АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (36 ЧАСОВ)
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Специальность - стоматология хирургическая.
Смежные специальности - нет
Цель программы: повышение квалификации врача-специалиста стоматолога
по методам хирургической обработки различных видов травматических
повреждений мягких тканей челюстно - лицевой области, приобретения
навыков по применению элементов первичной кожной пластики и ушивания
ран в области лица и шеи.
Задачи:
1. овладеть техникой проведения хирургической обработки ран мягких тканей
челюстно - лицевой области.
2. освоить методики ушивания ран лица с применением различных вариантов
первичной пластики.
3. овладеть техникой наложения различных вариантов швов, применяемых в
хирургической стоматологии.
4. изучить показания и противопоказания к проведению противостолбнячной
и антирабической профилактики.
Краткая аннотация
- дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации разработана на основании современных
рекомендаций, стандартов и порядков по хирургической стоматологии. В
данную программу включены вопросы анатомо- физиологических
особенностей тканей челюстно – лицевой области, подробно разбираются
различные варианты травматических повреждений мягких тканей лица.
Особое внимание в программе отведено изучению особенностей
хирургической обработки ран челюстно – лицевой области. Рассматриваются
современные виды шовного материала, а также виды швов, применяемые в
хирургической стоматологии, методики их наложения. Кроме того, данная
дополнительная профессиональная программа включает в себя изучение
физиологических процессов формирования соединительнотканного рубца и
их нарушений, подробно разбираются различные методы их устранения, а
также вопросы профилактики столбнячной инфекции и бешенства.
Данная программа будет актуальной для практикующих врачей
стоматологов - хирургов, позволит им приобрести необходимые знания и
навыки по ведению пациентов с травмами мягких тканей челюстно - лицевой
области, а также операционных ран с применением современного шовного

материала, средств и методов борьбы с гипертрофическими и келоидными
рубцами.
Трудоемкость - 36 часов.
Форма проведения - с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объем симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) - 6
Задача, описание симуляционного обучения: Симуляционное обучение
включает в себя отработку мануальных навыков по закрытию раневых
дефектов, с применением элементов первичной пластики ( пластика по
Лимбергу, по Шимановскому, лоскутом на питающей ножке), наложение
различных вариантов швов (узловой, матрацный, якорный, П- образные
сближающие и разгружающие, обвивной, внутридермальный и пр.) швов
проводится на фантомах с применением хирургического инструментария
(скальпель, иглодержатель, пинцет хирургический, ножницы).
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