 
 


