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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста по челюстно-лицевая и гнатическая хирургия для

обеспечения надлежащего качества оказания стоматологической помощи населению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.36

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины «Челюстно-лицевой и гнатической хирургии» необходимы знания, умения и навыки,

по анатомии головы и шеи, гистологии, патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии,

местному обезболиванию

2.1.2 Профилактика стоматологических заболеваний среди населения;

2.1.3 Диагностика стоматологических заболеваний;

2.1.4 диагностика неотложных состояний;

2.1.5 Диагностика соматических и инфекционных заболеваний с направлением больного к соответствующему

специалисту;

2.1.6 Дифференциальная диагностика стоматологических заболеваний при соматических и инфекционных

заболеваниях;

2.1.7 Лечение стоматологических заболеваний с использованием хирургических методов лечения;

2.1.8 Оказание первой врачебной помощи при неотложных состояниях;

2.1.9 Оказание медицинской помощи населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения;

2.1.10 Экспертиза трудоспособности больных с челюстно-лицевой патологией;

2.1.11 Реабилитационная деятельность больных с челюстно-лицевой патологией;

2.1.12 Организационно-управленческая деятельность;

2.1.13 Организация труда медицинского персонала в стоматологических организациях;

2.1.14 Ведение учетно-отчетной медицинской документации;

2.1.15 Научно-исследовательская деятельность по челюстно-лицевой хирургии;

2.1.16 Участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых

методов и технологий в области челюстно-лицевой хирургии.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Заложение фундамента к изучению таких дисциплин, как онкостоматология, имплантология и реконструктивная

хирургия

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдромов

стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X просмотра

Знать:

Перечень учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях стоматологического

профиля

Уровень 1

Характеристикуучетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях

стоматологического профиля

Уровень 2

Нормативную документацию, принятую в здравоохранении, а также документацию для оценки качества и

эффективности работы медицинских организаций

Уровень 3

Уметь:

Выбирать лекарственные препараты для назначения при различных стоматологических заболеванияхУровень 1

Основные назначения различных групп лекарственных препаратовУровень 2

Основные направления и проблематику назначений лекарственных препаратов при различных заболеванияхУровень 3

Владеть:

Методами экспертной оценки временной нетрудоспособности лиц с различными стоматологическими

заболеваниями

Уровень 1

Методами экспертной оценки временной нетрудоспособности лиц с различными стоматологическими

заболеваниями

Уровень 2

Навыками экспертизы временной нетрудоспособности , до констатации биологической смертиУровень 3
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3.1 Знать:

- виды переломов,

- методы оказания экстренной помощи,

- виды иммобилизации,

- виды осложнений,

- консервативные методы ведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

- наложить назубные шины,

- оказать помощь при вывихе нижней челюсти,

- назначить своевременное обследование и лечение,

- определить вид перелома.

3.3 Владеть:

Оказания первой медицинской помощи при огнестрельных и неогнестрельных переломах.


