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1 Щель программы повышения квалификации

Щелью программы повышения квалификации является совершенствова-
ние коплпетенций обучающегося, необходимых для гrрофессиона-гlьной деятель-
ности в рамках имеющейся кватrификации.

2 Планируемые результаты обучения

Результаты обучения по программе повышения квалификации направле-
ны на совершенствование ранее приобретенных компетенций обучающегося,
необходимых для профессиона-ltьной деятельности, в рамках имеющейся ква-
лификации.

Перечень компетенций обуrающегося, планируемых к совершенствова-
нию в результате освоения программы повышения квалификации:

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагно-
стического исследования в области стоматологии (tIK-l);

- способность и готовность анализировать закономерности функциони-
рования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического об-
следования и оценки функцион€tлъного состояния организма пациентов для
своевременной диагностики стоматологической группы заболеваний и патоло-
гических процессов полости рта (tIК-2);

- способность и готовность выявлять у пациентов основные цатологиче-
ские симптомы и синдромы стоматологических заболеваний, используя знания
основ медико_биологических и клинических дисциплин с учетом законов тече-
ния патологии по органам, системам и организма в целом, ан€LJIизировать зако-
номерности функционирования органов и систем при стоматологических забо-
леваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки Ди-

la
агноза (основного, сопутствующего, осложнений) с r{етом Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьеМ
(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению не-

отложных и угрожающих жизни состояний в стоматологической группе забо-

леваний (IIК-3);

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия
при стоматологических заболеваниях среди пациентов той или иной груПпы Но-

зологических форr, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход; своевременно выявлять жизнеошасные нарушения в челюстно-лицевой
области, использовать методики их немедленного устранения, осУЩествлятЬ

противошоковые меропри ятия GIK-a);
- способность и готовность н€tзначать стоматологическим больным адек-

ватное лечение в соотвеТствии с поставленныМ диагнозом, осуществлять €Lпго_

ритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии, как профильным

стоматологическим больным, так и больным с инфекционными и неинфекци-

онными заболеваниями, (ГК-5).
В результате освоения программы повышения кв€Lпификации ОбУЧаЮ-

щийся должен:



знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,

действующие в сфере здравоохранения;
- общие вопросы организации стоматологической помощи в Российской

Федерации;
- основные вопросы нормальной и патологической физиологии при сто-

матологической патологии;
- общие, функцион€Lпьные, инструмент€LIIьные и другие специulльные ме-

тоды обследов ания стоматологического больного ;

- вопросы асептики и антисептики в стоматологии;
- принципы, приемы и методы обезболивания в стоматологии, основы

фармакотерапии при стоматологических заболеваниях, включая общее и мест-
ное применение антибиотиков, гормонотерапию;

- основы рентгенологии и радиологии;
- кJIиническую симптоматику основных стоматологических заболеваний

у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение;
- кJIиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в стоматологи-

ческой кJIинике (урология, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекцион-
ные болезни);

- варианты клинической картины неотложных состояний гrри заболевани-
ях челюстно-лицевой области и внутренних органов;

- физиологические, биохимические, морфологические основы неотлож-
ных состояний;

- методы предупреждения осложнений и неотложных состояний при сто-
матологических заболеваниях принципы подготовки больных (взрослых и де-
тей) к операции и ведение послеоперационного периода;

- стоматологический инструментарий, применяемый при различных сто-
матологических операциях;

,
дезинфекцию ручных инструментов, наконечников, турбин, аспирацион-

ных систем;
- методы стерилизации стоматологических инструментов, их эффектив-

ность;
- оборудование, матери€lлы, средства; технология выполнения;
- строение, функции эм€ши и дентина;
- современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов;

анЕLлиз полученных кJIинико-лабораторных данных;
- дополнительные и специ€Lльные методы диагностики: рентгенологиче-

ские (визиография, ортопантомография и др.), цитологические, гистологиче-
ские, иммунологические, бактериоскопические;

лабораторные исследования (анализ крови, мочи, слюны, десневой жид-
кости и др.);

_ современные методы хирургического лечения заболеваний пародонта;
перспективы использования биокомпозиционных матери€lлов и мембран для
остеорегенерации при данной патологии;

- имплантация; пок€вания, противопокЕвания, методики проведения;
- международная гистологическая классификация опухолей ВОЗ; особен-

ности обследования онкологических больных и диагностики онкологических



заболеваний; особенности клинических проявлений и дифференци€tльной диаг-
ностики доброкачественных и злокачественных новообразований в челюстно-
лицевой; заболевания височно-нижнечелюстного сустава; вывих нижней челю-
сти; клиника; диагностика; способы вправления, теоретические проблемы боли
в стоматологии; механизмы формирования болевой реакции;

_ оптимизация и выбор методов и средств для обезболивания при лечении
стоматологических заболеваний с использованием новейших достижений; ком-
бинированное обезболивание;

уметь:
_ осуществить диагностику болезней, особенно ранних форr, в тоМ ЧиСле:

. в условиях амбулаторного приема выяснить основные жалобы, со-

брать анамнез и провести полное объективное обследование пациента по ВсеМ

органам и системам;
. на основании ук€ванных кJIинических данных с учетом пола, воЗрасТа,

профессии поставить предварительный диагноз, оценить степень осТроты и Тя-

жести заболевания, а также необходимости стоматологической и неотложноЙ

помощи;
. определить тактику ведения больного: самостоятельное обследование,

наблюдение и лечение; направление на консультацию или передача больного

другому специаJIисry (при непрофильном заболевании); напраВление На ГОСПИ-

тализацию, срочную или плановую;
о необходимость срочного стоматологического вмешательства;
_ составить план обследования и выдать пациенту соответствуюЩее на-

правление;
- оформить медицинскую документацию;
_ поставить окончательный диагноз после получения резульТаТоВ ДОПОЛ-

нительного исследования.
- применить симптоматологию основных стоматологических заболева-

ний;
- проводить дифференциutльную диагностику основных симптомов и син-

Дромов;
- осуществить самостоятельное стоматологическое лечение, Первичную И

вторичную профилактику, реабилитацию больных в амбулаторных УсЛоВиЯХ, В

том числе: лечение острых стоматологических заболевания; долечивание и реа-
билитацию больных после выписки из стационара; участие в комплексном ле-

чении больного совместно с другими специ€uIистами;
- осуществить диагностику и первую врачебную помощь при неотложных

состояниlIх;
- провесТи обслеДование полости рта и челюстно-лицевой области;

- определить объем хирургического лечения зубов' челюстей с 1^tётом

возраста, нарушением гомеостаза, характером и тяжести основного заболевания

и сопутствующей патологии;
_ поставить диагноз при наJличии зубочелюстного дефекта;
- провести общеклинические И дополнительные методы обследования и

оценить их результаты;
- подготовить полость рта к ортопедическому лечению;



- определить покztзания к изготовлению виниров;
иметь навыки:
- МеТодики оказания медицинской помощи больным стоматологическими

заболеваниями в рамках: неQтложноЙ цомощи, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

- методики отбора при выявлении жизнеугрожающих состояниЙ на экс-
тренную госпитализацию в медицинскую организацию, окrвывающую меди-
цинскую помощь по профилю (стоматология).

- методики отбора пациента при подозрении на нЕLличие или выявлении
онкологического заболевания для уточнения диагноза и определения после-
дующей тактики ведения в первичный онкологический кабиъtет, осуществляю-
щий свою деятельность в соответствии с прик€вом Минздрав соцрzввития Рос-
сии от 3 декабря 2009 г. Jф 944н <Об утверждении Порядка ок€вания медицин-
скоЙ помощи онкологическим больным>> (зарегистрирован Минюстом России
l5 декабря2009 г. N 15605).

- методики отбора больных стоматологическими заболеваниями при на-
личии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в условиях
стационара на госпит€LIIизацию в стоматологическое отделение медицинской
организации, ок€lзывающей круглосуточную стоматологическую помощь.

- методики ок€ваниrI медицинской помощи больным стоматологическими
заболеваниями на госпит€Lпьном этапе, а также методикой отбора больных и
определение пок€ваний к ок€ванию высокотехнологичной медицинской помо-
щи.

- методики проведения больным после перенесенных стоматологических
вмешательств по медицинским реабилитационных мероприятий, направленных
на восстановление утраченных функций в амбулаторно-поликлинитIеских r{-
реждениrIх или больницах восстановительного лечения, в соответствии с прика-
зом Минздрав.соцр€ввития России от 9 марта2007 г. N 156 "О порядке органи-
зации медицинской помощи по восстановительной медицине" (зарегистрирован
Минюстом России 30 марта 20О7 г., N9l95).

- методики обезболивания в сл}п{ае, если проведение медицинских мани-
пуляций, связанных с ок€ванием медицинской помощи или проведением диаг-
ностических исследований больным стоматологическими заболеваниями, мо-
жет повлечь возникновение болевьж ощущений у пациента.

- методики получения перед проведением медицинского вмешательства
от пациента информированного добровольного согласия на медицинское вме-
шательство.

3 Учебный план

Срок освоения программьl: |44 часа.
Форма обучения: очная.

J\ъ

пlп
наименование

модуля
Всего
часов

в том числе Форма
контроляВиды учебных занятий и учебньrх

работ
Саrrцо-

стоятель-

Порядок обучения: единовременно и непрерывно.



Лекции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Иные виды

учебных заня-
тий и учебных

пабот

ная
работа

1

Модуль <Общие
вопросы стома-

тологии))
18 lб 2 0 0

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет)

2
Молуль <Стома-
тология хирур-

гическruI)
108 80 28 0 0

Промежу-
точнffI атте-
стация (за-

чет)

J
Молуль <Смеж-
ные дисципли-

ны))

16 10 6 0 0

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет)

итоговая аттестация 2

Итого: |44

4 Календарный учебный график

1

неделя
2

неделя
J

неделя
4

неделя

Модуль кОбщие вопросы стоматологии) l8 0 0 0

Модуль кСтоматология хирургическffI) 18 28 28 з4

Модуль <<Смежные дисциплины) 0 8 8 0

итоговая аттестация 0 0 0 2

5 Рабочие

Рабочая
lобщие во

программы

программа

модулеи

модуля
tтологии>><<Uощие воп стома

J\ъ

п/п
Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-
стоятель-

HtUI

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
Занятия

Иные виды

учебных заня-
тийи учебных

работ

1

Тема l. Основы организа-
ции стоматологической по-
мощи населению. Органи-
зация хирургической стома-
тологической помощи

2 2 0 0 0

2

тема 2. Законодательство
Российской Федерации в

сфере ок,вания медицин-
ской помощи

2 2 0 0 0

_)

Тема 3. Топографическtul
анатомия и оперативнzUI хи_

рургия челюстно-лицевой
области и шеи. Основы фи-

|2 10 2 0 0



зиологии в стоматологии

4
Iема 4. Вопросы врачебной
)тики и деонтологии

2 2 0 0 0

Рабочая программа модуля
<стоматологи<<Uтоматология хи ическая>>

Ng

пlп Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и учебньrх ра-

бот Сашrо-
стоятель-

HEUI

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
Занятия

Иные виды
учебных заня-
тийи учебных

работ

1

Тема 1. Методы обследова-
ния в хирургической стома-
тологии

6 6 0 0 0

2
Тема 2. основы анестезио-
логии в хирургической сто-
матологии

8 8 0 0 0

J

Тема 3. Операuия удаления
зубов. Общие и местные
осложнения

|2 8 4 0 0

4
Тема 4. Воспалительные
заболевания челюстно-
лицевой области

|2 8 4 0 0

5
Тема 5. Заболевания и по-
вDеждения ВНЧс

10 8 2 0 0

6
Тема 6. Хирургическое де-
чение заболеваний паро-
донта

10 8 2 0 0

7
Iема 7. Неврогенные забо-
IIевания лица и челюстей

4 2 2 0 0

8

Тема 8. Врожденные поро-
ки и аномалии развития ли-
ца и челюстей

8 6 2 0 0

9

Тема 9. Травма челюстно-
лицевой области. Термиче-
скaш травма, комбиниро-
ванные порzDкения

14 l0 4 0 0

l0
Тема 10.,Щоброкачествен-
ные опухоли и опухолепо-
лобные обоазования

6 4 2 0 0

1l
Тема l1. Предраки челюст-
но-лицевой области

2 0 2 0 0

|2
Тема 12. Злокачественные
опухоли челюстно-лицевой
области

4 2 2 0 0

lз
Тема 1З. основы восстано-
вительной хирургии челю-
стно-лицевой области

6 4 2 0 0

14
Гема 14. Имплантологиче-
экое лечение

6 6 0 0 0



Рабочая программа модуля
<<Смежные дисциплины)

N9

п/п
Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе
Виды учебньж занятий и учебных ра-

бот Само-
стоятель-

Harl

работа
Лекции

Практиче-
окие (семи-

нарские)
занятия

Иные виды
уrебньтх заня-
тий и учебных

работ

1

Тема 1. оказание неотлож-
ной помощи, противошоко-
вые меDопоиятия

4 2 2 0 0

2

Тема 2. . Реанимация и ин-
тенсивная терапия в усло-
виях стоматологической
поликпиники

4 2 2 0 0

a
J

Тема 3. ВИЧ - инфекuия и
гепатит в стоматологиче-
ской практике

4 2 2 0 0

4

Тема 4. Роль и тактика сто-
матолога в диагностике и
профилактике ВИЧ - ин-
фекпии. гепатита

4 4 0 0 0

6 Организационно,педагогические условия реализации программы повы-
шения квалификации

б.1 Требования к материально-техническому обеспечению

!ля проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-
ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау-

диосистемои.
,.Щля проведения практических (семинарских) занятий требуется компью-

терный класс, оснащенный стандартными офисными пакетами, магнитно-
маркерная доска с комплектом р€lзноцветных маркеров, и специаJIизированный
кJIасс с симуляционной аппаратурой.

,Щля проведения итоговой аттестации требуется аудитория для проведе-
ния письменного экзамена.

б.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

l. Бажанов, Н.Н. Стоматология : Учебник для мед.вузов / Н.Н.Бажанов
.- б-е изд.,перераб.и доп. - М. : ГЕОТАР-МЕ Д, 2002 .- 30l с.

2. Кузьмина ,.Щ.А., Пихур О.Л., Иванов А.С. Эндодонтическое лечение Зу-

бов: методология и технология (учебное пособие) (.р"ф УМО J\b 895 оТ

0б.12.2007г). - СПб., Изд. Спецлит. - 2009. ,246с.



3. Хирургическая стоматология : учебник для высш. проф. образования l
В. В. Афанасьев [и др.] ;под общ. ред. В. В. Афанасьева .-2-е изд., испр. и доп
.- Москва : ГЭОТАР-Медиа,20|5 .-* 789 с.

4. Ортопедическая стоматология : учебник для вузов / А. С. IЩербакОВ [И

др.] .- 5-е изд., стер. испр. - СПб. : Фолиант, l999 .- 5l2 с.
5. Рациональная фармакотерапия в стоматологии : Rationale for drug

therapy in dentistry : рук. для практикующих врачей / Г. М. Барер [" др.] ; под

общ.ред. Г. М. Барера, Е. В. Зорян .- м. : Литтерра,2006 .- 562 с.

б. .Щетская стоматология : руководство / под ред. Р. Р. Велбери, М. С. Даг-
г.UIа, м.- т. Хози; пер. с англ. под ред. л. п. Кисельниковой .- Москва :

ГЭОТАР-Медиа,2013 .- 456 с.
7. ПерсиН, Л. С. Стоматология. Нейростоматология. Щисфункции зубоче-

люстной системы : практикум для послевузовского образования lл. с. Персин,
М. Н. Шаров .- Москва : ГЭОТАР-Медиа,2013 .- 359 с.

8. Неотложная помощь в стоматологии/ А. Б. Бичун, А. В. ВаСИЛЬеВ, В. В.
Михайлов. - М.: <<ГэотарМедиа), 20|4-320 с.

9. Современные пломбировочные материаJIы и лекарственные препараты

в терапевтической стоматологии: Практическое руководство / ПОД РеД. ПРОф.

Л.Д. Щмитриевой. - М.: ооо кМедицинское информационное агенство), 2011.

- 456с.
10. Юрьев В.К., Моисеева К.Е., Глущенко В.А. Основы организации сто-

матологической помощи населению: Учебное пособие. СПб: Издательство

СПбМАПо.- 2011. -l03 с.

б.3 Требования к кадровому обеспечению

Реализация программы повышения кваJIификации осуществляется педа-

гогическими р,аботниками и (или) лицами, привлекаемыми к Ре€tлиЗациИ ПРО-

граммы на иных условиях.

7 Формы аттестаций и оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося по каждому моДУлю ОСУЩеСТ-

вJIяется в виде зачета в форме тестирования. В ходе зачета обуrающемуся
предлагается ответить на 10 тестовых задания по тематике МоДУЛЯ. ОбУчаЮ-

щийся, давший удовлетворительные ответы на 7 или более вопросов, получает

оценку <<Зачтено>>.

Итоговая аттестация обучающегося по программе повышения КВаЛИфИ-

кации осуществляется в виде экзамена в письменной форме на основе пяти-

балльной системы оценок. К итоговой аттестации допускается обучающийся,

не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.

Итоговая аттестациrI считается успешно пройденной в случае получения обу-

чающимСя на экзамене одной из следУющиХ оценок: <<отлично>>, <<Хорошо)),

кУдовлетворительно).
в случае успешного прохождения итоговой аттестации обl^rающемуся

выдается документ о ква-гlификации установJIенного образца - удостоверение о

повышении кв€t[ификачии.



В приложении к программе повышения квалификации приводятся ПриМе-

ры оценочных материалов для проведения промежуточных и итоговой аттеста-

ций обучающегося.

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации

при планировании процедуры итоговой аттестации обуrающихся целесо-
образно использовать соответствующие методические рекомендащии Минобр-

науки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. <О направле-

нии метОдическиХ рекоменДациЙ по итогоВой аттестации слушателей)).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю

<<Общая стоматология))

1. Общественное здоровье - это
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социЕtльных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система соци€lльно-экономических мероприятий по охране здоровья

2. Здравоохранение - это
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровъя
3) наука о соци€Llrьных проблемах медицины

5) реабилитация

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю, <<Стоматология хирургическая)

1. Укажите плановые пок€вания к операции уд€tлениязуба:
А) причинный зуб при остром одонтогенном остеомиелите челюсти
Б) подвижность зуба III-IV степеней при пародонтите
В) значительное рzврушенпе зуба, невозможность использования его для

протезирования
Г) обострение хронического периодонтита 38 при непроходимости кор-

невых каналов

2. Перед проведением этапа фиксачии, должны совпадать:
А) ось щёчек с осью ручек щипцов
Б) ось ручек щипцов с осью зуба
В) ось щёчек щипцов с осью зуба
Г) ось ручек щипцов с вертик€tльной осью



з. Выберите форму периодонтита, для которой характерно формирование
свищеи:

А) хронический граЕулематозный
Б) хронический гранулирующий
В) хронический фиброзный
Г) острый гнойный

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю

<<Смежн ые дисципли н ы>>

l. .Щля состояния острой гипоксемии не характерно:
1) повышение давления в легочной артерии
2) увеличение сердечного выброса
3) регион€Lпьная легочная в€воконстрикция
4) снижение церебратlьного кровотока
5) снижение миокарди€tльного кровотока

2. Компрессии на грудину взрослого человека необходимо производить:

А) всей ладонной поверхностью
Б) проксимальной частью ладони
В) тремя п€tльцами
Г) одним п€tльцем

З. Правильное соотнотrIение вдохов и компрессиЙ на грудину при прове-

дении реанимации взрослому человеку одним лицом:
А) на 1 вдох - 2 компрессии
Б) на 2 вдоха - 4 компрессии
В) на 3 вдоха- б компрессий
Г) на 2 вдоха - |2,15 компрессий

примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации

1. Методика проведения операции уд€tления зуба. Инструментарий.
2. Методика проведения операции уд€rления зубов элеваторами. Инстру-

ментарий.
з. особенности уд€tления моляров на верхней челюсти. Инструментарий.
4. особенности уд€шения премоляров на верхней челюсти. Инструмен-

тарий.
5. особенности уд€Lления резцов и клыков на верхней челюсти. Инстру-

ментарий.
6. Инструментарий для удаления зубов на нижней челюсти.

7. особенНостИ удztления моляроВ на нижней челюсти. Инструментарий.

8. особенности уд€tления премоляров на нижней челюсти. Инструмента-

рий.
9. Методика проведения операции гранулемэктомии. Инструментарий.



10. Оперативный доступ и техника вскрытия абсцесса в облаСти бУ.Рu

верхней челюсти.
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