АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: Челюстно-лицевая хирургия
Название: Актуальные вопросы оказания хирургической помощи с травмами ЧЛО
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области патологической анатомии, повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации.
Задачи: Совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков,
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей
стоматолога хирурга на основе современных достижений медицины.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
ПК-6 – готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями челюстнолицевой области, нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи
Знать:
 Принципы подготовки больных (взрослых и детей) к операции и ведение
послеоперационного периода;
 Оборудование операционных и палат интенсивной терапии, технику
безопасности при работе с аппаратурой, хирургический инструментарий, применяемый
при различных операциях в полости рта;
 Патофизиологию, профилактику и терапию шока и кровопотери;
 Физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и
противопоказания к переливанию крови и ее компонентов.
Уметь:
 Определить объѐм предоперационной подготовки с учѐтом возраста, нарушений
гомеостаза, характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии.
 Оценить объѐм операционной травмы с целью выбора адекватного метода
обезболивания, объѐм возможной кровопотери, определить необходимость и методы еѐ
коррекции.
 Обосновать наиболее целесообразную технику операции при данной патологии
и выполнить ее в необходимом объеме.
 Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в
комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста.
 Организовать адекватное послеоперационное лечение больного.
 Разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику
послеоперационных осложнений.
Практический опыт:
навыками по выполнению следующих хирургических манипуляций:
 первичную хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области;
 вправление вывиха нижней челюсти;
 изготовление и наложение проволочных шин - гладких, с распорочным изгибом,
с зацепными петлями;

 наложение стандартных проволочных шин, шин лабораторного типа;
 удаление ретенционных кист малых слюнных желез;
 удаление эпидермальных кист;
 удаление доброкачественных опухолей мягких тканей лица;
 удаление эпулисов;
 пластическое удлинение укороченных уздечек губ, языка;
 пластическое углубление мелкого преддверия рта на протяжении 4-5 зубов;
 секвестрэктомию при хронических остеомиелитах различного генеза;
 вскрытие флегмон;
 вскрытие фурункулов и карбункулов лица и шеи;
 удаление ранулы - кисты подъязычной слюнной железы;
 пластику протоков околоушных слюнных желез;
 иссечение свищей слюнных желез;
 удаление поднижнечелюстной слюнной железы;
 верхнечелюстную синусотомию с пластическим устранением свищевого хода;
 оперативный остеосинтез нижней челюсти;
 репозицию и фиксацию скуловой кости и дуги;
 репозицию и фиксацию фрагментов при переломах костей носа;
 перевязку наружной сонной артерии;
 ороназальную цистотомию;
 ороназальную цистэктомию;
 удаление
фиброматозных
разрастаний,
сосудистых
новообразований
небольшого размера,
 удаление невусов лица и шеи;
 пластику встречными треугольными лоскутами;
 удаление врожденных кист и свищей - бранхиогенных, срединных, дермоидных.
Форма аттестации: Итоговая аттестация - собеседование

