АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: Стоматология хирургическая
Название: Хирургические основы имплантационного лечения
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.
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций:
ПК - 35
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
 учение
о
здоровье детского
и взрослого населения, методах его
сохранения; взаимоотношения "врач- пациент", "врач - родственники";
 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального
врачебного поведения, права пациента и врача, основные
этические документы
международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и
организаций;
 этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику
наиболее
часто
встречающихся заболеваний;
 клиническую картину, особенности течения и возможные
осложнения
наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме;
 ведение типовой учѐтно-отчѐтной документации в медицинских организациях
стоматологического
профиля, осуществление экспертизы
трудоспособности;
 особенности клинического течения
одонтогенных воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области и методы их лечения;
 особенности клинического течения
неодонтогенных воспалительных
заболеваний органов челюстно-лицевой области и методы их лечения;
 санитарно-гигиенические требования к устройству, организации
и
режиму работы
инфекционных больниц, отделений, полных боксов, полубоксов и
боксированных палат больницах;
 структуру и оснащение лечебных
отделений поликлиники и стационара;
санитарно- требования к организации медицинских организаций стоматологического
профиля;
 требования и правила в получении информированного согласия пациента
диагностические и лечебные процедуры;
 организацию
работы младшего и среднего медицинского персонала в
медицинских организациях;

 комплексную взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием,
общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов;
 виды
и
методы современной
анестезии; способы
и
методы
профилактики
послеоперационных легочных осложнений;
особенности
проведения интенсивной терапии;
 основные клинические проявления заболеваний кожи
и
подкожной
клетчатки,
челюстно-лицевой области, лор-органов, глаза и его придаточного
аппарата, нервной
системы, онкологической патологии, особенности их
диагностики и наблюдения;
 общие
принципы
и особенности
диагностики наследственных
заболеваний и врожденных аномалий;
 методы
диагностики лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых
аномалий у детей и взрослых;
 свойства стоматологических материалов и препаратов, применяемых в
стоматологической практике;
 показания и противопоказания к стоматологической
имплантации,
методы установки остеоинтегрируемых имплантатов,
методы протезирования на
имплантатах;
 комплексную взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием,
общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов;
 принципы диспансерного стоматологического наблюдения
различных
возрастно-половых и социальных групп населения,
реабилитация пациентов;
организацию врачебного контроля состояния здоровья населения; принципы управления
лечебным процессом в медицинских организациях профиля;
 теоретические основы информатики, сбор хранение, поиск, переработка,
преобразование, распространение информации в
медицинских и биологических
системах, использование
информационных компьютерных систем в медицине и
здравоохранении.
Уметь:
 ориентироваться в действующих
нормативно-правовых актах о труде,
применять нормы трудового законодательства
в конкретных практических
ситуациях;
 защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста;
 собрать
полный медицинский
анамнез пациента, включая данные о
состоянии полости рта и зубов; провести опрос больного,
его родственников
(собрать биологическую, медицинскую, психологическую и социальную информацию);
 интерпретировать результаты
обследования, поставить
пациенту
предварительный диагноз, наметить
объем дополнительных
исследований
для уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз;
 анализировать результаты рентгенологического обследования пациентов;
 провести
физикальное обследование
пациента различного
возраста
(осмотр,
пальпация аускультация,
измерение артериального
давления (АД),
определение характеристик
пульса, частоты
дыхания), направить его на
лабораторно-инструментальное
обследование, на консультацию
к
специалистам;

 вести
медицинскую документацию различного характера
в
стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях;
 разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную терапию, использовать
методы немедикаментозного
лечения,
провести реабилитационные
мероприятия
при заболеваниях
челюстнолицевой области;
 применять
методы асептики и
антисептики, медицинский
инструментарий,
медикаментозные средства в лабораторнодиагностических и лечебных целях;
 разработать
оптимальную тактику
лечения стоматологической
патологии у детей и взрослых с
учетом обще-соматического
заболевания и
дальнейшей реабилитации пациента;
 сформулировать показания к
избранному
методу лечения
с учетом
этиотропных и патогенетических средств;
 проводить
малотравматичное
хирургическое вмешательство у
пациентов любого возраста, включая удаление зуба и
корня, небольшие
хирургические операции на мягких тканях назначение лекарственных препаратов для
закрепления результатов лечения;
 работать со стоматологическими инструментами,
материалами,
средствами, и аппаратурой;
 анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической
помощи, состояние здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни,
окружающей среды и организации медицинской помощи;
 проводить с
больными
и их родственниками профилактические
мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам
внешней среды;
 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью
Интернет для профессиональной деятельности.
Практический опыт:
 навыками
изложения самостоятельной
точки зрения,
анализа
и
логического
мышления, публичной речи, морально-этической
аргументации,
ведения дискуссий и круглых столов;
 принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
 медико-функциональным понятийным аппаратом;
 клиническими методами обследования челюстно-лицевой области;
 интерпретацией
результатов лабораторных, инструментальных методов
диагностики у пациентов разного возраста;
 навыками
постановки предварительного диагноза на основании
результатов лабораторного
и инструментального
обследования пациентов;
 методами
ведения медицинской
учетно-отчетной документации в
медицинских организациях;
 алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам
и
при
необходимости с последующим направлением их на дополнительное обследование и к
врачам специалистам;

 техникой антропометрии, термометрии,
транспортировки больных,
кормления
больных, измерения АД, подсчета частоты
сердечных сокращений
(ЧСС) и частоты дыхательных
движений (ЧДД), измерения суточного диуреза,
введения лекарств,
сбора биологического материала для
лабораторных
исследований;
 мануальными навыками в консервативной,
оперативной
и
восстановительной
стоматологии;
 методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов
и деформации зубных рядов, патологии
пародонта, полного отсутствия зубов
ортопедическими конструкциями;
 методами инфильтрационной и проводниковой анестезии в полости рта для
проведения терапевтического, хирургического,
ортопедического и
ортодонтического лечения, устранения
возможных осложнений при проведении
анестезии у детей и взрослых;
 методикой чтения различных видов рентгенограмм;
 методами
комплексной терапии и реабилитации пациентов
со
стоматологическими
заболеваниями с учетом общего состояния организма и
наличия сопутствующей патологии;
 проведением
несложного
удаления
зубов
и
малотравматичных
хирургических вмешательств у детей и взрослых;
 остановкой кровотечения после удаления зуба у детей и взрослых;
 оценками состояния стоматологического здоровья
населения различных
возрастно-половых групп;
 базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные
редакторы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности.
Формы итоговой аттестации: Собеседование

