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1 Цель программы повышения квалификации

I-\елью программы повышения квалификации является совершенствова-

ние компетенций обучающегося, необходимых для профессион€lльной деятелъ-

ности в рамках имеющейся кваJIификации,

2 Планируемые результаты обучения

РезУльтатыобУченияПоПроГраММеПоВыш."i]jУ:gэ:"u"инапраВпе.
ны на совершеНствованИ. рuп.Ё приобре'енных компетенций обучающегося,

необходимьж для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-

лификации, -. F flfrлтrтrл\/Аl\rlly к совеDшенсТВоВа-

перечень компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова,

нию в результате освоения программы повышения квалификации:

_способносТьиГоТоВносТЬкпосТаноВкеДиагноЗанаосноВанииДиаГно-

стического иссл;;о"u""" в области стоматологии (IIK-l);

- способность и готовность анаJIизировать закономерности функциони-

роВанияоТДелЬныхорганоВИсисТеМ'испольЗоВатЬЗнанияанатоМо-
физиологических основ, основные методики кпинико-иммунологического об-

следования и оценки функчионаJIьного состояния организма пациентов для

своевременной диагностики стоматологической группы заболеваний и патоло-

гических процессов полости рта (ПК-2);

- способность и готовность выявJIять у пациентов основные патологиче-

ские симптомы и синдромы стоматологических заболеваний, используя знания

основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законOв тече_

ния патологии по органам, системам и организма в целом, аныIизироЬать зако-

номерности функчионирования органов и систем при стоматологических забо-

леваниях и патологических процессах, использовать аJIгоритм постановки ДИ-

агноза (основнОго, сопУтствуюЩего, ослОжнений) с учетоМ Межлународной

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

(мкБ), выполнять осноВные диагi",:--":,эие мероприятия по выявлению не_

отложных и угрожающих жизни состояний в стоматологической группе забо-

певаний (IIк-3); 
лr..пт_ Rт_rпо'нять основные лечебные МеропрИЯТИЯ

- способность и готовность выполнять

при стоматологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы но_

зологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный

исхоД;сВоеВреМенноВыяВляТъжиЗнеоПасныенарУшенияВчелЮсТно-лицевой
обпасти, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять

противошоковые меропри ятия (IIК-а),
_ способность и готовность назначать стоматологическим больным адек_

ВаТноелеЧениеВсооТВеТсТВиисПостаВленныМДиагнозом'осУЩестВЛятьаJIГо.
ритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии, как профильным

стоматологическим больным, так и больным с инфекционными и неинфекци-

оr""r*, забопеваниями, (ПК-5);



В результате освоения программы повышения квалификации обучаю-

щиЙся должен:
знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской

деЙствуIощие в сфере здравоохранения;
.. общие вопросы организации стоматологической помощи в

Федерачии;
- организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населе-

нию И детям; 
ih,.тuдr-тсwlп 2н2томик) основных t (головы, шеи,-ТоПоГрафическУюанаТоМиюосноВНыхобластейТелс

грудной *.r*", передней брюшной стенки и брюшной полости, нижних ко_

Федерации,

Российской

,".r"о.r"й), анатомические особенности детского возраста;

- основные вопросы нормu}льной и патологической физиологии

матологической патологии;
- общие, функчион€lJIьные, инструмент€UIьные и другие специ€шьные

тоды обследования стоматологического больного;

-ВоПросыасепТикиианТисеПТикиВсТоМаТолоГии;
_ принципы, приемы и методы обезболивания в стоматологии, основы

фармакотерапии при стоматологических заболеваниях, включая общее и мест-

ное применение антибиотиков, гормонотерапию;

- основы рентгенологии и радиологии;
- клиниЧескуЮ симптоМатикУ основных стоматологических заболеваний у

взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение;

- вопросы 
"рar."rrой 

и стойкой нетрудоспособностио диспансеризации и

реабилитации стоматологических больных; применение физиотерапии, мио_

гимнастики;
- правила охраны труда при работе с аппаратурой и стоматологическим

инструментарием;
.осноВырацион€tлЬноГоПИТаНИЯ ПринциПыдиеТоТераПииУсТоМаТоло.

гических болъных при предоперационной подготовке и в послеоперационном

периоде;
- стоматологический инструментарий, применяемый при различных сто_

матологических операциях;
- дезинфекцию ручных инструментов, наконечников, турбин, аспираци-

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

ность; оборулование, матери€шы, средства; технология выполнения; строение,

функции эмztли и дентина;
- современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов;

анализ полученных кJIинико-лабораторных данных ;

,mбпf ULта т, пттеIтияпьные методы диагностики: рентгенологиче_-ДоПолниТелЬныеиспециutлЬныеМеТоДыДиаГносТики:рен.l'l.сНuJrurл19.
ские (визиография, ортопантомография и ДР.), цитологические, гистологиче-

ские, иммунологические, бактериоскопические;

- лабораторные исследов анця (анализ крови, мочи, слюны, десневой жид_

кости и др.);
- эJIектроодонтодиагностики, ультр€ввуковой остеометрии и др, ;

при сто-

ме-



- показания и противопокЕIзания к удалению зубов в различных возрас-

тных группах; ч

- травма зубоВ и челюстей; кJIиника; диагностика; методы временнои

(транспортной) и лечебной иммобилизации; характеристика осложнений после

,pu"r"r, их проф"лактика, оказание неотложной помощи и лечении;

- имплантация; показания, противопок€вани,I, методики проведения;

- оптимизация и выбор метQдов и средств для обезболивания при лечении

стоматологических заболеваний с использованием новейших достижений; ком-

бинированное обезболивание;
- показание к н€вначению различных схем комбинированного обезболи-

ванияубопъныхсучёт ом психосоматического статуса и возраста, а также со-

премедикация в стоматологической практике; показа-
путствующей патологии; премедикация lJ U,t,UлДaIUJlUlл,lvvt\vlr rrl,*l\r*rrtv

ния К проведению, выбор схем премедикации, современные препараты;

- типы дефектов зубных рядов;
- современные способы ортопедического лечения;

- норму и патологию окклюзионных соотношений при изготовлении про-

тезов из различных матери€lлов при заболеваниях пародонта;

уметь:
- осуществить диагностику бопезней, особенно ранних форм;

- определить тактику 
"aдЪ""" 

больного: самостоятельное обследование,

наблюдение и лечение; нацравление на консультацию или передача больного

другому специ.tлисry (при непрофильном заболевании); направление на госпи_

тализацию, срочную или плановую;

- необходимость срочного стоматологического вмешательства;

- составить план Ьб.пaдо"ания и выдать пациенту соответствующее на_

правление;
- оформить медицинскую документацию;
- поставить окончательный диагноз после

нительного исследования;
- применить симптоматологию основных

получения результатов допол_

стоматологических заболева-

нии;
- проводить дифференци€tльную диагностику основных симптомов и син-

специаJIьных диагностических

дромов;
.осУЩесТВиТЬсаМосТояТеЛЬНоесТоМаТолоГиЧескоелеЧеНие,перВичнУЮи

вторичнуь профилактику, реабилитацию больных в амбулаторных условиях, в

том числе: лечение острых стоматологических заболевания; долечивание и реа_

билитациюбольныхПослеВыПискиизсТацИонара;УЧасТИеВкоМПЛексноМле.
чении больного совместно с другими специztлистами;

- оформить необходимую медицинскую документ?цию, предусмотрен-

ную законодательством;
- организовать профилактику хирургических стоматологических заболе-

вании;
- оценить тяжестъ состояния больного, определить показания к госпита-

мероприятий, оценить их результаты;
- провести обследование полости рта и челюстно-лицевой области;



- определить объем хирургического лечения зубов, челюстей с уtётом

возраста, нарушением гомеостаза, характером и тяжести основного заболевания

и сопутствующей патологии;
- поставИть диагнОз прИ н€шичиИ зубочелюстного дефекта;

- провести общекJIинические и дополнительные методы обследования и

оценить их результаты;
.поДГоТоВитЬПоЛостЬрТакорТоПеДиЧескоМУЛеЧеНиЮ;
- определить показания к изготовлению виниров;

иметь навыки:
- окЕвания медицинской помощи больным стоматологическими заболева-

ниями;
- оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболева-

ниями как при непосредственном обращении больного к врачу-стоматолоry,

так и по направлениям врачей терапевтов - участковых, врачей общей практики

(семейных врачей) и врачей других специ€tльностей;
t 

_ отбо|а больных стоматологическими заболеваниями при н€tличии меди-

цинскиХ показанИй длЯ оказаниrI медициНской помощИ в условиях стационара

на госпит€tлизацию в стоматологическое отделение медицинской организации,

ок€tзывающей круглосуточную стоматологическую помощь;

- оказания медицинскои помощи больным стоматологическими заболева-

ниями на госпитаJIьном этапе, а также методикой отбора больных и определе-

ние пок€в анийк оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;

- методики обезболивания в случае, если проведение медицинских мани_

пуляций, связаннЫх с окЕваниеМ медициНской помощИ или проведением диаг_

ностических исследований больным стоматологическими заболеваниямио Мо-

жет повлечь возникновение болевых ощущений у пациента,

.МеТоДикиПолУ{енияпереДПроВеДениеММеДицинскоГоВМешаТелЬсТВа
от пациента информирова""о.о добровольного согласия на медицинское вме_

шательство.

3 Учебный план

Срок освоения программьl: |44 часа,

Форма обучения: очная,

порядок обучения: единовременно и непрерывно,

Форма
контроля

в том числе

наименование
модуля

Само-
стоятель-

наJI

работа

йБтчеOных занятий и учебных

Иные виды

учебных заня-
тий и уIебных

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Модуль кОбщая
часть>



циализировzш_
нffI часть))

4 Календарный учебный график

5 Рабочие программы модулей

Рабочая программа модуля
<<общая часть>)

Рабочая программа модуля
<<Специализированная часть>>

J
неделя

4
неделя

2
неделя

Молчль <Общая часть>>

Модуль кСпециа_пизированнм часть)

Итоговая аттестация

в том числе

Ns
п/п

Наименование тем модупя
Всего
часов

Йдоr учебных занятий и учебных ра-
бот Само-

стоятель-
HrUI

работаЛекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды

учебных заня-
тийи учебньж

работ

0 0
1

Тема 1. Социа-llьнаJI гигиена
и организация ортопедиче-
ской стоматологической
помощи в Российской Фе-
пепяттии

4 4

2
Iема 2. Клиническая ана-

Iомия оперативная хирур-
гия головы и шеи

8 6 2 0 0

a
_)

Тема 3, ,Щиагностика орто-

педической стоматологии
|2 8 4 0 0

4

Тема 4. Общие принципы и

методы ортопедического
лечения больньтх с патоло-
гией челюстно-лицевой об-

ласти. ВНЧС.

|2 6 6 0 0

пециали ирOrtанн
в том числе

J.lb

гrlп
Наименование тем модуля

Всего
часов

|2

виды y.rебньгх занятий и уrебньтх ра-
бот Само-

стоятель-
ная

работаЛекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды

учебных заня-

тиiцп учебных
работ

|2 0 0 0
Iема 1. Материалы, приме-



няемые в ортотIедической
стоматологии

4 0 0
2 lб |2

|2 4 0 0
J

Тема 3. ,Щефекты зубных

рядов. Бюгельное протези-

Dование

16

8

|2

1б

4 0 0
4

Тема 4. Полное отсутствие
зчбов

|2

4 0 0
5

Ъма S. Паролонт - функ-
ционально - тканевой ком-

плекс. Заболевания rrаро-

лонта.

18

4 0 0
6

bna 0. Травмы и дефекты
челюстно-лицево! !qдзшц

20

4 0 0
"| |2 8

б Организационпо-педагогические условия реализации программы повы_

шения квалификации

б.lТребоВаниякмаТериаЛЬно.ТехниЧескоМуобесПечению

,Щля проведения лекционных занятий требуется аудитори,I, оборудован-

ная настенным экраном 1rr.р.*rо.ным экраном), проектором, ноутбуком и ау-

О"О'"ffrfr 
о".о."ия пр актич еских (семинар:y1] :"y":" ::::Jr'Н:Ж#:

терный класс, оснащенный стандартными офисными пакетами, магнитно-

маркерная доска с комплектом разноцветных маркеров, и специализированныи

класс с симуляционной аппараryрой,

Щля проведения итоговой аттестации требуется аудитори,I для проведе_

ния письменного экзамена,

б.2ПереЧенЬУчебно.меТоДиЧескогоиинформационногообеспеЧешия

1.Бажанов,Н.Н.СтоматолоГия:УчебникДляМеД.ВУЗов/Н.Н.БажаНоВ
.- 6-еизд.,пере;;а;;"", - М, : ГЕОТАР-МЕ,Д, 2002,- 301с,

2. Кузьмина Д.А,, Пихур О,Л,, Иванов А,С, Эндодонтическое лечение зу-

бов: методология и технология (уT ебное _пособие) 
(,р,ф УМО Ns 895 от

ой_rz.zоо7г). _ спб., Изд, Спецлит, _ 2009, ,246с,

3.ХирУрГическаясТоМаТолоГия:УчебникДляВысш.проф.образоваrРIияl
в. в. дфанась.; t;p.r; под оqщ.р.л. ri,в. дфанасьева ,_2,е изд" испр, и доп

.- Мо*ва : ГЭОТАi-Медиа,20|5 ,- 789 с,

4.ортопеДическая.'о'u'*огия:УrебникДляВУЗов/А.С.IЦербаков[и
др.] .- S-. "rд.]"р, ","р, - спб, : Фолиант, 1999 ,- 5|2 с,

5.РационалънаяфармакотерапияВстоМатолоГии:Rаtiопаlеfоrdrug
thеrарУ in dentistry : рук. Цlпрч*тикующих 

врачей / г, м, Барер [и лГ,1 ; под

общ. рел. Г. М. Барера, Е, В, Зоi"п ,-_ М, : Литтерра, 200б ,- 562 с,



6.,ЩетскаясТоМаТолоГия:рУкоВоДство/ТоI.д.Р.Р.Велбери,М.С.Щаг.
ГаJIа,М..т.Хози;Пер.сu",п.подреД.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 : ГЬоТАР-Медиа,20|3,- 359 с,

8. Неотпожная помощь в стоматологии/ А. Б. Бичун, А. в. Васильев, в, в,

Михайлов. - М.: <ГэотарМедиа), 2014,320 с,

9.СовреМенныепломбироВоЧныеМаТериutлыИЛекарстВенныеПреПараТы
в терапевтической стоматологии: Практическое руководство / Под ред, проф,

Л.Д. !,митриевой. - М.: ооо <Медицинское информационное агенство>,201l|,

- 456с.
10. Юрьев В.К., Моисеева К.Е., Глущенко В.д. основы организации сто-

матологической помощи населению: Учебное пособие, СПб: Издательство

СПбМАПо.- 2011. -t03 с,

б.3 Требования к кадровому обеспечению

реализация программы повышения квалификачии осуществляется педа-

гогическими рабоrrr"йr" и (или) лицами, привлекаемыми к реаJIизации про-

граммы на иных условиях,

7 Формы аттестаций и оценочные материалы

промежуточная аттестация обучающегося по каждому модулю осущест-

вляется в виде зачета в форме тестиров ания, В ходе зачета обучающемуся

предлагается ответить "u 
t0 тестовых задания по тематике модуля, Обучаю-

щийся, давший удовлетворительные ответы на 7 или более вопросов, поп)лIает

оценку (::жЪестация 
обучающегося по программе повышения квалифи-

кации осуществляется в виде экзамена в письменной форме на основе пяти_

ба_пльной системы оценок. К итоговой аттестации допускается обучающийся,

не имеющий задолженнос ти и в полном объеме выполнивший учебный план,

итоговая аттестация считаеr." уaпaшно пройденной в случае получения обу-

ЧаюЩиМсЯНаЭкЗаМенеоДноЙиЗслеДУюЩихоценок:<<отлично>'<Хорошо),
<<Удовлетворительно),

в случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся

выдается до*у*.rr, о квалифй*чц," установленного qбразца - удостоверение о

ры оценочных материЕlJIов для

ций обуtающегося.

проведения промежуточных итоговой аттеста_

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации

при планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся цепесо_

образно использовать соответствующие методические рекомендации



Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от З0 марта 2015 г, <о на-

правлении методических рекомендациl по итоговой аттестации слушателеfu),
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ПРИЛОЖЕНИЕ

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю
<<Общая частьD

1. Оральные бугры выше вестибулярных у:

А) верхних премоляров
Б) нижних премоляров
В) верхних моляров
Г) нижних моляров

2. Кариесиммунными зонами зубов являются:

А) пришеечные области
Б) бугры жевательных зубов

В) контактные поверхности
Г) слепые ямки

3. Четыре корневых канаJIа чаще всего встречаются в:

А) первых молярах верхней челюсти

Б) вторых молярах верхней челюсти

В) первых MoJulpax нижней челюсти

Г) вторъгх молярах нижней чепюсти

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю
<<Специализированная часть))

1. БазиснЬ. ,rпu.rмассы это:

А) этакрил, акрил, бакрил, фторакс
Б) стадонт, акрилоксид, норакрил

В) ортопласт, эластопласт, ортосил-М

Г) протемп, синма-М

2. Ecltи срок полимеризации базисной пластмассы удлинился втрое, то

она:
А) станет хрупкой
Б) побледнеет или обесцветится
В) сохранит все свойства
Г) станет прочнее

3. Главный этиологический фактор воспЕUIительных заболеваний паро-

донта:
А) биоплёнка
Б) зубной камень
В) травматическая окклюзия



Г) гипосаливация

Примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации

l. Ортопедическое лечение вторичной частичной адентии с применением

современных технологий изготовления съёмных зубных протезов.

2. Врачебные и технические ошибки при ортопедическом лечении,

з. днатомо-физиологические особенности строения пульпы, Функции

пульпы. Эндодонт, взаимоотношения основных элементов в пульпарно-

дентинном комплексе.
4. Вопросы местного обезболиваниrl в ортопедической стоматологии,

5. Клиника и ортопедическое лечение дефектов коронковой части зубов с

применением современных методов,
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