Аннотация к дополнительным профессиональным программам
ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ»
Дополнительная профессиональная программа:
«Ультразвуковая диагностика»

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет;
действующим сертификатом по специальности «Сестринское дело»

Специалисты с

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Сестринское
дело».
Задачи:
Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной
компетенции.
Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи.
Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной
программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы слушателя.
Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя
Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы.
Ожидаемый результат:
Знать:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения; современные методы диагностики, лечения заболеваний и поражений
зубов, полости рта и челюстно-лицевой области; основы организации стоматологической
помощи; виды современной аппаратуры, инструментария и материалов, применяемые в
стоматологии; правила действия при обнаружении больного с признаками особо опасных
инфекций, ВИЧ-инфекции; приемы реанимации; основы асептики и антисептики;
методику стерилизации инструментария; методы оказания первой помощи при
кровотечении, коллапсе, анафилактическом шоке; основы эпидемиологии; основы
валеологии и санологии; медицинскую этику и деонтологию; психологию
профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф;
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Уметь:
Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов, полости рта и
челюстно-лицевой области в соответствии с профилем занимаемой должности. Проводить
работу по профилактике заболеваний и поражений зубов, санации полости рта у детей и
взрослых. Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, осуществлять
контроль исправности, правильности его эксплуатации. Осуществлять доврачебную
помощь при травмах и термических повреждениях челюстно-лицевой области.

Производить снятие оттисков, получение диагностических моделей и их анализ,
параллелометрию, проведение этапного наблюдения, коррекцию протезов и
ортодонтических
аппаратов.
Осуществлять
подготовку
пациентов
к
физиотерапевтическим процедурам. Обеспечивать инфекционную безопасность
пациентов и медицинского персонала, асептику и антисептику, выполнять требования
инфекционного контроля в стоматологическом отделении. Осуществлять ведение
медицинской документации. Осуществлять получение, хранение и использование
лекарственных средств, стоматологических материалов, инструментов. Проводить
санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация –
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация Защита итоговой работы.
Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации
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