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I.   Общие сведения 

 

 

Врачебная практика в челюстно-лицевой области    

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика, диагностика, лечение травм, заболеваний и (или) состояний челюстно-лицевой 

области, медицинской реабилитация пациентов 

Группа занятий: 

2212 Врачи-специалисты 

 (код ОКЗ
1
) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.22 Специальная врачебная практика 
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(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по 

профилю «челюстно-лицевая 

хирургия» 

8 Диагностика  травм, заболеваний и (или) состояний 

челюстно-лицевой области и установления диагноза 

A/01.8 8 

 8 Назначение и проведение лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, контроль его эффективности и безопасности 

A/02.8 8 

 8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях 

и (или) состояниях челюстно-лицевой области, в том 

числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов 

A/03.8 8 

 8 Проведение медицинских экспертиз в отношении  

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

A/04.8 8 

 8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике травм, заболеваний и (или) состояний 

челюстно-лицевой области и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

А/05.8 8 

 8 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

A/06.8 8 

 8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме А/07.8 8 

B Оказание специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных  условиях  по 

профилю «челюстно-лицевая 

8 Диагностика  травм, заболеваний и (или) состояний 

челюстно-лицевой области и установления диагноза 

В/01.8 8 

8 Назначение и проведение лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

В/02.8 8 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

хирургия» области, контроль его эффективности и безопасности 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях 

и (или) состояниях челюстно-лицевой области, в том 

числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов 

В/03.8 8 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении  

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

B/04.8 8 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике травм, заболеваний и (или) состояний 

челюстно-лицевой области и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

B/05.8 8 

8 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

B/06.8 8 

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме B/07.8 8 

C Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в 

стационарных  условиях по 

профилю «челюстно-лицевая 

хирургия» 

8 Диагностика  травм, заболеваний и (или) состояний 

челюстно-лицевой области и установления диагноза 

C/01.8 8 

8 Назначение и проведение лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, контроль его эффективности и безопасности 

C/02.8 8 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях 

и (или) состояниях челюстно-лицевой области, в том 

числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов 

C/03.8 8 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении  C/04.8 8 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике травм, заболеваний и (или) состояний 

челюстно-лицевой области и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

C/05.8 8 

8 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

C/06.8 8 

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме C/07.8 8 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по профилю «челюстно-

лицевая хирургия» 

Код А 
Уровень 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Врач-челюстно-лицевой хирург
3
 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Стоматология», «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в 

ординатуре по специальности «Челюстно-лицевая хирургия»
 4

 

или 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Стоматология», «Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение 

программы ординатуры по специальности «Челюстно-лицевая 

хирургия» в части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода А 

профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург» 

Требования к опыту 

практической работы 

_ 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста
5

 или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности
6

 «Челюстно-лицевая хирургия», в 

части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода А 

профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург». 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации
7,8

  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации 
9
 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 
категорий: 
- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации); 
- программы повышения квалификации; 
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- формирование профессиональных навыков через наставничество;  
- стажировка; 
- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача

10
, принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 
представителями и коллегами. 
 
Соблюдение нормативно-правовых актов в сфере охраны здоровья 
граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС
11

 - Врач-челюстно-лицевой хирург 

ОКПДТР
12

 20463 Врач-специалист 

ОКСО
13

 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

3.31.05.03 Стоматология 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика  травм, заболеваний 

и (или) состояний челюстно-

лицевой области и установления 

диагноза 

Код А/01.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у пациентов (их 

законных представителей) с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Осмотр пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
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вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на лабораторное исследование в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, а так же в первичный онкологический кабинет 

Установление диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ) 

Необходимые 

умения 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Оценивать анатомо-функциональное состояние челюстно-лицевой 

области у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Владеть методами осмотра  пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области с учетом возрастных, анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра  пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Использовать алгоритм постановки диагноза с учетом МКБ, применять 

методы дифференциальной диагностики у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
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лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области  

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области   

Применять медицинские изделия в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями  челюстно-лицевой 

области челюстно-лицевой области 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций  

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями  челюстно-

лицевой области  

Стандарты   медицинской помощи при  травмах, заболеваниях и (или) 

состояниях челюстно-лицевой области  

Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 

систем; особенности регуляции функциональных систем организма 

человека при патологических процессах 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области  

Методика осмотра пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области  

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

Анатомо-функциональное состояние костно-мышечной системы у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в различные возрастные периоды 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 
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челюстно-лицевой области, синдромальная патология при поражении 

челюстно-лицевой области 

Изменения челюстно-лицевой области при иных заболеваниях  

Травмы, заболевания и (или) состояния челюстно-лицевой области, 

требующие направления пациентов к врачам-специалистам, в том числе в 

первичный онкологический кабинет 

Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, 

сопровождающиеся изменениями со стороны челюстно-лицевой области 

 МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Другие 

характеристики 

-  

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение и проведение 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой 

области, контроль его 

эффективности и безопасности 

Код А/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 
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Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры  и иных методов терапии пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Выполнение хирургических вмешательств и лечебных манипуляций, 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка результатов хирургических вмешательств и лечебных 

манипуляций у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 

результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, хирургических вмешательств, лечебного 

питания 

При подозрении и выявлении  онкологического заболевания челюстно-

лицевой области, шеи и полости рта направление пациента в 

установленном порядке на консультацию в первичный онкологический 

кабинет 

Необходимые умения Разрабатывать план лечения пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

Назначать немедикаментозное лечение пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения 

у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания 

для хирургических вмешательств и лечебных манипуляций  

Определять метод обезболивания у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, принимая во внимание возраст и 

сопутствующую патологию пациента 

Выполнять местную (аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую) анестезию  в челюстно-лицевой области 

Выполнять хирургические вмешательства и лечебные манипуляции  

при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области 

различной этиологии и локализации: 

- лечение перикоронита (промывание, рассечение и (или) иссечение 

капюшона); 

- удаление зуба; 

- удаление временного зуба; 

- удаление постоянного зуба; 

- удаление зуба сложное с разъединением корней; 

- отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

- гемисекцию зуба; 

- вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 

При одонтогенных верхнечелюстных синуситах с ороантральным 

сообщением и без такового выполнять: 

- пластику перфорации верхнечелюстной пазухи; 

- промывание верхнечелюстной пазухи носа 

При луночковом кровотечении выполнять: 

- остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады; 

- наложение шва на слизистую оболочку рта; 

- остановку луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов; 

- остановку луночного кровотечения без наложения швов; 

- остановку луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады 

При травмах челюстно-лицевой области (вывихи нижней челюсти: 

острые и привычные) выполнять вправление вывиха нижней челюсти; 

При переломах верхней и нижней челюстей выполнять: 

- репозицию и фиксацию верхнечелюстного и нижнечелюстного 

переломов; 

- снятие шины с одной челюсти 

При переломах костей носа выполнять репозицию костей носа 

закрытую 

При ранениях и повреждениях тканей челюстно-лицевой области 

различной этиологии выполнять хирургическую обработку раны или 

инфицированной ткани 
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При врожденных пороках и аномалиях развития челюстно-лицевой 

области выполнять: 

- пластику уздечки языка; 

- пластику уздечки верхней губы; 

- пластику уздечки нижней губы 

При подготовке полости рта к протезированию выполнять: 

- вестибулопластику; 

- синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 

При хирургическом этапе зубного и челюстно-лицевого 

протезирования выполнять внутрикостную дентальную имплантацию 

При подозрении и выявлении у больного онкологического заболевания 

челюстно-лицевой области, шеи и полости рта, направление пациента в 

установленном порядке на консультацию в первичный онкологический 

кабинет или первичное онкологическое отделение медицинской 

организации  

Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме  пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в том числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов  с 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области, проводить профилактику или лечение 

послеоперационных осложнений в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов  медицинской помощи 

Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния пациента с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, корректировать план лечения в зависимости от особенностей 

течения 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в 

результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения,  хирургических вмешательств   

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи  по профилю «челюстно-

лицевая хирургия» 

Стандарты  медицинской помощи при травмах, заболеваниях и (или) 

состояниях челюстно-лицевой области 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 
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Методы лечения пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания, применяемых в челюстно-лицевой хирургии; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к их 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные 

Принципы и методы хирургического лечения травм, заболеваний и 

(или) состояний челюстно-лицевой области; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные 

Медицинские вмешательства и лечебные манипуляции у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области; побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные 
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Технику медицинских вмешательств и лечебных манипуляций у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области: 

- лечение перикоронита (промывание, рассечение и (или) иссечение 

капюшона); 

- удаление зуба; 

- удаление временного зуба; 

- удаление постоянного зуба; 

- удаление зуба сложное с разъединением корней; 

- отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба; 

- гемисекции зуба; 

- цистотомии или цистэктомии; 

- операции удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба; 

- вскрытия подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта; 

- вскрытие и дренирования флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой 

области внеротовым доступом; 

- вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса; 

- вскрытие и дренирование абсцесса полости рта; 

- лимфаденэктомия подчелюстной; 

- лимфаденэктомия шейной; 

- вскрытия и дренирования очага воспаления мягких тканей лица или 

дна полости рта; 

- трахеостомия; 

- пластика перфорации верхнечелюстной пазухи; 

- промывания верхнечелюстной пазухи носа; 

- гайморотомии с использованием видеоэндоскопических технологий; 

- радикальной операции на верхнечелюстных пазухах; 

- удаления поверхностно расположенного инородного тела; 

- удаления инородного тела кости; 

- секвестрэктомии; 

- иссечения пораженной кости; 

- проведения дренажа кости; 

- диатермокоагуляции при патологии полости рта и зубов; 

- остановки луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады; 

- наложения шва на слизистую оболочку рта; 

- остановки луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов; 

- остановки луночного кровотечения без наложения швов; 

- вправления вывиха нижней челюсти; 

- артропластики височно-нижнечелюстного сустава; 

- репозиции отломков костей при переломах; 

- репозиции и фиксации альвеолярного перелома; 

- репозиции и фиксации перелома нижней челюсти; 

- ортодонтического скрепления металлической проволокой; 

- репозиции и фиксации верхнечелюстного и нижнечелюстного 

переломов; 

- снятия шины с одной челюсти; 

- удаления внутреннего фиксирующего устройства; 
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- удаление инородного тела кости; 

- удаление инородного тела кости интрамедуллярных 

металлоконструкций; 

- остеосинтез верхней челюсти; 

- остеосинтез суставного отростка нижней челюсти; 

- остеосинтез; 

- остеосинтез кости танталовой нитью; 

- остеосинтез титановой пластиной; 

- интрамедуллярный спицевой остеосинтез; 

- интрамедуллярный стержневой остеосинтез; 

- остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов; 

- интрамедуллярный блокируемый остеосинтез; 

- экстракортикальный остеосинтез; 

- остеосинтез суставного отростка нижней челюсти; 

- репозиция костей носа закрытая; 

- репозиция и фиксация перелома носовой кости; 

- репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозиция и фиксация перелома костей глазницы; 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- первичная хирургическая обработка раны наружного уха; 

- перевязка сосуда; 

- остановка кровотечения из периферического сосуда; 

- перевязка наружной сонной артерии; 

- удаление аденомы слюнной железы; 

- резекция подчелюстной слюнной железы; 

- резекция подчелюстной слюнной железы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- иссечение околоушного слюнного свища; 

- удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и 

сохранением ветвей лицевого нерва; 

- паротидэктомия радикальная; 

- паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением 

ветвей лицевого нерва; 

- субтотальная резекция околоушной слюнной железы; 

- резекция околоушной слюнной железы; 

- резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-

пластическим компонентом; 

- резекция околоушной слюнной железы с невролизом ствола и (или) 

ветвей лицевого нерва с микрохирургической техники; 

- устранение рубцовой деформации; 

- устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными 

тканями; 

- устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи 

ротационным лоскутом на сосудистой ножке; 

- пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием 

коронарного доступа; 

- пластика мягких тканей передних отделов шеи; 

- пластика мягких тканей боковых отделов шеи; 
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- пластика скуловых областей с использованием местных тканей; 

- пластика скуловых областей с использованием имплантатов; 

- пластика подбородка с использованием местных тканей; 

- пластика подбородка с использованием имплантата; 

- инъекции в область рубцов с целью их коррекции; 

- липофилинг; 

- устранение дефекта ушной раковины; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- контурная пластика лица; 

- костная пластика челюстно-лицевой области; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов; 

- пластика верхней губы; 

- пластика верхней губы с использованием местных тканей; 

- пластика верхней губы с использованием имплантата; 

- пластика нижней губы; 

- пластика нижней губы с использованием; 

- местных тканей; 

- пластика нижней губы с использованием имплантата; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

формированием кожного лоскута; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-

мышечным лоскутом; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

миопексией; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

каптопексией; 

- ориентальная пластика век; 

- кантопластика латеральная; 

- кантопластика медиальная; 

- внутренняя декомпрессия орбиты с костной декомпрессией; 

- устранение эпикантуса; 

- устранение энтропиона или эктропиона; 

- блефарорафия; 

- удаление новообразования век; 

- реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса; 

- реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса; 

- реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса; 

- резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с 

микрохирургической пластикой с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- пластика глазницы с использованием аллопластического материала 

- орбитотомия; 

- реконструкция стенок глазницы; 
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- пластика глазницы с использованием аллопластического материала; 

- костно-пластическая орбитотомия; 

- орбитотомия поднадкостничная; 

- орбитотомия транскутанная; 

- трансконъюнктивальная орбитотомия; 

- резекция стенок глазницы; 

- удаление инородного тела, новообразования из глазницы; 

- реконструкция носо-губного комплекса; 

- остеопластика; 

- остеопластика под рентгенологическим контролем; 

- остеопластика под контролем компьютерной томографии; 

- пластика уздечки языка; 

- пластика уздечки верхней губы; 

- пластика уздечки нижней губы; 

- устранение расщелин губы; 

- хейлоринопластика; 

- коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и 

периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней 

челюсти; 

- устранение дефекта наружного носа; 

- пластика альвеолярного отростка верхней челюсти; 

- устранение расщелины неба; 

- уранопластика; 

- пластика мягкого неба; 

- пластика местными тканями при косой расщелине лица; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- циркулярная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная 

орбитотомия и двухсторонняя остеотомия верхней челюсти с 

медиальным перемещением; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная 

орбитотомия и медиальное перемещение глазниц; 

- устранение краниосиностозов и краниодизостозов; 

- краниотомия; 

- иссечение поврежденных костей черепа; 

- иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой 

дефекта ауто- или аллотрансплантатом; 

- краниопластика; 

- остеотомическая ментопластика; 

- остеотомия костей средней зоны лица; 

- остеотомия челюсти; 

- остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), 

перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

аутокостных трансплантатов и (или) искусственных имплантов; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов; 

- реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением; 

- удаление черепно-лицевого новообразования; 

- удаление опухоли мягких тканей шеи; 
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- реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях; 

- резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом; 

- резекция верхней челюсти; 

- резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекция нижней челюсти; 

- резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление опухоли мягких тканей головы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом; 

- удаление сосудистого новообразования; 

- удаление артерио-венозной мальформации; 

- инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область; 

- разделение или иссечение нерва; 

- сшивание нерва; 

- сшивание нерва с использованием микрохирургической техники; 

- невролиз и декомпрессия нерва; 

- невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва; 

- невротомия; 

- аутотрансплантация нерва; 

- артропластика височно-нижнечелюстного сустава; 

- вестибулопластика; 

- коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов; 

- коррекция объема и формы альвеолярного отростк;а 

- костная пластика альвеолярного отростка (альвеолярной части); 

челюсти костными блоками; 

- синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика); 

- установка дистракционного аппарата; 

- наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации; 

- удаление дистракционного аппарата; 

- внутрикостная дентальная имплантация; 

- репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозиция и фиксация перелома костей глазницы 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению медицинских вмешательств у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе непредвиденные 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших при обследовании или лечении пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 



20 

Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Медицинские изделия, в том числе хирургический инструментарий, 

расходные материалы, применяемые при хирургических 

вмешательствах, манипуляциях в челюстно-лицевой области 

Методы, методики выполнения обезболивания в челюстно-лицевой 

области 

Требования асептики и антисептики 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной 

форме пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области, в том числе, в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Другие 

характеристики 
- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов 

Код А/03.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и организации 

санаторно-курортного лечения 

Составление плана медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и организации санаторно-курортного лечения 

Участие в реализации мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области  

Направление  пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области к врачам-специалистам для 
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назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и организации санаторно-курортного лечения  

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и организации 

санаторно-курортного лечения  

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области к врачам-специалистам  для 

назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и  организации санаторно-курортного лечения 

Необходимые умения 

 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области, в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения  

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации и организации санаторно-курортного 

лечения  

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации и организации санаторно-курортного 

лечения  

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области к врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации, в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения  

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области  

Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области и порядком организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения 

Методы медицинской реабилитации пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Медицинские показания для направления пациентов с травмами, 
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заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области к 

врачам-специалистам для назначения проведения мероприятий 

медицинской реабилитации 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате мероприятий реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области  

Другие 

характеристики - 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение медицинских экспертиз в 

отношении пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 
Код А/04.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального  

стандарта 

Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области и участие в экспертизе временной нетрудоспособности, 

осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации  

Подготовка необходимой медицинской документации для пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области для осуществления медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы  

Выдача листка нетрудоспособности, в том числе лицам, 

осуществляющим уход за больным членом семьи 

Направление пациентов, имеющих стойкие нарушения функции костно-

мышечной системы, обусловленные травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области, для прохождения медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

Необходимые 

умения 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного 

заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм или 

дефектами челюстно-лицевой области и необходимость ухода за 

больным членом семьи  
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Определять медицинские показания для направления пациентов, 

имеющих стойкое нарушение функции челюстно-лицевой области для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Необходимые знания Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции челюстно-лицевой области на медико-социальную 

экспертизу, требования к оформлению медицинской документации  

Другие 

характеристики - 

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике травм, 

заболеваний и (или) состояний челюстно-

лицевой области  и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

Код С/05.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика травм, заболеваний 

и (или) состояний челюстно-лицевой области  

Назначение профилактических мероприятий пациентам  с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области учетом 

факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартом медицинской помощи 

Определение медицинских показаний к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-

специалисту при возникновении инфекционных (паразитарных) 

болезней 

Оформление и направление в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека экстренного извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий 

при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных 

заболеваний 

Необходимые умения Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни, по профилактике травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области  

Определять медицинские показания к введению ограничительных 
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мероприятий (карантина) и медицинские показания для направления к 

врачу-специалисту 
Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 
возникновения очага инфекции 

Необходимые знания Нормативно-правовые акты и иные документы, регламентирующие 

порядки проведения профилактических медицинских осмотров 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов 

(их законных представителей), медицинских работников по вопросам 

профилактики травм, заболеваний и (или) состояний челюстно-лицевой 

области 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования заболеваний и (или) состояний и (или) последствий 

травм челюстно-лицевой области 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

применению методов профилактики травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области у пациентов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди 

пациентов  с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области  

Другие 

характеристики -  

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Код А/06.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме 
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электронного документа 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа и контролировать качество ее ведения  

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области, инвалидности для оценки здоровья прикрепленного 

населения 

Использовать  медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

Необходимые знания Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности 

Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия», в том числе в форме электронного 

документа 

Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала в медицинских организациях  

Требования противопожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности, основы личной безопасности и конфликтологии, правила 

внутреннего трудового распорядка 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Другие 

характеристики 
-  
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3.1.7. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 
Код А/07.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия 

 

 

 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

умения 

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе, клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в 

сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

необходимые знания Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для 

оценки тяжести состояния пациента, основные медицинские показания к 

проведению исследований и интерпретации результатов 
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Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области, приводящих к развитию экстренных 

состояний 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной 

терапии (дефибрилляции)  

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и (или) 

дыхания 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание  специализированной  

медицинской  помощи в стационарных  

условиях по профилю «челюстно-

лицевая хирургия» 

Код В 
Уровень 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Врач-челюстно-лицевой хирург
14

 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Стоматология», «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в 

ординатуре по специальности «Челюстно-лицевая хирургия»
 15

 

или 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Стоматология», «Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение 

программы ординатуры по специальности «Челюстно-лицевая 

хирургия» в части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода А 
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профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург» 

Требования к опыту 

практической работы 

_ 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста
16

 или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности
17

 «Челюстно-лицевая хирургия», в 

части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода А 

профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург». 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации
18,19

  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации 
20

 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 
категорий: 
- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации); 
- программы повышения квалификации; 
- формирование профессиональных навыков через наставничество;  
- стажировка; 
- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача

21
, принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 
представителями и коллегами. 
 
Соблюдение нормативно-правовых актов в сфере охраны здоровья 
граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС
22

 - Врач-челюстно-лицевой хирург 

ОКПДТР
23

 20463 Врач-специалист 

ОКСО
24

 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

3.31.05.03 Стоматология 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование Диагностика травм, заболеваний Код B/01.8 Уровень 8 
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и (или) состояний челюстно-

лицевой области и установления 

диагноза 

(подуровень) 

квалификации 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у пациентов (их 

законных представителей) с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Осмотр пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на лабораторное исследование в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, а так же в первичный онкологический кабинет 

Установление диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ) 

Необходимые 

умения 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Оценивать анатомо-функциональное состояние челюстно-лицевой 

области у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Владеть методами осмотра  пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области с учетом возрастных, анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
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рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра  пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Использовать алгоритм постановки диагноза с учетом МКБ, применять 

методы дифференциальной диагностики у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области  

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области   

Применять медицинские изделия в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями  челюстно-лицевой 

области челюстно-лицевой области 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций  

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями  челюстно-
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лицевой области  

Стандарты   медицинской помощи при  травмах, заболеваниях и (или) 

состояниях челюстно-лицевой области  

Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 

систем; особенности регуляции функциональных систем организма 

человека при патологических процессах 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области  

Методика осмотра пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области  

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

Анатомо-функциональное состояние костно-мышечной системы у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в различные возрастные периоды 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области, синдромальная патология при поражении 

челюстно-лицевой области 

Изменения челюстно-лицевой области при иных заболеваниях  

Травмы, заболевания и (или) состояния челюстно-лицевой области, 

требующие направления пациентов к врачам-специалистам, в том числе в 

первичный онкологический кабинет 

Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, 

сопровождающиеся изменениями со стороны челюстно-лицевой области 

 МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Другие 

характеристики 

-  

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение и проведение 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой 

области, контроль его 

эффективности и безопасности 

Код B/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой Оригинал X Заимствовано   
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функции из оригинала 

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры  и иных методов терапии пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Выполнение хирургических вмешательств и лечебных манипуляций, 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка результатов хирургических вмешательств и лечебных 

манипуляций у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 

результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, хирургических вмешательств, лечебного 

питания 

При подозрении и выявлении  онкологического заболевания челюстно-

лицевой области, шеи и полости рта направление пациента в 

установленном порядке на консультацию в первичный онкологический 

кабинет 
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Необходимые умения Разрабатывать план лечения пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

Назначать немедикаментозное лечение пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения 

у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания 

для хирургических вмешательств и лечебных манипуляций  

Определять метод обезболивания у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, принимая во внимание возраст и 

сопутствующую патологию пациента 

Выполнять местную (аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую) анестезию  в челюстно-лицевой области 

Выполнять хирургические вмешательства и лечебные манипуляции  

при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области 

различной этиологии и локализации: 

- лечение перикоронита (промывание, рассечение и (или) иссечение 

капюшона); 

- удаление зуба; 

- удаление временного зуба; 

- удаление постоянного зуба; 

- удаление зуба сложное с разъединением корней; 

- отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба; 

- гемисекцию зуба; 

- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой 

области внеротовым доступом; 

- вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса; 

- вскрытие и дренирование абсцесса полости рта; 
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- лимфаденэктомию подчелюстную; 
- лимфаденэктомию шейную; 

- вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или 

дна полости рта; 

- трахеостомию; 

При одонтогенных верхнечелюстных синуситах с ороантральным 

сообщением и без такового выполнять: 

- пластику перфорации верхнечелюстной пазухи; 

- промывание верхнечелюстной пазухи носа; 

- гайморотомию с использованием видеоэндоскопических технологий; 

- радикальную операцию на верхнечелюстных пазухах 

При остеомиелите костей лицевого отдела черепа различной этиологии 

и локализации выполнять: 

- удаление поверхностно расположенного инородного тела; 

- удаление инородного тела кости; 

- секвестрэктомию; 

- иссечение пораженной кости; 

- проведение дренажа кости 

При луночковом кровотечении выполнять: 

- диатермокоагуляцию при патологии полости рта и зубов; 

- остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады; 

- наложение шва на слизистую оболочку рта; 

- остановку луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов; 

- остановку луночного кровотечения без наложения швов; 

- остановку луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады 

При травмах челюстно-лицевой области (вывихи нижней челюсти: 

острые и привычные): 

- вправление вывиха нижней челюсти; 

- артропластику височно-нижнечелюстного сустава 

При переломах верхней и нижней челюстей выполнять: 

- репозицию отломков костей при переломах; 

- репозицию и фиксация альвеолярного перелома; 

- репозицию и фиксация перелома нижней челюсти; 

- ортодонтическое скрепление металлической проволокой; 

- репозицию и фиксацию верхнечелюстного и нижнечелюстного 

переломов; 

- снятие шины с одной челюсти; 

- удаление внутреннего фиксирующего устройства; 

- удаление инородного тела кости; 

- удаление инородного тела кости интрамедуллярных 

металлоконструкций; 

- остеосинтез верхней челюсти; 

- остеосинтез суставного отростка нижней челюсти; 

- остеосинтез; 

- остеосинтез кости танталовой нитью; 

- остеосинтез титановой пластиной; 
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- интрамедуллярный спицевой остеосинтез; 

- интрамедуллярный стержневой остеосинтез; 

- остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов; 

- интрамедуллярный блокируемый остеосинтез; 

- экстракортикальный остеосинтез 

При переломах костей носа выполнять: 

- репозицию костей носа закрытую; 

- репозицию и фиксацию перелома носовой кости 

При переломах костей скулоглазничного комплекса выполнять : 

- репозицию скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозицию и фиксацию перелома костей глазницы 

При ранениях и повреждениях тканей челюстно-лицевой области 

различной этиологии выполнять: 

- хирургическую обработку раны или инфицированной ткани; 

- первичную хирургическую обработку раны наружного уха; 

- перевязку сосуда; 

- остановку кровотечения из периферического сосуда; 

- перевязку наружной сонной артерии 

При заболеваниях и повреждениях слюнных желёз выполнять: 

- удаление аденомы слюнной железы; 

- резекцию подчелюстной слюнной железы; 

- резекцию подчелюстной слюнной железы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- иссечение околоушного слюнного свища; 

- удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и 

сохранением ветвей лицевого нерва; 

- паротидэктомию радикальную; 

- паротидэктомию радикальную с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением 

ветвей лицевого нерва; 

- субтотальную резекцию околоушной слюнной железы; 

- резекцию околоушной слюнной железы; 

- резекцию околоушной слюнной железы с реконструктивно-

пластическим компонентом; 

- резекцию околоушной слюнной железы с невролизом ствола и (или) 

ветвей лицевого нерва с микрохирургической техники 

При дефектах и деформациях челюстно-лицевой области врожденного 

и приобретенного генеза и эстетических операциях в челюстно-

лицевой области и области шеи выполнять: 

- устранение рубцовой деформации; 

- устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными 

тканями; 

- устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи 

ротационным лоскутом на сосудистой ножке; 

- пластику мягких тканей лба открытым способом с использованием 

коронарного доступа; 

- пластику мягких тканей передних отделов шеи; 

- пластику мягких тканей боковых отделов шеи; 
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- пластику скуловых областей с использованием местных тканей; 

- пластику скуловых областей с использованием имплантатов; 

- пластику подбородка с использованием местных тканей; 

- пластика подбородка с использованием имплантата; 

- пластику подкожной жировой клетчатки методом перемещения 

микрочастиц собственного жира (липофилинг); 

- устранение дефекта ушной раковины; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- контурную пластику лица; 

- костная пластика челюстно-лицевой области; 

- костную пластику челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов; 

- пластику верхней губы; 

- пластику верхней губы с использованием местных тканей; 

- пластику верхней губы с использованием имплантата; 

- пластику нижней губы; 

- пластику нижней губы с использованием местных тканей; 

- пластику нижней губы с использованием имплантата; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- пластику нижних век чрескожным подресничным доступом с 

формированием кожного лоскута; 

- пластику нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-

мышечным лоскутом; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

миопексией; 

- пластику нижних век чрескожным подресничным доступом с 

каптопексией; 

- ориентальная пластику век; 

- кантопластику латеральную; 

- кантопластику медиальную; 

- внутреннюю декомпрессию орбиты с костной декомпрессией; 

- устранение эпикантуса; 

- устранение энтропиона или эктропиона; 

- блефарорафия; 

- удаление новообразования век; 

- реконструкцию скуло-лобно-глазничного комплекса; 

- реконструкцию лобно-носо-глазничного комплекса; 

- реконструкцию скуло-лобно-носо-глазничного комплекса; 

- резекцию черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- резекцию черепно-глазнично-лицевого комплекса с 

микрохирургической пластикой с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- резекцию нижней челюсти с микрохирургической пластикой с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- резекцию верхней челюсти с микрохирургической пластикой с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- пластику глазницы с использованием аллопластического материала 

- орбитотомия; 

- реконструкцию стенок глазницы; 

- реконструкция глазницы; 

- пластику глазницы с использованием аллопластического материала; 
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- костно-пластическую орбитотомию; 

- орбитотомию поднадкостничную; 

- орбитотомию транскутанную; 

- трансконъюнктивальная орбитотомия; 

- резекцию стенок глазницы; 

- удаление инородного тела, новообразования из глазницы; 

- реконструкцию носо-губного комплекса; 

- остеопластику; 

- остеопластику под рентгенологическим контролем; 

- остеопластику под контролем компьютерной томографии; 

- остеопластику под ультразвуковым контролем. 

При врожденных пороках и аномалиях развития челюстно-лицевой 

области выполнять: 

- пластику уздечки языка; 

- пластику уздечки верхней губы; 

- пластику уздечки нижней губы; 

- устранение расщелин губы; 

- хейлоринопластику; 

- хейлопластика; 

-риносептопластика; 

 -септопластика; 

- коррекцию верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и 

периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней 

челюсти; 

- устранение дефекта наружного носа; 

- пластику альвеолярного отростка верхней челюсти; 

- уранопластику; 

- пластику мягкого неба; 

- пластику местными тканями при косой расщелине лица; 

- реконструкцию черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- реконструкцию черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- циркулярную орбитотомию и медиальное перемещение глазниц; 

- реконструкцию черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

-циркулярную орбитотомия и двухсторонняя остеотомия верхней 

челюсти с медиальным перемещением; 

- реконструкцию черепно-глазнично-лицевого комплекса;  

- парциальную орбитотомию и медиальное перемещение глазниц; 

- устранение краниосиностозов и краниодизостозов; 

- краниотомию; 

- иссечение поврежденных костей черепа; 

- иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой 

дефекта ауто- или аллотрансплантатом; 

- краниопластику; 

- фиксацию ортодонтического аппарата  

При зубочелюстных аномалиях выполнять: 

- остеотомическую ментопластику; 

- остеотомию костей средней зоны лица; 

- остеотомию челюсти; 

остеотомию скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III); 
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- перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами; 

- костную пластику челюстно-лицевой области с использованием 

аутокостных трансплантатов и (или) искусственных имплантов; 

- костную пластику челюстно-лицевой области с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов; 

- реконструкцию лобно-глазничного комплекса с выдвижением 

При доброкачественных новообразованиях, кистах и свищах челюстно-

лицевой области выполнять: 

- удаление черепно-лицевого новообразования; 

- удаление опухоли мягких тканей шеи; 

- реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях; 

- резекцию твердого неба с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекцию губы с реконструктивно-пластическим компонентом; 

- резекцию верхней челюсти; 

- резекцию верхней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекцию нижней челюсти; 

- резекцию нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление опухоли мягких тканей головы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- глосэктомию с реконструктивно-пластическим компонентом 

При сосудистых дисплазиях и мальформациях челюстно-лицевой 

области, в том числе нейрофиброматоз выполнять: 

- удаление сосудистого новообразования; 

- удаление артерио-венозной мальформации 

При парезах и параличах мимической мускулатуры выполнять: 

- инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область; 

- разделение или иссечение нерва; 

- сшивание нерва; 

- сшивание нерва с использованием микрохирургической техники; 

- невролиз и декомпрессию нерва; 

- невролиз и декомпрессию ветвей лицевого нерва; 

- невротомию; 

- аутотрансплантацию нерва 

При дисфункциях височно-нижнечелюстного сустава (далее-ВНЧС) 

выполнять артропластику височно-нижнечелюстного сустава 

При подготовке полости рта к протезированию выполнять: 

- вестибулопластику; 

- коррекцию объема и формы альвеолярного отростка с 

использованием контракционно-дистракционных аппаратов; 

- коррекцию объема и формы альвеолярного отростка; 

- костную пластику альвеолярного отростка (альвеолярной части) 

челюсти костными блоками; 

- синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика); 

- установку дистракционного аппарата; 

- наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации; 
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- удаление дистракционного аппарата 

При хирургическом этапе зубного и челюстно-лицевого 

протезирования выполнять внутрикостную дентальную имплантацию 

При переломах костей скулоглазничного комплекса выполнять: 

- репозицию скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозицию и фиксацию перелома костей глазницы 

При подозрении и выявлении у больного онкологического заболевания 

челюстно-лицевой области, шеи и полости рта, направление пациента в 

установленном порядке на консультацию в первичный онкологический 

кабинет или первичное онкологическое отделение медицинской 

организации  

Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме  пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в том числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов  с 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области, проводить профилактику или лечение 

послеоперационных осложнений в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов  медицинской помощи 

Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния пациента с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, корректировать план лечения в зависимости от особенностей 

течения 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в 

результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения,  хирургических вмешательств   

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи  по профилю «челюстно-

лицевая хирургия» 

Стандарты  медицинской помощи при травмах, заболеваниях и (или) 

состояниях челюстно-лицевой области 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Методы лечения пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 
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Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания, применяемых в челюстно-лицевой хирургии; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к их 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные 

Принципы и методы хирургического лечения травм, заболеваний и 

(или) состояний челюстно-лицевой области; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные 

Медицинские вмешательства и лечебные манипуляции у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области; побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные 

Технику медицинских вмешательств и лечебных манипуляций у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области: 

- лечение перикоронита (промывание, рассечение и (или) иссечение 

капюшона); 

- удаление зуба; 

- удаление временного зуба; 

- удаление постоянного зуба; 

- удаление зуба сложное с разъединением корней; 

- отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба; 

- гемисекция зуба; 

- цистотомия или цистэктомия; 

- операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба; 

- вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта; 

- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой 

области внеротовым доступом; 

- вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса; 

- вскрытие и дренирование абсцесса полости рта; 

- лимфаденэктомия подчелюстная; 

- лимфаденэктомия шейная; 

- вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или 

дна полости рта; 

- трахеостомия; 

- пластика перфорации верхнечелюстной пазухи; 

- промывание верхнечелюстной пазухи носа; 

- гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий; 

- радикальная операция на верхнечелюстных пазухах; 

- удаление поверхностно расположенного инородного тела; 

- удаление инородного тела кости; 

- секвестрэктомия; 

- иссечение пораженной кости; 

- проведение дренажа кости; 

- диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов; 
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- остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады; 

- наложение шва на слизистую оболочку рта; 

- остановка луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов; 

- остановка луночного кровотечения без наложения швов; 

- вправление вывиха нижней челюсти; 

- артропластика височно-нижнечелюстного сустава; 

- репозиция отломков костей при переломах; 

- репозиция и фиксация альвеолярного перелома; 

- репозиция и фиксация перелома нижней челюсти; 

- ортодонтическое скрепление металлической проволокой; 

- репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного 

переломов; 

- снятие шины с одной челюсти; 

- удаление внутреннего фиксирующего устройства; 

- удаление инородного тела кости; 

- удаление инородного тела кости интрамедуллярных 

металлоконструкций; 

- остеосинтез верхней челюсти; 

- остеосинтез суставного отростка нижней челюсти; 

- остеосинтез; 

- остеосинтез кости танталовой нитью; 

- остеосинтез титановой пластиной; 

- интрамедуллярный спицевой остеосинтез; 

- интрамедуллярный стержневой остеосинтез; 

- остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов; 

- интрамедуллярный блокируемый остеосинтез; 

- экстракортикальный остеосинтез; 

- остеосинтез суставного отростка нижней челюсти; 

- репозиция костей носа закрытая; 

- репозиция и фиксация перелома носовой кости; 

- репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозиция и фиксация перелома костей глазницы; 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- первичная хирургическая обработка раны наружного уха; 

- перевязка сосуда; 

- остановка кровотечения из периферического сосуда; 

- перевязка наружной сонной артерии; 

- удаление аденомы слюнной железы; 

- резекция подчелюстной слюнной железы; 

- резекция подчелюстной слюнной железы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- иссечение околоушного слюнного свища; 

- удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и 

сохранением ветвей лицевого нерва; 

- паротидэктомия радикальная; 

- паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением 

ветвей лицевого нерва; 

-  
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- субтотальная резекция околоушной слюнной железы; 

- резекция околоушной слюнной железы; 

- резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-

пластическим компонентом; 

- резекция околоушной слюнной железы с невролизом ствола и (или) 

ветвей лицевого нерва с микрохирургической техники; 

- устранение рубцовой деформации; 

- устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными 

тканями; 

- устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи 

ротационным лоскутом на сосудистой ножке; 

- пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием 

коронарного доступа; 

- пластика мягких тканей передних отделов шеи; 

- пластика мягких тканей боковых отделов шеи; 

- пластика скуловых областей с использованием местных тканей; 

- пластика скуловых областей с использованием имплантатов; 

- пластика подбородка с использованием местных тканей; 

- пластика подбородка с использованием имплантата; 

- инъекции в область рубцов с целью их коррекции; 

- липофилинг; 

- устранение дефекта ушной раковины; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- контурная пластика лица; 

- костная пластика челюстно-лицевой области; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов; 

- пластика верхней губы; 

- пластика верхней губы с использованием местных тканей; 

- пластика верхней губы с использованием имплантата; 

- пластика нижней губы; 

- пластика нижней губы с использованием; 

- местных тканей; 

- пластика нижней губы с использованием имплантата; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

формированием кожного лоскута; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-

мышечным лоскутом; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

миопексией; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

каптопексией; 

- ориентальная пластика век; 

- кантопластика латеральная; 

- кантопластика медиальная; 

- внутренняя декомпрессия орбиты с костной декомпрессией; 

- устранение эпикантуса; 

- устранение энтропиона или эктропиона; 

- блефарорафия; 

- удаление новообразования век; 
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- реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса; 

- реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса; 

- реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса; 

- резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с 

микрохирургической пластикой с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- пластика глазницы с использованием аллопластического материала 

- орбитотомия; 

- реконструкция стенок глазницы; 

- пластика глазницы с использованием аллопластического материала; 

- костно-пластическая орбитотомия; 

- орбитотомия поднадкостничная; 

- орбитотомия транскутанная; 

- трансконъюнктивальная орбитотомия; 

- резекция стенок глазницы; 

- удаление инородного тела, новообразования из глазницы; 

- реконструкция носо-губного комплекса; 

- остеопластика; 

- остеопластика под рентгенологическим контролем; 

- остеопластика под контролем компьютерной томографии; 

- пластика уздечки языка; 

- пластика уздечки верхней губы; 

- пластика уздечки нижней губы; 

- устранение расщелин губы; 

- хейлоринопластика; 

- коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и 

периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней 

челюсти; 

- устранение дефекта наружного носа; 

- пластика альвеолярного отростка верхней челюсти; 

- устранение расщелины неба; 

- уранопластика; 

- пластика мягкого неба; 

- пластика местными тканями при косой расщелине лица; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- циркулярная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная 

орбитотомия и двухсторонняя остеотомия верхней челюсти с 

медиальным перемещением; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная 

орбитотомия и медиальное перемещение глазниц; 

- устранение краниосиностозов и краниодизостозов; 

- краниотомия; 

- иссечение поврежденных костей черепа; 
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- иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой 

дефекта ауто- или аллотрансплантатом; 

- краниопластика; 

- остеотомическая ментопластика; 

- остеотомия костей средней зоны лица; 

- остеотомия челюсти; 

- остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), 

перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

аутокостных трансплантатов и (или) искусственных имплантов; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов; 

- реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением; 

- удаление черепно-лицевого новообразования; 

- удаление опухоли мягких тканей шеи; 

- реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях; 

- резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом; 

- резекция верхней челюсти; 

- резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекция нижней челюсти; 

- резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление опухоли мягких тканей головы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом; 

- удаление сосудистого новообразования; 

- удаление артерио-венозной мальформации; 

- инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область; 

- разделение или иссечение нерва; 

- сшивание нерва; 

- сшивание нерва с использованием микрохирургической техники; 

- невролиз и декомпрессия нерва; 

- невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва; 

- невротомия; 

- аутотрансплантация нерва; 

- артропластика височно-нижнечелюстного сустава; 

- вестибулопластика; 

- коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов; 

- коррекция объема и формы альвеолярного отростк;а 

- костная пластика альвеолярного отростка (альвеолярной части); 

челюсти костными блоками; 

- синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика); 

- установка дистракционного аппарата; 

- наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации; 

- удаление дистракционного аппарата; 
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- внутрикостная дентальная имплантация; 

- репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозиция и фиксация перелома костей глазницы 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению медицинских вмешательств у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе непредвиденные 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших при обследовании или лечении пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Медицинские изделия, в том числе хирургический инструментарий, 

расходные материалы, применяемые при хирургических 

вмешательствах, манипуляциях в челюстно-лицевой области 

Методы, методики выполнения обезболивания в челюстно-лицевой 

области 

Требования асептики и антисептики 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной 

форме пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области, в том числе, в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Другие 

характеристики 
- 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов 

Код B/03.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для проведения мероприятий медицинской 
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реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и организации 

санаторно-курортного лечения 

Составление плана медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и организации санаторно-курортного лечения 

Участие в реализации мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области  

Направление  пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и организации санаторно-курортного лечения  

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и организации 

санаторно-курортного лечения  

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области к врачам-специалистам  для 

назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и  организации санаторно-курортного лечения 

Необходимые умения 

 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области, в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения  

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации и организации санаторно-курортного 

лечения  

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации и организации санаторно-курортного 

лечения  

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области к врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации, в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения  

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 
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состояниями челюстно-лицевой области  

Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области и порядком организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения 

Методы медицинской реабилитации пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Медицинские показания для направления пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области к 

врачам-специалистам для назначения проведения мероприятий 

медицинской реабилитации 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате мероприятий реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области  

Другие 

характеристики - 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение медицинских экспертиз в 

отношении пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 
Код B/04.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального  

стандарта 

Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области и участие в экспертизе временной нетрудоспособности, 

осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации  

Подготовка необходимой медицинской документации для пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области для осуществления медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы  
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Выдача листка нетрудоспособности, в том числе лицам, 

осуществляющим уход за больным членом семьи 

Направление пациентов, имеющих стойкие нарушения функции костно-

мышечной системы, обусловленные травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области, для прохождения медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

Необходимые 

умения 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного 

заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм или 

дефектами челюстно-лицевой области и необходимость ухода за 

больным членом семьи  

Определять медицинские показания для направления пациентов, 

имеющих стойкое нарушение функции челюстно-лицевой области для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Необходимые знания Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции челюстно-лицевой области на медико-социальную 

экспертизу, требования к оформлению медицинской документации  

Другие 

характеристики - 

 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике травм, 

заболеваний и (или) состояний челюстно-

лицевой области  и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

Код B/05.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика травм, заболеваний 

и (или) состояний челюстно-лицевой области  

Назначение профилактических мероприятий пациентам  с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области учетом 

факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартом медицинской помощи 

Определение медицинских показаний к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-

специалисту при возникновении инфекционных (паразитарных) 
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болезней 

Оформление и направление в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека экстренного извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий 

при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных 

заболеваний 

Необходимые умения Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни, по профилактике травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области  

Определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и медицинские показания для направления к 

врачу-специалисту 
Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 
возникновения очага инфекции 

Необходимые знания Нормативно-правовые акты и иные документы, регламентирующие 

порядки проведения профилактических медицинских осмотров 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов 

(их законных представителей), медицинских работников по вопросам 

профилактики травм, заболеваний и (или) состояний челюстно-лицевой 

области 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования заболеваний и (или) состояний и (или) последствий 

травм челюстно-лицевой области 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

применению методов профилактики травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области у пациентов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди 

пациентов  с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области  

Другие 

характеристики -  
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3.2.6. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Код B/06.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа и контролировать качество ее ведения  

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области, инвалидности для оценки здоровья прикрепленного 

населения 

Использовать  медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

Необходимые знания Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности 

Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия», в том числе в форме электронного 

документа 
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Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала в медицинских организациях  

Требования противопожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности, основы личной безопасности и конфликтологии, правила 

внутреннего трудового распорядка 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Другие 

характеристики 
-  

 

 

3.2.7. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 
Код B/07.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия 

 

 

 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

умения 

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе, клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 
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Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в 

сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

необходимые знания Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для 

оценки тяжести состояния пациента, основные медицинские показания к 

проведению исследований и интерпретации результатов 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области, приводящих к развитию экстренных 

состояний 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной 

терапии (дефибрилляции)  

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и (или) 

дыхания 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в стационарных 

условиях по профилю «челюстно-

лицевая хирургия» 

Код C 
Уровень 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Врач-челюстно-лицевой хирург 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Стоматология», «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в 

ординатуре по специальности «Челюстно-лицевая хирургия»
 
 

или 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Стоматология», «Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение 

программы ординатуры по специальности «Челюстно-лицевая 

хирургия» в части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода В 

профессионального стандарта «Врач – челюстно-лицевой хирург» 

Требования к опыту 

практической работы 

не менее пяти лет по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» в 

условиях стационара  

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Челюстно-лицевая хирургия», 

полученное по результатам освоения образовательной программы 

ординатуры по специальности «Челюстно-лицевая хирургия». 

 Документ о повышении  квалификации по одному из разделов 

специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных законодательством Российской  

Федерации 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий:  

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество;  

- стажировка; 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах  

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 
Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья 
граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС
25

 - Врач челюстно-лицевой хирург 

ОКПДТР
26

 20463 Врач-специалист 
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ОКСО
27

 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

3.31.05.03 Стоматология 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика травм, заболеваний 

и (или) состояний челюстно-

лицевой области и установления 

диагноза 

Код C/01.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у пациентов (их 

законных представителей) с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Анализ и интерпретация информации, полученной от пациентов (их 

законных представителей) с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Осмотр пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Анализ и интерпретация результатов осмотра пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных исследований пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на инструментальное оследование в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований и результатов осмотра врачами-специалистами пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, а так же в первичный онкологический кабинет 

Установление диагноза с учетом действующей МКБ 
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Необходимые 

умения 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области  

Оценивать анатомо-функциональное состояние челюстно-лицевой 

области у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Владеть методами осмотра  пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области с учетом возрастных, анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области: ультразвуковое исследование мягких тканей, 

рентгенография, магнитно-резонансная томография, компьютерная 

томография, денситометрия и т.д. 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования и 

лабораторного исследования пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных и 

инструментальных исследований пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области  

Обеспечивать безопасность лабораторных и инструментальных 

исследований 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области  

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области, вносить изменения в план 

обследования пациентов при выявлении сопутствующей патологии 

врачами-специалистами 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

 Корректировать план обследования и лечения пациентов с травмами, 
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заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области, при 

наличии сопутствующих заболеваний, с учетом рекомендаций врачей 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями  челюстно-

лицевой области  

Стандарты медицинской помощи при травмах, заболеваниях и (или) 

состояниях челюстно-лицевой области  

Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 

систем; особенности регуляции функциональных систем организма 

человека при патологических процессах 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Методика осмотра  пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Методы лабораторных и инструментальных  исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к их проведению, правила 

интерпретации их результатов  

Анатомо-функциональное состояние костно-мышечной системы у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Изменения челюстно-лицевой области при иных заболеваниях 

Травмы, заболевания и (или) состояния челюстно-лицевой области, 

требующие направления пациентов к врачам-специалистам, в том числе в 

первичный онкологический кабинет 

Заболевания и (или) состояния других  органов и систем организма 

человека, сопровождающиеся изменениями со стороны челюстно-

лицевой области  

МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, сопровождающиеся патологией 

челюстно-лицевой области, побочных действий, нежелательных реакций, 

в том числе  непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 

Другие 

характеристики 
-  

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение и проведение 

лечения пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

челюстно-лицевой области, 

контроль его эффективности и 

безопасности 

Код C/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры  и иных методов терапии пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Выполнение хирургических вмешательтв и лечебных  манипуляций, 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка результатов хирургических вмешательтв и лечебных  

манипуляций у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе  непредвиденных, возникших в 

результате хирургических вмешательтв и лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, лечебного питания 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме   пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 
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При подозрении и выявлении  онкологического заболевания челюстно-

лицевой области направление пациента в установленном порядке на 

консультацию в первичный онкологический кабинет  

Необходимые умения Разрабатывать план лечения пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

Назначать немедикаментозное лечение пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять метод обезболивания у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, принимая во внимание возраст и 

сопутствующую патологию пациента 

Выполнять местную (аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую) анестезию пациентам с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями  челюстно-лицевой области  

Выполнять хирургические вмешательства и лечебные манипуляции в  

при оказании медицинской помощи в стационарных условиях: 

- реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках 

развития черепно-челюстно-лицевой области; 

- реконструктивно-пластические, микрохирургические и 

комбинированные операции при лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным 

пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или 

замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого 

протезирования 
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реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций 

пораженного нерва с использованием микрохирургической техники; 

реконструктивно-пластические операции по устранению обширных 

дефектов костей свода черепа, лицевого скелета; 

реконструктивно-пластические операции по устранению обширных 

дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон 

и (или) структур головы, лица и шеи.  

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, проводить профилактику или лечение послеоперационных 

осложнений в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи   

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе  непредвиденные, возникшие в 

результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения,  хирургических вмешательств  

Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи  

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-

лицевой хирургия» 

Стандарты медицинской помощи при травмах, заболеваниях и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания, применяемых в челюстно-лицевой хирургии; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к   их 

назначению 

Методы немедикаментозного лечения травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе  

непредвиденные 

Принципы и методы хирургического лечения травм, заболеваний и 

(или) состояний челюстно-лицевой области; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению хирургических вмешательств и медицинских манипуляций  

у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные 

Технику хирургических вмешательств и медицинских манипуляций у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области: 
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- лимфаденэктомия подчелюстная; 

- лимфаденэктомия шейная; 

- вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или 

дна полости рта; 

- трахеотомия; 

- пластика перфорации верхнечелюстной пазухи; 

- промывание верхнечелюстной пазухи носа; 

- гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий; 

- радикальная операция на верхнечелюстных пазухах; 

- удаление поверхностно расположенного инородного тела; 

- удаление инородного тела кости; 

- секвестрэктомия; 

- иссечение пораженной кости; 

- проведение дренажа кости; 

- диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов; 

- остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады; 

- наложение шва на слизистую оболочку рта; 

- остановка луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов; 

- остановка луночного кровотечения без наложения швов; 

- вправление вывиха нижней челюсти; 

- артропластика височно-нижнечелюстного сустава; 

- репозиция отломков костей при переломах; 

- репозиция и фиксация альвеолярного перелома; 

- репозиция и фиксация перелома нижней челюсти; 

- ортодонтическое скрепление металлической проволокой; 

- репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного 

переломов; 

- снятие шины с одной челюсти; 

- удаление внутреннего фиксирующего устройства; 

- удаление инородного тела кости; 

- удаление инородного тела кости интрамедуллярных 

металлоконструкций; 

- остеосинтез верхней челюсти; 

- остеосинтез суставного отростка нижней челюсти; 

- остеосинтез; 

- остеосинтез кости танталовой нитью; 

- остеосинтез титановой пластиной; 

- интрамедуллярный спицевой остеосинтез; 

- интрамедуллярный стержневой остеосинтез; 

- остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов; 

- интрамедуллярный блокируемый остеосинтез; 

- экстракортикальный остеосинтез; 

- репозиция костей носа закрытая; 

- репозиция и фиксация перелома носовой кости; 

- репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозиция и фиксация перелома костей глазницы; 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- первичная хирургическая обработка раны наружного уха; 
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- перевязка сосуда; 

- остановка кровотечения из периферического сосуда; 

- перевязка наружной сонной артерии; 

- удаление аденомы слюнной железы; 

- резекция подчелюстной слюнной железы; 

- резекция подчелюстной слюнной железы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- иссечение околоушного слюнного свища; 

- удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и 

сохранением ветвей лицевого нерва; 

- паротидэктомия радикальная; 

- паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением 

ветвей лицевого нерва; 

- субтотальная резекция околоушной слюнной железы; 

- резекция околоушной слюнной железы; 

- резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-

пластическим компонентом; 

- резекция околоушной слюнной железы с невролизом ствола и (или) 

ветвей лицевого нерва с микрохирургической техники; 

- устранение рубцовой деформации; 

- устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными 

тканями; 

- устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи 

ротационным лоскутом на сосудистой ножке; 

- пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием 

коронарного доступа; 

- пластика мягких тканей передних отделов шеи; 

- пластика мягких тканей боковых отделов шеи; 

- пластика скуловых областей с использованием местных тканей; 

- пластика скуловых областей с использованием имплантатов; 

- пластика подбородка с использованием местных тканей; 

- пластика подбородка с использованием имплантата; 

- инъекции в область рубцов с целью их коррекции; 

- липофилинг; 

- устранение дефекта ушной раковины; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- контурная пластика лица; 

- костная пластика челюстно-лицевой области; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов; 

- пластика верхней губы; 

- пластика верхней губы с использованием местных тканей; 

- пластика верхней губы с использованием имплантата; 

- пластика нижней губы; 

- пластика нижней губы с использованием местных тканей; 

- пластика нижней губы с использованием имплантата; 

- формирование ушной раковины при анотии или микротии; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

формированием кожного лоскута; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-
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мышечным лоскутом; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

миопексией; 

- пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с 

каптопексией; 

- ориентальная пластика век; 

- кантопластика латеральная; 

- кантопластика медиальная; 

- внутренняя декомпрессия орбиты с костной декомпрессией; 

- устранение эпикантуса; 

- устранение энтропиона или эктропиона; 

- блефарорафия; 

- удаление новообразования век; 

- реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса; 

- реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса; 

- реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса; 

- резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с 

микрохирургической пластикой с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- пластика глазницы с использованием аллопластического материала 

- орбитотомия; 

- реконструкция стенок глазницы; 

- пластика глазницы с использованием аллопластического материала; 

- костно-пластическая орбитотомия; 

- орбитотомия поднадкостничная; 

- орбитотомия транскутанная; 

- трансконъюнктивальная орбитотомия; 

- резекция стенок глазницы; 

- удаление инородного тела, новообразования из глазницы; 

- реконструкция носо-губного комплекса; 

- остеопластика; 

- остеопластика под рентгенологическим контролем; 

- остеопластика под контролем компьютерной томографии; 

- пластика уздечки языка; 

- пластика уздечки верхней губы; 

- ппластика уздечки нижней губы; 

- устранение расщелин губы; 

- хейлоринопластика; 

- коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и 

периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней 

челюсти; 

- устранение дефекта наружного носа; 

- пластика альвеолярного отростка верхней челюсти; 

- устранение расщелины неба; 

- уранопластика; 

- пластика мягкого неба; 

- пластика местными тканями при косой расщелине лица; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса; 

- циркулярная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц; 
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- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная 

орбитотомия и двухсторонняя остеотомия верхней челюсти с 

медиальным перемещением; 

- реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная 

орбитотомия и медиальное перемещение глазниц; 

- устранение краниосиностозов и краниодизостозов; 

- краниотомия; 

- иссечение поврежденных костей черепа; 

- иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой 

дефекта ауто- или аллотрансплантатом; 

- краниопластика; 

- остеотомическая ментопластика; 

- остеотомия костей средней зоны лица; 

- остеотомия челюсти; 

- остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), 

перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

аутокостных трансплантатов и (или) искусственных имплантов; 

- костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов; 

- реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением; 

- удаление черепно-лицевого новообразования; 

- удаление опухоли мягких тканей шеи; 

- реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях; 

- резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом; 

- резекция верхней челюсти; 

- резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- резекция нижней челюсти; 

- резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом; 

- удаление опухоли мягких тканей головы с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом; 

- удаление сосудистого новообразования; 

- удаление артерио-венозной мальформации; 

- инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область; 

- разделение или иссечение нерва; 

- сшивание нерва; 

- сшивание нерва с использованием микрохирургической техники; 

- невролиз и декомпрессия нерва; 

- невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва; 

- невротомия; 

- аутотрансплантация нерва; 

- артропластика височно-нижнечелюстного сустава; 

- вестибулопластика; 

- коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов; 

- коррекция объема и формы альвеолярного отростка; 
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- костная пластика альвеолярного отростка (альвеолярной части) 

челюсти костными блоками; 

- синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика); 

- установка дистракционного аппарата; 

- наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации; 

- удаление дистракционного аппарата; 

- внутрикостная дентальная имплантация; 

- репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций; 

- репозиция и фиксация перелома костей глазницы 
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших при обследовании или лечении пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Медицинские изделия, в том числе хирургический инструментарий, 

расходные материалы, применяемые при хирургических 

вмешательствах, манипуляциях в челюстно-лицевой области 

Методы, методики выполнения обезболивания в челюстно-лицевой 

области 

Требования асептики и антисептики 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной 

форме пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области, в том числе, в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Другие 

характеристики 
- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области, в 

том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации 

инвалидов 

Код C/03.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и  организации 

санаторно-курортного лечения 

Составление плана  реабилитационных  мероприятий пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и организации санаторно-курортного лечения 

Участие в реализации мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Направление пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области к врачам-специалистам  для 

назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в 

соответствии с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и организации санаторно-курортного лечения  

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и организации 

санаторно-курортного лечения 

Необходимые умения 

 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области, в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской реабилитации 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации и организации санаторно-курортного 

лечения 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области, в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации и организации санаторно-курортного 

лечения 

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области к врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации, в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения 

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области  

Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 
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области и порядок организации медицинской реабилитации и 

организации санаторно-курортного лечения 

Методы медицинской реабилитации пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий у пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области  

Медицинские показания для направления пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области к 

врачам-специалистам для назначения проведения мероприятий 

медицинской реабилитации 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате мероприятий реабилитации пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области  

Другие 

характеристики - 

3.3.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение медицинских экспертиз 

в отношении пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области 
Код C/04.8 

Уровень (подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального  

стандарта 

 

 

 

 

Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области и участие в экспертизе временной нетрудоспособности, 

осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации  

Подготовка необходимой медицинской документации для пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области для осуществления медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

Направление пациентов, имеющих стойкие нарушения функции костно-

мышечной системы, обусловленные травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области, для прохождения медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 
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 Выдача листка нетрудоспособности, в  том числе лицам 

осуществляющих уход за больным членом семьи 

Необходимые 

умения 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного 

заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм или 

дефектами челюстно-лицевой области и необходимость ухода за 

больным членом семьи  

Определять медицинские показания для направления пациентов, 

имеющих стойкое нарушение функции челюстно-лицевой области для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Необходимые знания Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции челюстно-лицевой области на медико-социальную 

экспертизу, требования к оформлению медицинской документации  

Другие 

характеристики 
-  

 

 

3.3.5. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике травм, 

заболеваний и (или) состояний челюстно-

лицевой области  и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

Код C/05.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика травм, заболеваний 

и (или) состояний челюстно-лицевой области 

Назначение профилактических мероприятий пациентам  с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области  учетом 

факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартом медицинской помощи 

Определение медицинских показаний к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-

специалисту при возникновении инфекционных (паразитарных) 

болезней 

Заполнение и направление в установленном порядке экстренного 

извещения о случае инфекционного, паразитарного, профессионального 

и другого заболевания, носительства возбудителей инфекционных 

болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с 

иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в 

территориальные органы, осуществляющие федеральный 
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государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий 

при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных 

заболеваний 

Необходимые умения Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни, профилактике травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области 

Определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и медицинские показания для направления к 

врачу-специалисту 

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

Необходимые знания Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов 

(их законных представителей), медицинских работников по вопросам 

профилактики травм, заболеваний и (или) состояний челюстно-лицевой 

области 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования заболеваний и (или) состояний и (или) последствий 

травм челюстно-лицевой области 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

применению методов профилактики травм, заболеваний и (или) 

состояний челюстно-лицевой области у пациентов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди 

пациентов  с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области 

Другие 

характеристики - 

 

3.3.6. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Код C/06.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Использование информационных систем в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа и контролировать качество ее ведения  

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области, инвалидности для оценки здоровья прикрепленного 

населения 

Использовать информационные системы в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  

Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Необходимые знания Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия», в том числе в форме электронного 

документа 

Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала в медицинских организациях  

Требования противопожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности, основы личной безопасности и конфликтологии, правила 

внутреннего трудового распорядка 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Другие 

характеристики 
-  
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3.3.7. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 
Код C/07.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

 

 

 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе, клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в 

сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Необходимые 

умения 

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе, клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые знания Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой области 

Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для 

оценки тяжести состояния пациента, основные медицинские показания к 

проведению исследований и интерпретации результатов 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы у пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области, приводящих к развитию экстренных 

состояний 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-

лицевой области в соответствии с действующими порядками оказания 
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медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной 

терапии (дефибрилляции) 

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и (или) 

дыхания 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Другие 

характеристики 

  

- 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Общероссийская общественная организация «Общество специалистов в области челюстно-

лицевой хирургии», город Москва 

Президент ассоциации  Кулаков Анатолий Алексеевич 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1. 1 ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии » Минздрава России, город Москва 

2. 2 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А. И. Евдокимова» Минздрава России, город Москва 

3. 3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) 

4. 4 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский   государственный медицинский университет 

имени И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город 

Санкт-Петербург 

5. 5 ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, 

Санкт-Петербург 

6. 6 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород  

7. 7 Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», город Москва 

 

 

                                                 
1
Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н   

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723)  

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г.  

№ 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный  

№ 33591). 
4

 Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., регистрационный 

№ 39438), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован 

Минюстом России 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273). 
5
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и  

от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., 

регистрационный № 41389). 
6
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н « Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и 

технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2017 г., 

регистрационный № 42742). 
7
 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  

№ 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; 

№ 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
8
  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970),  

от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848). 
9
  Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
10

 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477). 
11

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 
12

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
13

 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
14

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н   

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723)  

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г.  

№ 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный  

№ 33591). 
15

 Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., регистрационный 

№ 39438), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован 

Минюстом России 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273). 
16

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и  

от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., 

регистрационный № 41389). 
17

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н « Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и 

технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2017 г., 

регистрационный № 42742). 
18

 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  

№ 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; 

№ 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
19

  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970),  

от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848). 
20

  Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
21

 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477). 
22

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 
23

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
24

 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
25

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 
26

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
27

 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


