
АННОТАЦИЯ 

цикла повышения квалификации «Травматические переломы нижней челюсти: 

современный подход в диагностике и лечении» по специальности «Челюстно-

лицевая хирургия» 

  

Длительность обучения: 18 часов (18 академических часа) 

Форма обучения: заочная 

Возможность дистанционного обучения: да 

Требования к слушателям: уровень профессионального образования  - специалитет по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело»; подготовка в интернатуре / ординатуре по любой специальности 

«Стоматология общей практики», «Стоматология хирургическая», «Челюстно-лицевая 

хирургия»; дополнительное профессиональное образование: профессиональная  

переподготовка по специальности «Челюстно-лицевая хирургия», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология хирургическая»; повышение квалификации не реже одного 

раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. 

Перечень документов для оформления: копия паспорта (1-я страница); копия диплома 

(заверенная) об окончании медицинского учебного заведения; копия (заверенная) 

удостоверения об окончании интернатуры/ординатуры; копия (заверенная) диплома, 

удостоверения или свидетельства о профессиональной переподготовке (специализации), 

повышении квалификации; ранее выданный сертификат специалиста, соответствующий 

специальности предстоящего цикла общего усовершенствования и его копия (заверенная); 

копия трудовой книжки, послужного списка для военнослужащих, заверенная 

постранично; копия (заверенная) документа, подтверждающего смену фамилии (при 

разных фамилиях в документах). 

Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца 

Краткая информация о содержании цикла: цикл повышения квалификации  

«Травматические переломы нижней челюсти: современный подход в диагностике и 

лечении» по специальности «Челюстно-лицевая хирургия»  разработан для системы 

непрерывного медицинского образования и проходит в соответствии с требованиями 

стандартов в области здравоохранения. В программе курса представлены анатомо-

физиологические особенности строения нижней челюсти с учетом характера изменений 

при травматических повреждениях костных и мягких структур лицевого скелета, 

подробно освещен вопрос репаративного остеогенеза при переломах челюстей. Уделено 

большое  внимание вопросам современного подхода в лечении травматических переломов 

челюстей с акцентом на зарубежные протоколы лечения, а также подробно разобраны 

современные методы диагностики и лечения пациентов с травматическими переломами 

мыщелкового отростка нижней челюсти. Занятия проходит на клинических базах 

Университета и учреждений здравоохранения Нижегородской области. Слушатели имеют 

возможность увидеть реальное применение получаемых теоретических знаний в 

ежедневной работе врача. 
 


