
АННОТАЦИЯ 
цикла повышения квалификации «Новые решения в лечении переломов скуло-
орбитального комплекса» по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» 

  
Длительность обучения: 36 часов (36 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 «Новые 

решения в лечении переломов скуло-орбитального комплекса» по специальности 

«Челюстно-лицевая хирургия»  разработан для системы непрерывного медицинского 

образования. В программе курса подробно разобраны анатомо-физиологические 

особенности строения, кровоснабжения и иннервации средней зоны лица. Значительное 

место в тематике цикла занимает разбор вопросов диагностики и лечения пациентов с 

травматическими повреждениями скуло-орбитального комплекса. Уделено большое  
внимание вопросам современного подхода в лечении пациентов с переломами средней 

зоны с акцентированием внимания слушателей на исследованиях и принципах 

остеосинтеза зарубежных авторов. Широко представлены наиболее часто применяемые и 

современные оперативные доступы, инструментарий и имплантаты при лечении 

переломов скуло-орбитальной области. В цикле представлен интереснейший материал о 

местных осложнениях, возникающих при лечении пациентов с данной патологией.  
Семинарские и практические занятия проводят сотрудники, имеющие богатый опыт в 

лечении переломов скуловой кости и орбиты. Цикл проходит на клинических базах 

Университета и учреждений здравоохранения Нижегородской области. Слушатели имеют 

возможность увидеть реальное применение получаемых теоретических знаний в 

ежедневной работе врача, принять участие в разборе клинических случаев.  


