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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Челюстно-лицевая хирургия

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.03  Стоматология

Цель освоения дисциплины Челюстно-лицевая хирургия
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1)

ПК-2; Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 
стоматологической патологией (ПК-2)

ПК-3; Способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3)

ПК-5; Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 
заболевания (ПК-5)

ПК-7; Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-7)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 



1 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
стоматологи
ческих
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
человека
факторов
среды  его
обитания
(ПК-1)

Общие
вопросы
организации
медицинско
й  помощи.
Анатомию
головы,
челюстно-
лицевой
области,
особенности
кровоснабже
ния  и
иннервации
строение
зубов.
Гистологию
и
эмбриологи
ю
зубочелюстн
ого
аппарата,
нарушения
эмбриогенез
а.  Анатомо-
функционал
ьное
состояние
органов
челюстно-
лицевой
области.
Нормальную
и
патологичес
кую
физиологию
зубочелюстн
ой  системы,
ее
взаимосвязь
с
функционал
ьным
состоянием
других
систем
организма  и
уровни  их
регуляции.
Методику

Осуществля
ть  сбор
жалоб,
анамнеза
жизни  и
заболевания
у  пациентов
с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Интерпретир
овать
информацию
,
полученную
от пациентов
с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Применять
методы
осмотра  и
физикальног
о
обследовани
я,  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области,
интерпретир
овать
полученные
результаты.
Диагностиро
вать  у
пациентов
зубочелюстн
ые
деформации
и  аномалии.
Диагностиро
вать
заболевания
челюстно-

Сбор  жалоб,
анамнеза
жизни  и
заболевания,
выявления
факторов
риска  и
причин
развития
заболеваний
челюстно-
лицевой
области
Осмотр  и
физикальное
обследовани
е
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Диагностика
:
-  гнойно-
воспалитель
ных
заболеваний,
-
травматичес
ких
поражений,
-
заболеваний
ВНЧС,
-
заболеваний
слюнных
желёз,
-
новообразов
аний,
-
зубочелюстн
ых
аномалий,
деформаций,
-  дефектов
зубных
рядов,
-  полного

Тестовые
задания



сбора
анамнеза
жизни  и
заболеваний.
Методику
осмотра  и
физикальног
о
обследовани
я.
Клиническу
ю  картину,
методы
диагностики
,
классификац
ию
заболеваний
челюстно-
лицевой
области.
Клиническу
ю  картину,
методы
диагностики
,
классификац
ию
заболеваний
костной
ткани
челюстей,
периферичес
кой  нервной
системы
челюстно-
лицевой
области,
височно-
нижнечелюс
тного.
Медицински
е  показания
и
противопока
зания  к
применению
дополнитель
ных методов
обследовани
я
Международ

лицевой
области
воспалитель
ного
характера,
наличие
травматичес
ких
повреждени
й  челюстно-
лицевой
области.
Выявлять  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области
факторы
риска
онкологичес
ких
заболеваний.
Формулиров
ать
предварител
ьный
диагноз,
составлять
план
проведения
лабораторны
х,
инструмента
льных  и
дополнитель
ных
исследовани
й  в
соответстви
и  с
порядками
оказания
медицинско
й  помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов

отсутствия
зубов.
Выявление
факторов
риска
онкологичес
ких
заболеваний
челюстно-
лицевой
области
Формулиров
ания
предварител
ьного
диагноза,
составления
плана
проведения
инструмента
льных,
лабораторны
х,
дополнитель
ных
исследовани
й,
консультаци
й.
Направления
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  на
инструмента
льные,
лабораторны
е,
дополнитель
ные
исследовани
я,
консультаци
и  врачей-
специалисто
в  в
соответстви
и  с
действующи
ми



ную
статистическ
ую
классификац
ию болезней
и  проблем,
связанных
со здоровьем
(МКБ)
Порядок
оказания
медицинско
й  помощи
взрослому
населению
при
заболевания
х  челюстно-
лицевой
области.
Клинически
е
рекомендаци
и  по
вопросам
оказания
помощи  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Состояния,
требующие
оказания
медицинско
й  помощи  в
неотложной
форме
Санитарно-
эпидемиолог
ические
требования
и  вопросы
организации
санитарно-
противоэпид
емических
(профилакти
ческих)
мероприятий
в  целях

медицинско
й  помощи
Направлять
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  на
консультаци
и  к  врачам-
специалиста
м  в
соответстви
и  с
порядками
оказания
медицинско
й  помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов
медицинско
й  помощи
Интерпретир
овать  и
анализирова
ть
результаты
консультаци
й  врачами-
специалиста
ми.
Обосновыва
ть
необходимос
ть  и  объем
дополнитель
ных
обследовани
й  пациентов
(включая
рентгенолог
ические
методы).
Интерпретир
овать  и
анализирова
ть

порядками,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов
медицинско
й  помощи.
Интерпретац
ия  данных
дополнитель
ных
(лабораторн
ых  и
инструмента
льных)  об-
следований
пациентов
(включая
рентге-
нологически
е  методы)
Постановки
предварител
ьного
диагноза  в
соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией
болезней  и
проблем,
связанных
со здоровьем
(МКБ)
Проведения
дифференци
альной
диагностики
заболеваний
челюстно-
лицевой
области.
Постановки
окончательн
ого диагноза
в



предупрежде
ния
возникновен
ия  и
распростран
ения
инфекционн
ых
заболеваний

результаты
основных
(клинически
х)  и
дополнитель
ных
(лабораторн
ых,
инструмента
льных)
методов
обследовани
я  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области,  в
том  числе
данных
рентгенолог
ических
методов
Проводить
дифференци
альную
диагностику
заболеваний
челюстно-
лицевой
области.
Формулиров
ать
окончательн
ый диагноз в
соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией
болезней  и
проблем,
связанных
со здоровьем
(МКБ).
Выявлять
клинические
признаки

соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией
болезней  и
проблем,
связанных
со здоровьем
(МКБ)
Распознаван
ия
состояний,
возникающи
х
при
внезапных
острых
заболевания
х,
обострении
хронических
заболеваний
без
явных
признаков
угрозы
жизни
пациента
и
требующих
оказания
медицинско
й  помощи  в
неотложной
и
экстренной
формах



внезапных
острых
заболеваний,
состояний,
обострений
хронических
заболеваний,
требующих
оказания
медицинско
й  помощи  в
неотложной
и
экстренной
формах

2 ПК-2 Способность
и готовность
к
проведению
профилактич
еских
медицински
х  осмотров,
диспансериз
ации  и
осуществлен
ию
диспансерно
го
наблюдения
за
пациентами
со
стоматологи
ческой
патологией
(ПК-2)

Порядок
оказания
медицинско
й  помощи
пациентам  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Клинически
е
рекомендаци
и  по
вопросам
оказания
медицинско
й  помощи
пациентам  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Стандарты
медицинско
й  помощи
Методы
медикаменто
зного  и
немедикамен
тозного
лечения,
медицински
е  показания

Разрабатыва
ть  план
лечения
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  в
соответстви
и  с
порядками
оказания
медицинско
й  помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов
медицинско
й  помощи
Подбирать  и
назначать
лекарственн
ые
препараты,
медицински
е  изделия,
диетическое
питание,
лечебно-
оздоровител
ьный  режим

Разработка
плана
лечения
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  с
учетом
диагноза,
возраста  и
клинической
картины  в
соответстви
и  с
действующи
ми
порядками
оказания
медицинско
й
помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,
с  учетом
стандартов
медицинско
й  помощи
Оказание
медицинско
й  помощи  в
экстренной

Тестовые
задания



к
применению
медицински
х  изделий
при
стоматологи
ческих
заболевания
х
Группы
лекарственн
ых
препаратов,
применяемы
х  для
оказания
медицинско
й  помощи
при  лечении
заболеваний
челюстно-
лицевой
области;
механизм  их
действия,
медицински
е  показания
и
противопока
зания  к
назначению;
совместимос
ть,
возможные
осложнения,
побочные
действия,
нежелательн
ые  реакции,
в  том  числе
серьезные  и
непредвиден
ные.
Принципы,
приемы  и
методы
обезболиван
ия,  подбор
вида
местной
анестезии
при  лечении

для  лечения
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  в
соответстви
и  с
действующи
ми
порядками
оказания
медицинско
й  помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов
медицинско
й  помощи.
Определять
медицински
е  показания
и
противопока
зания  к
проведению
методик
местной
анестезии
челюстно-
лицевой
области.
Проводить
местную
анестезию
(аппликацио
нную,
инфильтрац
ионную,
проводников
ую)  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Выполнять

и
неотложной
форме
пациентам  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области,  в
соответстви
и  с
действующи
ми
порядками
оказания
медицинско
й  помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов
медицинско
й  помощи
Подбор  и
назначения
лекарственн
ых
препаратов,
медицински
х  изделий
для  лечения
заболеваний
челюстно-
лицевой
области.
Назначения
диетическог
о  питания,
лечебно-
оздоровител
ьного
режима  при
лечении
заболеваний
челюстно-
лицевой
области.
Выполнение
хирургическ
их



заболеваний
челюстно-
лицевой
области.
Способы
предотвраще
ния  или
устранения
осложнений,
побочных
действий,
нежелательн
ых  реакций,
в  том  числе
серьезных  и
непредвиден
ных,
возникших
при
обследовани
и  или
лечении
пациентов  с
гнойно-
воспалитель
ными
заболевания
ми,
травматичес
кими
повреждени
ями,
доброкачест
венными
новообразов
аниями
челюстно-
лицевой
области,
зубочелюстн
ыми
аномалиями,
деформация
ми.
Особенност
и  оказания
медицинско
й  по-
мощи  в
неотложных
формах
заболевания

хирургическ
ие
вмешательст
ва  в
челюстно-
лицевой
области  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  в
амбулаторны
х  и
стационарны
х  условиях.
Интерпретир
овать
результаты
рентгенолог
ических
исследовани
й  челюстно-
лицевой
области.
Предотвращ
ать  или
устранять
осложнения,
побочные
действия,
нежелательн
ые  реакции,
в  том  числе
непредвиден
ные,
возникшие в
результате
диагностиче
ских  или
лечебных
манипуляци
й,
применения
лекарственн
ых
препаратов
и(или)
медицински
х  изделий,
немедикамен

вмешательст
в  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  в
соответстви
и  с
действующи
ми
порядками
оказания
медицинско
й  помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов
медицинско
й  помощи.
Оценки
результатов
хирургическ
их
вмешательст
в  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Подбор вида
и
проведение
местной
анестезии
(аппликацио
нной,
инфильтрац
ионной,
проводников
ой)  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой



х  челюстно-
лицевой
области.
Анатомию
головы,
челюстно-
лицевой
области,
особенности
кровоснабже
ния  и
иннервации;
гистологию
и
эмбриологи
ю  полости
рта  и  зубов,
основные
нарушения
эмбриогенез
а

тозного
лечения

области.
Оценка
эффективнос
ти  и
безопасност
и
применения
лекарственн
ых
препаратов
медицински
х  изделий.
Подбор  и
назначение
лекарственн
ых
препаратов и
медицински
х  изделий  с
учетом
диагноза  и
клинической
картины
заболевания
челюстно-
лицевой
области.
Определение
способов
введения,
режима  и
дозы
лекарственн
ых
препаратов.
Подбор  и
назначение
немедикамен
тозного
лечения.
Профилакти
ка и лечение
осложнений,
побочных
действий,
нежелательн
ых  реакций,
в  том  числе
непредвиден
ных,
возникших в
результате



диагностиче
ских  или
лечебных
манипуляци
й,
применения
лекарственн
ых
препаратов и
(или)
медицински
х  изделий,
немедикамен
тозного
лечения  на
приёме
врача
челюстно-
лицевого
хирурга.
Оказание
медицинско
й  помощи
пациентам
при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний
без  явных
признаков
угрозы
жизни
пациента  в
неотложной
форме.
Применение
лекарственн
ых
препаратов и
медицински
х  изделий
при
оказании
медицинско
й  помощи  в
неотложной
форме



3 ПК-3 Способность
и готовность
к
проведению
противоэпид
емических
мероприятий
,
организации
защиты
населения  в
очагах особо
опасных
инфекций,
при
ухудшении
радиационно
й
обстановки,
стихийных
бедствиях  и
иных
чрезвычайн
ых
ситуациях
(ПК-3)

Методику
сбора  жалоб
и анамнеза у
пациентов
(их
законных
представите
лей).
Методику
физикальног
о
обследовани
я  пациентов
(осмотр,
пальпацию,
перкуссию,
аускультаци
ю).
Принципы  и
методы
оказания
медицинско
й  помощи
пациентам  в
экстренной
форме  в
соответстви
и  с
порядками
оказания
медицинско
й  помощи,
клинически
ми
рекомендаци
ями,  с
учетом
стандартов
медицинско
й  помощи
Клинически
е  признаки
внезапного
прекращени
я
кровообращ
ения и (или)
дыхания.
Правила
проведения

Распознават
ь  состояния,
требующие
оказания
медицинско
й  помощи  в
экстренной
форме, в том
числе
клинические
признаки
внезапного
прекращени
я
кровообращ
ения и (или)
дыхания,
требующие
оказания
медицинско
й  помощи  в
экстренной
форме.
Оказывать
медицинску
ю  помощь  в
экстренной
форме
пациентам
при
состояниях,
представляю
щих  угрозу
жизни
пациентов,  в
том  числе
клинической
смерти
(остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека
(кровообращ
ения и (или)
дыхания).
Применять
лекарственн
ые

Оценка
состояния,
требующего
оказания
медицинско
й  помощи  в
экстренной
форме.
Распознаван
ие
состояний,
представляю
щих  угрозу
жизни,
включая
состояние
клинической
смерти
(остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека
(кровообращ
ения и (или)
дыхания),
требующих
оказания
медицинско
й  помощи  в
экстренной
форме.
Оказание
медицинско
й  помощи  в
экстренной
форме
пациентам
при
состояниях,
представляю
щих  угрозу
жизни
пациентов,  в
том  числе
клинической
смерти
(остановка
жизненно

Тестовые
задания



базовой
сердечно-
легочной
реанимации

препараты  и
медицински
е  изделия
при
оказании
медицинско
й  помощи  в
экстренной
форме.
Выполнять
мероприятия
базовой
сердечно-
легочной
реанимации

важных
функций
организма
человека
(кровообращ
ения и (или)
дыхания).
Применение
лекарственн
ых
препаратов и
медицински
х  изделий
при
оказании
медицинско
й  помощи  в
экстренной
форме

4 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
стоматологи
ческого
заболевания
(ПК-5)

Порядок
выдачи
листков
нетрудоспос
обности.
Медицински
е  показания
для
направления
на  медико-
социальную
экспертизу.
Требования
к
оформлению
медицинско
й
документаци
и

Определять
признаки
временной
нетрудоспос
обности  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Оформлять
медицинску
ю
документаци
ю
для
направления
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  в
федеральные
государствен
ные
учреждения
медико-
социальной
экспертизы

Проведение
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности  у
пациентов  с
заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области.
Оформление
необходимой
медицинско
й
документаци
и  для
проведения
медико-
социальной
экспертизы в
федеральны
х
государствен
ных
учреждения
х  медико-
социальной
экспертизы
Направление
пациентов  с

Тестовые
задания



заболевания
ми
челюстно-
лицевой
области  на
медико-
социальную
экспертизу.
Выдача
листка
нетрудоспос
обности

5 ПК-7 Готовность к
проведению
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности,
участию  в
проведении
медико-
социальной
экспертизы,
констатации
биологическ
ой  смерти
человека
(ПК-7)

Правила
оформления
и
особенности
ведения
медицинско
й
документаци
и,  в  том
числе  в
форме
электронног
о документа,
в
медицински
х
организация
х
стоматологи
ческого
профиля.
Правила
работы  в
медицински
х
информацио
нных
системах  и
информацио
нно-
телекоммуни
кационной
сети
«Интернет»
Должностны
е
обязанности
медицински

Составлять
план  работы
и  отчет  о
работе
Заполнять
медицинску
ю
документаци
ю,  в
том  числе  в
форме
электронног
о  документа
и
контролиров
ать  качество
ее  ведения
Проводить
анализ
медико-
статистическ
их
показателей
заболеваемо
сти.
Использоват
ь  в  своей
работе
информацио
нные
системы  в
сфере
здравоохран
ения  и
информацио
нно-
телекоммуни
кационную

Составление
плана
работы  и
отчета  о
своей
работе.
Ведение
медицинско
й
документаци
и,  в  том
числе  в
форме
электронног
о документа.
Контроль
выполнения
должностны
х
обязанносте
й
находящимс
я  в
распоряжени
и
медицинског
о  персонала.
Использован
ие
информацио
нных систем
в  сфере
здравоохран
ения  и
информацио
нно-
телекоммуни
кационной

Тестовые
задания



х
работников в
медицински
х
организация
х
стоматологи
ческого
профиля.
Организаци
ю  работы
стоматологи
ческих
кабинетов,
кабинета
челюстно-
лицевого
хирурга,
оборудовани
е  и
оснащение
поликлинич
еских  и
стационарны
х отделений.
Требования
охраны
труда,
техники
безопасност
и  и
пожарной
безопасност
и,  порядок
действия  в
чрезвычайн
ых
ситуациях

сеть
«Интернет».
Осуществля
ть  контроль
за
выполнение
м
должностны
х
обязанносте
й
находящегос
я
в
распоряжени
и
медицинског
о  персонала.
Использоват
ь  в  работе
персональны
е  данные
пациентов  и
сведения,
составляющ
ие
врачебную
тайну

сети
«Интернет».
Использован
ие  в  работе
персональны
х  данных
пациентов  и
сведений,
составляющ
их
врачебную
тайну

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-7 

1.  Воспалительные
заболевания
челюстно-лицевой
области

 1.1  Абсцессы  и Абсцессы и флегмоны лица и шеи Тестовые



флегмоны лица и шеи.
Классификация.
Общие  принципы
диагностики  и
лечения.  Абсцессы  и
флегмоны
клетчаточных
пространств,
прилегающих  к
нижней  челюсти:
флегмона
поднижнечелюстного
и  подподбородочного
пространств.
Топографическая
анатомия
клетчаточных
пространств,
источники
инфицирования,
возможные  пути
распространения
инфекции.  Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Оперативный  доступ
для  дренирования
гнойного очага, общее
и  местное
консервативное
лечение

(этиология,  патогенез).  Анатомия
межмышечных и межфасциальных
клетчаточных  пространств.  Пути
проникновения и распространения
инфекции.  Общая  клиническая
характеристика  абсцессов  и
флегмон  челюстно-лицевой
области  и  шеи.  Топическая  и
дифференциальная  диагностика.
Обезболивание.  Хирургическое
лечение,  местное  и  общее
консервативное лечение

задания

 1.2  Абсцессы  и
флегмоны
клетчаточных
пространств,
прилегающих  к
нижней  челюсти:
флегмона
окологлоточного,
крыловидно-
нижнечелюстного  и
позадичелюстного
пространств.
Топографическая

Абсцессы и флегмоны лица и шеи
(этиология,  патогенез).  Анатомия
межмышечных и межфасциальных
клетчаточных  пространств.  Пути
проникновения и распространения
инфекции.  Общая  клиническая
характеристика  абсцессов  и
флегмон  челюстно-лицевой
области  и  шеи.  Топическая  и
дифференциальная  диагностика.
Обезболивание.  Хирургическое
лечение,  местное  и  общее
консервативное лечение



анатомия,  источники
инфицирования,
возможные  пути
распространения.
Клиника, диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Оперативный  доступ
для  дренирования
гнойного очага, общее
и  местное
консервативное
лечение

 1.3  Флегмоны  дна
полости рта,  передней
поверхности  шеи.
Флегмоны и  абсцессы
областей,  входящих  в
дно  рта:  абсцессы
челюстно-язычного
желобка,  подъязычной
области.  Абсцессы
тела  и  корня  языка.
Топографическая
анатомия,  источники
инфицирования,
возможные  пути
распространения.
Клиника, диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Оперативный  доступ
для  дренирования
гнойного очага, общее
и  местное
консервативное
лечение.
Распространенные  и
прогрессирующие
флегмоны  челюстно-
лицевой  области.
Гнилостно-
некротическая
флегмона  лица  и  шеи
(этиология,  патогенез,

Абсцессы и флегмоны лица и шеи
(этиология,  патогенез).  Анатомия
межмышечных и межфасциальных
клетчаточных  пространств.  Пути
проникновения и распространения
инфекции.  Общая  клиническая
характеристика  абсцессов  и
флегмон  челюстно-лицевой
области  и  шеи.  Топическая  и
дифференциальная  диагностика.
Обезболивание.  Хирургическое
лечение,  местное  и  общее
консервативное лечение



особенности  клиники,
диагностики, лечения)

 1.4  Флегмона
околоушно-
жевательной  области.
Флегмоны и абсцессы,
прилегающие  к
верхней  челюсти
(подглазничной,
скуловой  и  щечной
областей).
Топографическая
анатомия,  источники
инфицирования,
возможные  пути
распространения
инфекции.  Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Оперативный  доступ
для  дренирования
гнойного очага, общее
и  местное
консервативное
лечение

Абсцессы и флегмоны лица и шеи
(этиология,  патогенез).  Анатомия
межмышечных и межфасциальных
клетчаточных  пространств.  Пути
проникновения и распространения
инфекции.  Общая  клиническая
характеристика  абсцессов  и
флегмон  челюстно-лицевой
области  и  шеи.  Топическая  и
дифференциальная  диагностика.
Обезболивание.  Хирургическое
лечение,  местное  и  общее
консервативное лечение

 1.5  Флегмоны  и
абсцессы,
прилегающие  к
верхней  челюсти
(височной  области,
подвисочной  и
крыловидно-небной
ямок).  Флегмона
орбиты.
Топографическая
анатомия,  источники
инфицирования,
возможные  пути
распространения
инфекции.  Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Оперативный  доступ

Абсцессы и флегмоны лица и шеи
(этиология,  патогенез).  Анатомия
межмышечных и межфасциальных
клетчаточных  пространств.  Пути
проникновения и распространения
инфекции.  Общая  клиническая
характеристика  абсцессов  и
флегмон  челюстно-лицевой
области  и  шеи.  Топическая  и
дифференциальная  диагностика.
Обезболивание.  Хирургическое
лечение,  местное  и  общее
консервативное лечение



для  дренирования
гнойного очага, общее
и  местное
консервативное
лечение

 1.6  Сепсис:  клиника,
диагностика,
основные  принципы
лечения.  Септический
шок.  Медиастинит
одонтогенный;  пути
проникновения
инфекции,  клиника,
диагностика,
основные  принципы
лечения.
Тромбофлебит
лицевых вен.  Тромбоз
кавернозного  синуса
твердой  мозговой
оболочки,  менингит,
менингоэнцефалит,
абсцесс  головного
мозга.  Причины
развития  указанных
осложнений,  пути
распространения
инфекции.  Клиника,
диагностика,  лечение.
Трансфузионная  и
детоксикационная
терапия  больных  с
осложнениями
гнойно-
воспалительных
заболеваний
челюстно-лицевой
области  

Осложнения  воспалительных
заболеваний  челюстно-лицевой
области

 2 ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-7 

2.  Повреждения
челюстно-лицевой
области  военного  и
мирного времени

 2.1  Статистика  и Общая характеристика травм лица.



классификация  травм
ЧЛО.  Причины  и
механизм  травм,
возникающих  в
челюстно  -  лицевой
области;  особенности
травматических
повреждений  лица.
Методы обследования.
Возникновение  общих
осложнений с угрозой
для  жизни:  асфиксия,
шок,  кровотечение.
Неогнестрельные
повреждения  мягких
тканей  лица.
Классификация,
методы  обследования
больных  с  травмами
мягких  тканей  ЧЛО.
Клиника, диагностика,
лечение.
Вывихи  и  переломы
зубов,  перелом
альвеолярных
отростков  челюстей.
Вывихи  нижней
челюсти.  Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика,
принципы  лечения
пострадавших.

Статистика  и  классификация
повреждений  челюстно-лицевой
области.  Основные
организационные  принципы
оказания  помощи  пострадавшим
при  повреждении  мягких  тканей,
зубов  и  костей  лица.
Доврачебная,  первая  врачебная,
квалифицированная  и
специализированная  помощь.
Травматические  повреждения
мягких  тканей,  зубов  и  нижней
челюсти:  клиника,  диагностика,
дифференциальная  диагностика  и
лечение

 2.2  Неогнестрельные
переломы  нижней
челюсти.  Локализация
и  характер
повреждений  в
зависимости  от
механизма  травмы.
Клинические
проявления:
анатомические  и
функциональные
нарушения.  Виды

Травматические  повреждения
нижней  челюсти:  клиника,
диагностика,  дифференциальная
диагностика и лечение



переломов,  их
типичная локализация.
Механизм,  причины и
характер  смещения
отломков  челюсти.
Особенности  физио-
анатомической
биомеханики.
Состояние  зубов  в
линии  перелома,
показания  к  их
удалению.
Основные  принципы
консервативно-
ортопедического
лечения  (временная  и
постоянная
иммобилизация,
медикоментозная
терапия,
физиолечение,
реабилитация).
Оказание  первой
врачебной  помощи.
Способы репозиции и
иммобилизации
отломков:
-  временная:  при
помощи  повязок,
подбородочной пращи,
лигатурного
связывания.
-  постоянная:
ортопедическими
методами-  шина-
скоба,  шины  с
зацепными  петлями  и
резиновой  тягой,
шины из  стандартных
заготовок.
Методика  и  техника
наложения  назубных
проволочных  шин,
показания  и
противопоказания  к



использованию
ортопедических
методов  лечения
пострадавших

 2.3  Хирургические
методы  лечения
больных с переломами
нижней  челюсти.
Методы  остеосинтеза
с использованием шва
кости, спиц Киршнера,
накостных пластин по
Павлову,  титановых
пластин  с  шурупами.
Показания  и
противопоказания  к
хирургическому
выбору  лечения
больных,  его
преимущества  и
недостатки

Травматические  повреждения
мягких  тканей,  зубов  и  нижней
челюсти: лечение

 2.4  Неогнестрельные
переломы  верхней
челюсти.
Классификация,
клиника,  диагностика.
Механизм  и  характер
смещения  отломков
при  переломах
верхней  челюсти.
Дифференциальная
диагностика  типов
переломов  верхней
Переломы  верхней
челюсти  по  типу  Ле
Фор.
Временная
иммобилизация  с
применением
подручных  средств  и
бинтовых  повязок,
подбородочной пращи,
стандартной  шины-
ложки  с  внеротовыми

Травматические  повреждения
костей  средней  зоны  лица.
Клиника,  диагностика,
дифференциальная  диагностика,
лечение, осложнения



стержнями и головной
шапочкой.
Консервативно  -
ортопедическое
лечение  больных  с
переломами  верхней
челюсти:  способы
репозиции  и
скрепления отломков с
применением
назубных
двучелюстных
проволочных  шин  с
зацепными  петлями  и
резиновой  тягой  в
сочетании  с
пращевидной
повязкой,  аппарата
Збаржа,  шин  с
внеротовым
креплением  к
гипсовой  шапочке.
Кранио -  максилярная
фиксация  при
переломах  верхней
челюсти.  Репозиция
отломков,  остеосинтез
костным  швом,
спицами  Киршнера  и
накостными  мини  -
пластинами  с
шурупами  и
фиксаторами  с
памятью  формы.
Сроки  заживления,
возможные  исходы
лечения

 2.5  Скуло  –  носо  -
орбитальные
переломы:  переломы
скуловой  кости,  дуги,
костей носа.  Клиника,
диагностика, лечение

Травматические  повреждения
костей  средней  зоны  лица.
Клиника,  диагностика,
дифференциальная  диагностика,
лечение, осложнения

 2.6  Сочетанные Сочетанные  повреждения



повреждения
челюстно-лицевой
области,  черепно-
мозговые  травмы.
Закрытые  черепно-
мозговые  травмы  и
повреждения  других
органов.  Синдром
взаимного отягощения
Особенности клиники,
диагностики.
Оказание  неотложной
медицинской  помощи
при  сочетанных
повреждениях,
определение  места
госпитализации  в
профильное
медицинское
учреждение

челюстно-лицевой  области:
черепно-мозговые  травмы,
синдром  взаимного  отягощения.
Особенности  клиники,
диагностики, лечения

 2.7  Осложнения
неогнестрельных
травматических
повреждений
челюстно-лицевой
области: неправильная
консолидация
отломков  челюстей,
контрактура  нижней
челюсти;
воспалительные
осложнения
(нагноения  мягких
тканей  и  костной
раны,  травматический
остеомиелит)

Осложнения,  развившиеся  при
лечении  пострадавших  с
неогнестрельной  травмой  мягких
тканей  и  костей  лица.
Неправильная  консолидация
отломков  челюстей,  замедленная
консолидация  отломков  челюстей,
ложный  сустав  и  контрактура
нижней челюсти.  Воспалительные
осложнения  (нагноение  мягких
тканей  костной  раны,
травматический остеомиелит)

 3 ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-7 

3.  Доброкачественные
опухоли  и
опухолеподобные
образования
челюстно-лицевой
области

 3.1  Опухоли  и
опухолеподобные
образования

Опухоли  и  опухолеподобные
образования  челюстно-лицевой
области.  Статистика  и



челюстно-лицевой
области.  Статистика и
классификация
опухолей  лица  и
челюстей.  Этиология
и патогенез

классификация  опухолей  лица  и
челюстей.  Причины  развития,
клиническая  и
патоморфологическая  картина.
Диагностика,  дифференциальная
диагностика. Лечение.

 3.2  Опухоли  и
опухолеподобные
поражения  кожи,
кисты  лица.  Причины
развития,  клиническая
и
патоморфологическая
картина.  Диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Принципы лечения

Опухоли  и  опухолеподобные
поражения  кожи,  кисты  лица.
Причины развития, клиническая и
патоморфологическая  картина.
Диагностика,  дифференциальная
диагностика. Лечение

 3.3  Опухоли  и
опухолеподобные
поражения  мягких
тканей  и  слизистой
оболочки полости рта,
исходящие  из
многослойного
плоского  эпителия,
фиброзной, жировой и
мышечной  ткани.
Предраковые
состояния  кожи  лица,
красной  каймы  и
слизистой  оболочки
полости рта. Причины
развития,  клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика,  лечение.

Опухоли  и  опухолеподобные
поражения  мягких  тканей  и
слизистой  оболочки  полости  рта.
Предраковые состояния кожи лица,
красной  каймы  и  слизистой
оболочки  полости  рта.  Причины
развития,  клиническая  и
патоморфологическая  картина.
Диагностика,  дифференциальная
диагностика. Лечение 

 3.4  Опухоли  и
опухолеподобные
поражения
кровеносных  и
лимфатических
сосудов,
периферических
нервов.  Опухоли

Опухоли  и  опухолеподобные
поражения  кровеносных  и
лимфатических  сосудов.  Опухоли
и  опухолеподобные  поражения
периферических  нервов.  Опухоли
спорного  и  неясного  генеза.
Причины развития, клиническая и
патоморфологическая  картина.



спорного  и  неясного
генеза.  Опухоли,
опухолеподобные
поражения  и  кисты
слюнных  желез.
Причины  развития,
клиническая  и
патоморфологическая
картина.  Диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение

Диагностика,  дифференциальная
диагностика. Лечение 

 3.5
Доброкачественные
опухоли  и
опухолеподобные
поражения  челюстей.
Одонтогенные  и
неодонтогенные
опухоли  и
опухолеподобные
образования. Причины
развития,  клиническая
и
патоморфологическая
картина.  Диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение

Доброкачественные  опухоли  и
опухолеподобные  поражения
челюстей.  Одонтогенные  опухоли
и  опухолеподобные  образования.
Доброкачественные  опухоли  и
опухолеподобные  поражения
челюстей.  Неодонтогенные
опухоли  и  опухолеподобные
образования.  Причины  развития,
клиническая  и
патоморфологическая  картина.
Диагностика,  дифференциальная
диагностика. Лечение

 4 ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-7 

4.  Восстановительная
хирургия  лица  и
челюстей. Врожденная
и  приобретенная
деформация челюстно

 4.1  Цели  и  задачи
восстановительной
хирургии.
Планирование  и
подготовка  больных  к
операции.  
Теоретические  и
математические
основы  пластики
местными  тканями.
Пластика  дефектов
свободным  лоскутом,
пластика  встречными

Цели и  задачи  восстановительной
хирургии.  Планирование  и
подготовка  больных  к  операции.
Теоретические  и  математические
основы  пластики  местными
тканями.  Пластика  дефектов
свободным лоскутом, лоскутом на
ножке,  пластика  встречными
треугольными лоскутами



треугольными
лоскутами

 4.2 Пластика лоскутом
на  питающей  ножке.
Показания,  методики.
Пластика  круглым
стебельчатым
лоскутом  Филатова.
Свободная  пересадка
тканей,  сложные
лоскуты  на
микрососудистом
анастомозе.  Болезни
стебля.  Устранение
дефектов  и
деформаций  лица
тканями  филатовского
стебля

Пластика  лоскутом  на  питающей
ножке.  Показания,  методики.
Пластика  круглым  стебельчатым
лоскутом  Филатова.  Свободная
пересадка  тканей,  сложные
лоскуты  на  микрососудистом
анастомозе.  Болезни  стебля.
Устранение  дефектов  и
деформаций  лица  тканями
филатовского стебля

 4.3  Анализ  дефектов
челюстных  костей.
Выбор  вида
трансплантата.
Подготовка больных к
операции  костной
пластики.  Техника
операции  и
послеоперационное
ведение  больных.
Методы
хирургического
лечения  при
аномалиях  и
деформациях  верхней
и нижней челюсти

Анализ  дефектов  челюстных
костей. Выбор вида трансплантата.
Подготовка  больных  к  операции
костной  пластики.  Техника
операции  и  послеоперационное
ведение  больных.  Методы
хирургического  лечения  при
аномалиях и деформациях верхней
и нижней челюсти

 4.4  Контрактура  и
анкилоз  нижней
челюсти.  Этиология,
патогенез,  клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика,  лечение.
Реабилитация больных
после
стоматологических

Контрактура  и  анкилоз  нижней
челюсти.  Этиология,  патогенез,
клиника,  диагностика,
дифференциальная  диагностика,
лечение.  Основы  эстетической
хирургии.  Реабилитация  больных
после  стоматологических
операций.  Врачебно-трудовая
экспертиза



операций.  Врачебно-
трудовая экспертиза

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 9 Семестр 10

Контактная работа, в том числе 132 66 66

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

8 8

Лекции (Л) 24 12 12

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 100 54 46

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

84 42 42

ИТОГО 6 216 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 9 Часы из АУП 12 54 42 108

1 Воспалительные заболевания
челюстно-лицевой области

6 30 19 55

2 Повреждения челюстно-
лицевой области военного и 
мирного времени

6 24 23 53

ИТОГ: 12 54 42 108

Семестр 
10

Часы из АУП 12 46 8 42 108

1 Доброкачественные опухоли 
и опухолеподобные 
образования челюстно-
лицевой области

7 26 23 56

2 Восстановительная хирургия
лица и челюстей. 

5 20 19 44



Врожденная и 
приобретенная деформация 
челюстно

ИТОГ: 12 46 8 42 100

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство / под ред. акад. РАН А. А. 
Кулакова, 2019 г, 692 с.

2 Одонтогенные воспалительные заболевания – просто о сложном / Э.А. Базикян, А.А. 
Чунихин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с

3 Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Запись и ведение истории болезни / Под 
ред. О.О. Янушевича, В.В. Афанасьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 176 с

4 Антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика гнойной инфекции в челюстное-
лицевой хирургии. Учебное пособие / С.Ю. Иванов и др. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017 
— 112 с. 

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Хирургическая стоматология: учебник /под редакцией С.В. Тарасенко. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 672с.

2 Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
Атлас / А.П. Аржанцев. —  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с.

3 Хирургическая стоматология: Учебник / Под ред. Т.Г. Робустовой. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2014. – 688 с.: ил. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Курс: "Практическая подготовка" для студентов ИС, ИКМ, ИОЗ Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 СНК: "Челюстно-лицевая хирургия" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Курс: "Челюстно-лицевая хирургия", для студентов 5 курса ИС Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 



4 Проба Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Тестовые задания Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

6 Госудаственная итоговая аттестация (ГИА) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119048, г. Москва, ул.
Доватора, д.15, стр. 1

ноутбук, проектор, негатоскоп

2 119048, г. Москва, ул.
Доватора, д.15, стр. 1

ноутбук, проектор, негатоскоп

3 119048, г. Москва, ул.
Доватора, д.15, стр. 1

экран, мультимедийный комплекс

4 2, 3 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

ноутбук, проектор, набор моделей и
инструментов для отработки

хирургических навыков

5 30 121059, г. Москва, ул.
Можайский Вал, д. 11

ноутбук, проектор, набор моделей и
инструментов для отработки

хирургических навыков
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Челюстно-лицевой хирургии ИС


