
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (144 ЧАСА) 

 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ  

 

Специальность Челюстно-лицевая хирургия 

Смежные специальности – нет  

Цель программы: дополнительного профессионального образования заклю-

чается, в подготовке врачей-челюстно-лицевых хирургов по наиболее актуаль-

ным и современным направлениям профессиональной деятельности, обуслов-

ленным характером работы; совершенствование профилактики и диагностики, 

практических навыков лечения хирургических заболеваний челюстно-лице-

вой области;  

Задачи:  
1. Стандартизация, систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и 

умений по челюстно-лицевой хирургии 

 2. Совершенствовать знания, умения, владения по методам лабораторной и 

функциональной диагностики. Освоение современных клинических и вспомо-

гательных методов диагностики хирургических заболеваний челюстно-лице-

вой области;  

3. Совершенствование практических навыков лечения больных с заболевани-

ями челюстно-лицевой области в условиях челюстно-лицевого стационара.  

4. Совершенствовать знания, умения, владения по вопросам профилактики за-

болеваний, диспансеризации больных  

 5. Совершенствовать знания, умения, владения по основам организации и ока-

зания неотложной помощи.  

6. Совершенствовать знания медицинского страхования, развития здравоохра-

нения и юридических основ профессиональной деятельности. 

Краткая аннотация 

Дополнительная профессиональная программа включает вопросы по профес-

сиональной деятельности врача - челюстно-лицевого хирурга, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности преимуще-

ственно в условиях: неотложной, скорой и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи при травмах челюстно-лицевой 

области. 

 В данной программе разбираются вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, методы лечения и профилактики травм челюстно-лицевой обла-

сти мирного и военного времени. Данная программа позволит курсантам при-

обрести необходимые знания и навыки по диагностике, методам лечения и 

профилактики травм челюстно-лицевой области мирного и военного времени 

с применением современных материалов для остеосинтеза. 

Трудоемкость – 144 часа.  

Форма проведения - с полным отрывом от работы.  

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения.  

Объём симуляционного обучения – ЗЕТ (6 часов)  



Задача, описание симуляционного обучения – проводится в виде отработки 

мануальных навыков по ушиванию ран разными видами швов (внутрикожный, 

обвивной, пластиночные швы и др.) на фантомах с применением необходи-

мого инструментария (лигатурная и алюминиевая проволока, пинцет стомато-

логический, иглодержатель, ножницы по металлу, скальпель, иглодержатель, 

пинцет хирургический, ножницы хирургические, иглы, шовный материал и 

др.). 

Стажировка - нет 

 

Учебно–тематический план цикла 

 
Код Наименование раз-

делов и тем  
 

Трудоем-

кость 

В том числе  

 

зет час

ы 

Лек-

ции 

Се-

ми-

нар

ы 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельное 

обучение 

1.  Обязательные дисциплины       

 Инфекционная безопасность меди-

цинской деятельности и противо-

эпидемическая защита населения. 

Асептика и антисептика при хирур-

гическом лечении в челюстно-лице-

вом стационаре. 

6 6 2 4   

1.1. Челюстно-лицевая хирургия 108  108 14  88 6 

1.1.1 Организация помощи челюстно-ли-

цевым больным 
8 8 2  4 2 

1.1.2 Методы обследования больных с за-

болеваниями ЧЛО 
8 8 2  4 2 

1.1.3 Местное и общее обезболивание 

при операциях в ЧЛО 
8 8 2  4 2 

1.1.4  Воспалительные заболевания ЧЛО 16 16 2  14  

1.1.5  Травматические повреждения ЧЛО  16 16 2  14  
1.1.6 Доброкачественные и злокачествен-

ные опухоли ЧЛО  
16 16 2  14  

1.1.7 Восстановительная хирургия ЧЛО  16 16 2  14  
1.2 Смежные дисциплины  18 18 6  12 - 

1.2.1 Реанимация и интенсивная терапия  6 6 2  4 - 
1.2.2 Физиотерапия в комплексе лечения 

хирургических челюстно-лицевых 

больных.  

6 6 2  4 - 

1.2.3 Современные методы лучевой диа-

гностики      
6 6 2  4 - 

1.3 Обучающий симуляционный курс 6 6 2  4 - 

Итоговая аттестация 6 6  

Общий объём подготовки зет Всег

о ча-

сов 

Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Симуля-

ционное 

обучение 

144 144 24 4 104 6 

Рекомендуемая литература 

 Основная литература:  



1. Хирургическая и стоматологическая и челюстно-лицевая хирургия. 

Национальное руководство/ М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 928с. Под 

ред. А.А. Кулакова М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010 г. 

2. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: 

учебник. Зеленский В.А. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008 г. 

  

Дополнительная литература  

3. Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 464 с. : ил., цв.ил.  

4. . Вируснные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение: монография 

/Н.Д. Ющук, Е.А. Климова, О.О. Знойко, Г.Н. Кареткина, С.Л. Макси-

мов, И.В. Маев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 160 с.:ил. 

5.  ВИЧ – инфекция и СПИД: национальное руководство, краткое издание 

/под ред. акад. РАН В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, - 

528 с.:ил.  

6.  Гайдин Д.И., Понуровская Е.А., Зобнин В.В. Лечение больных с аб-

сцессами и флегмонами челюстно-лицевой области Учебное пособие. – 

Чита: ИИЦ ЧГМА, 2010. - 51с. 5 4.  

7.  Заболевания нервов лица и височно-нижнечелюстного сустава: 

учебно-методическое пособие. Пинелис, И.С., Пинелис Ю.И., Кат-

ман М.А. Чита: РИЦ ЧГМА, 2015 г. 50 с. 

8. Клиническая патофизиология челюстно-лицевой области: учебное по-

собие / под ред. Н.Н. Цыбикова – Чита: РИЦ ЧГМА, 2012 – 91с.  

9. Лечебная физкультура в комплексной терапии хирургических заболе-

ваний челюстно-лицевой области: учебное пособие. И.С. Пинелис, 

И.С. Пинелис, Л.Ю. Рудакова Чита: РИЦ ЧГМА, 2010 г. 

10.  Лучевая диагностика в стоматологии. Национальное руководство: Гл. 

ред. тома А.Ю. Васильев. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 288 с.  

11. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии: Учебно- ме-

тодическое пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014. -188с.  

12. Оказание неотложной помощи на стоматологическом приеме: Учебное 

пособие / Пинелис И.С., Кукушкин В.Л., Кушнаренко Н.Н. и др./.- 

Чита: ИИЦ ЧГМА, 2012. - 139 с.  

13.  Организация медицинской помощи при катастрофах: учебное пособие 

/ Степанов А.В.-Чита РИЦ ЧГМА, 2012. -140 с.  

14.  Патологическая анатомия. Национальное руководство: Гл. ред. М.А. 

Пальцев, Л.В. Кактурский и др. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011 - 1264 с. + 

1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

15. Пластическая хирургия лица и шеи [Текст]: монография. В.И. Серги-

енко [и др.]. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010 г. 

16.  Понуровская Е.А., Медведева Я.В., Зобнин В.В., Смирницкая М.В. Не 

огнестрельные травмы челюстно-лицевой области // Учебное пособие 

ЧГМА, 2012. – 123 с.  



17.  Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство /В.В. 

Афанасьева, О.О. Янушевича. – 2-е изд., переаб и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 160 с.:ил.  

18. Хирургическая стоматология. Обезболивание в челюстно-лицевой об-

ласти и операция удаления зуба: учебно-методическое пособие. Ч.1 / И. 

С. Пинелис [и др.] ; ЧГМА. - Чита: ЧГМА, 2011. - 125 с. 

19. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Тематиче-

ские тесты: в 2 ч.: учебное пособие. Ч. 2. Под ред.: А.М. Панина, В.В. 

Афанасьева М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009 г. 5 

20.  Частные вопросы анатомии периферической нервной системы: 

иннервация головы и шеи: учебное пособие. под ред. д. м. н., проф. 

С.Л. Мельниковой Чита: Экспресс-издательство, 2014 г. 5  

 

21. Программное обеспечение и интернет - ресурсы  

http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_zhurnal_boli 2. 

http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ 3. 

http://www.mediasphera.ru/journals/prof/ 4. 

http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ 5. http://dental-

press.com/arhiv-nomerov1 6. http://medalfavit.ru/content/141-dw.html 7. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8827 8. http://www.terramedica.spb.ru/ 9. 

http://www.instom.ru/publish/magazine/ 10. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7807 11. 

http://medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&Itemid=28 

12. MedicInform.Net medicinform.net/stomat/ 13. www.stom.ru 14. 

http://www.e-stomatology.ru/ 15. http://www.joponline.org/toc/jop/86/3 16. 

http://www.medlit.ru/ 17. http://www.zubtech.ru/ 18. www.stomatolog.ru 

19. www.edentworld.ru 20. www.cniis.ru 
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http://www.cniis.ru/

