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АННОТАЦИЯ
fiополнительная профессиональная программа повышения квilлифиtсации со

сроком освоения 3б академических часов по теме <<flеотложные состOяния в

практике врача-стоматолога>> посвящена совершенствованик) и приоб,ретению
современных компетенций, необходимых для професслIональной деятельности в

pal{Kax имеющейся квалификации врача

по

специtшьности

<<Стомztтология

терапевтическая)), (смежные специiLтьности - <Стоматология общей пр;ектики)),
<Стоматология хирургическая>).

Под неотложными состояниями подразумевают такие состояния, при которых
имеются угроза жизни пациента или резкое ухудшение rэостояния здоровья. Врачстоматолог, согласно нормативным документам, обязан владетL общеврачебными

манипуляциями и уметь оказывать первую врачебную помощь. В любом
ме,цицинском учреждении, оказывающем стоматологич(]ские услуги, нео(5ходимо
создание адекватной структуры

о

казан ия неотложной по}уIощи.

Щанная программа направлена на совершенствование иNIеющихся навыков
и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности

в iцолжности врач-стоматолог терапевт, врач-стоматолог обшей практики,

врач-

стоматолог хирург.

Объем программы: 36 академических часов
Фtlрма обучения, режим и продолжительность

занятий:

График обучения

Общая
Акад. часов
в день

Щней

продолжитеJIьность

неделю

программы, ]иесяцев

Форма обучения

(дней, недlель)

с частичным отрывом
от работы (с

6

6

иOпользованием ДОТ)

Соlдержание

программы

- общие положения;
- планируемые результаты освоения Программы;
- требования к итоговоЙ аттестации

обучающихся
2

6 днеii

- учебныЙ план;
- реrl",Iизация

программы в форме дистанционных образовательньж технологий;

- и,тоговая аттестация.

Щокумент, выдаваемый после успешнOго освоения Пр,ограммы - удостоверение
о пtовышении квilJIификации установленного образча.

Перечень тем для изучения программы:

1.
2.

НеотложныесостояниявамбулаторнойстоматолOгическсlйпрактик,е
Алгоритм безопасного применения местных анестетиков. ОсобенноOти оказания
стоматологической

3.

4.

помощи пациентам

с сердечнсl-сосудистой

патолtогией,

диабетом, беременным, детям, пациентам с повышенным АЩ
Юридические основы оказания экстренной помоlци пациентам в амбулаторной
стоматологии
Профилактиканеотложныхсостояний.

I. оБIциЕ положЕнI|я
Щель дополнительной профессиональной программы

IIовышения

квалификации специсLлистов по ,геме <<Неотложные состояния в практике врачастOматолога)> заключается

в

совершенствованию

и приобретению

современных

ко]ипетенций, необходимых для профессионiLльной деяте.пьности в рамках рtмеющейся

квiшификации врача по специiLтьности <Стоматология терапевтическая), (смежные
специаJIьности

-

<Стоматология общей практики>>, <<Стоматология хирургическая>) по

во]просам неотложных состояний на стоматологическом Iltриеме

и:

оказания:rкстренной

помощи при развитии осложнений общего состояния -пациента во время оказания

амбулаторной стоматологической помощи. Трудо,эмкость освоения

Зб

академических часов.

В содержании программы предусмотрен
на]выков и

умений,

ко.мпетенций

по вопросам

обеспечивающих

пер()чень необходимьлх знаний,

совершенствование

профессиончlJIьных

профилактической, диагностической деятельности и

лечения пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи.
Содержание программы разработано на основании устан,овленных :гребований

нормативных и правовых документов: Федеральный з&кoн от 29.|2.2012 Nil73-ФЗ "Об

Российской Федерации", Прикilз Мr,rнобрнауклл России
от 0l .07.20lrЗ N 499 "Об утверждении Порядка организацрIи и осуlцествJIения
образовании в

образовательной деятельности по дополнительным про(lессионilльным пр,Dграммам",

ПРИКаЗ Минздрава России от 03.08.2012

N 66н "Об утверждении Порядка и

сроков

соВершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

прrэфессиональных знаний

и навыков путем обучения по

прrэфессионitльным образовательным программам

в

допол]t{ительным

образоватольных

N

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017

Ll научных

1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование

1а

подлежащих акr:редитации

сп()циаJIистов", Приказ Минздрава России от 21 . |2.2018 N 898н "С) внесении изменений

в rэроки и этапы аккредитации специil,,Iистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование

1а

подлежащих акIliредитации

специiL,Iистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г.

N

1043н", Приказ Минздрава России от 29.|t.2012

N 982н "Об утверждении условий
медицинским

и

и

порядка выдач_и сертификата

фармацевтическим работникам, формь]t

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России

с]IециЕL,Iиста

и технических rребований
от 08.t0.2015

N

'707н "Об

утI]ерждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению поllготовкlл "Здравоо.кранение и
медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте Росслtи 2З.|0,2015 N 39,438),
Приказ Министерства здравоохранения и социiLльного развития РФ от 2З илоля 2010 г.

N

541н (Об утверждении Единого квалификационно]го справочника должностей
ру]ководителей, специiulистов и служащих, раtздел <Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоOхранения)), Приказ
Мlлнистерства образования и науки Российской Федерации (Миrrобрнауки России) от
26 авryста20lr4 г.

N

1115 г. Москва "Об утверждении фе,церального государственного

об;разовательного стандарта высшего образования

по специilJIьностIt

З|.08.72

Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
Планируемые

результаты

обучения

напра.влены

на

".

форlмирование

профессионtLпьных компетенций врача, его профессионaLчьных знаний, умений и

навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специitльности <Ст<rматология
теI)апевтическая), (смежные специzLльности <Стомlлтология общей практики>,
<<Сlтоматология хирургическая>).
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Программа

основанLIи

разработана

требований

фе,церального

гоOударственного образовательного стандарта высшего образования.

II.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАIIИЕМ, УСПЕШНО

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРоГРАММУ Со сРокоМ осВоЕнИЯ 36.дlКАДЕМИЧЕсI(Их
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯIНVIЯ В ПРАКТИКЕ
ВРАЧА-сТоМАТоЛоГА),

Результаты обучения по программе направлеFIы на с)овершенствование
коlипетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионtlльного
образования на основе Федерального государственного о,бразовательного с:гандарта
высшего образования и на формирование профессионzLль]пых ком:петенций
имеющейся

квалификации,

качественное

изменение

кl)торых

]в

рамках

осуществJIяется

в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее
специалистов с

ПК)

высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополните.пьной п,рофессиональной

программы:
ПI(-7. Готовность к определению тактики ведения, ведеIlию и лечению па]циентов,
нуjждающихся

в стоматологической

помощи.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения
Пtrlограммы:
- [}ладеть il,тгоритмом по оказанию реанимационных мероприятий в простейших
усj]овиях;

- I]ладеть техниками ИВЛ прос,гейшими методами: (рот в рот), (рот в HocD, с
помощью приспособлений или подручных средств, через NIacKy с помощью
ап]паратов

ручным

приводом

Непрямой

массаж

(]ердца

Медикамlэнтозная

стI{муляция сердечной деятельности Электрическая дефибрилляци;

- Уметь
воlспалительных

предпринимать меры профилактики ос.пожненl,rй
заболеваний

челюстно-лицевой

че.гIюстно-лицевой области;
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области

при

при

лечении

повреждениях

- }'меть оказать медицинскую помощь на догоспитаJIьном этапе при мехаЕtическоii
TPilBMe, УТоПлении, поражении электрическим током, асф],Iксии;- провести комплекс

реitнимационных мероприятий при внезапной остановке сердца

и

клинической

смерти;

- Знать основы организации лечебно-

профилактическо,й помощи

в больницах

и

амбулаторно- поликлинических организациях, скорой и неотложной медицинской
помощи, службы медицины катастроф;
- Знать принципы сортировки и оказания неотложной мелицинской поtиощrл.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТl-ЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усоворшенствования ]по теме
<<Н[еотложные

состояния в

практике врача-ст,оматолога>)

в

тестирования

и

форме

должна

вь]являть

проводится

теоретическук)

и практическую подготовку слушателя в соответствии с
квiшификационных характеристик, профессионtLльных стандаl)тов

требованиямrI

и

настоящей

Пр,ограммы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к tлтоговоii аттестацI.Iи после
из]/чения темы, предусмотренной учебным планом про]граммы цикJIа поt}ышения

квiшификации по теме <<Неотложные состояния в прак]]ике врача-стома,tолога>).

Ли:ца, успешно освоившие программу
по,llучают

документ

о

и прошедшие итоговую

дополнительном

образовании

аттOстацию,

удостоверение

о повышение квiIлификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАIЧIМЫ
I_{ель: совершенствованию и приобретению современFIых компiэтенций,

неrэбходимых

для

профессиональной деятельности

в рамках

им()ющейся

квалификации врача по специальности <<Стоматология терапевтическая>), (смежные
сп|эциaL,Iьности

-

<<Стоматология общей практики>>, <<СтоплатологIля хирургическая>)

по вопросам неотложных состояний на стоматоJIогич(эском п:риеме и оказания
экOтренной помощи при развитии осложнений общего состояния пациента .во время
окlазания амбулаторной

стоматологической

помощи.
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Категория обучающихся: врачи-стоматологи терапевты, врачи - стоNIатологрl
общей практики, врачи-стоматологи хирурги.

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов
в д:ень)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа --СР) с частичным ()трывом
от работы (с использованием ДОТ)

В r,oM чи
Всего
часов

Наименование разделов

Nь

неотложные

1

состояния

Л.*цrr-Г (] р

Прошrежуто,чный
I(онтроль

в

8

5

J

тестсlвый
конт]роль

Алгоритм безопасного применения
местных анестетиков. особенности
оказания
стоматологической
помощи пациентам с сердечнососудистой патологией, диабетом,
беременным, детям, пациентам с
повышенным АД

9

6,

3

тестсlвый

амбулаторной стоматологической
практике

2.

Юридические основы оказания
экстренной помощи пациентам в

a

J.,

амбyлаторной стоматологии
Профилактика
неотJ]ожных
состояний.
Всего
Итоговая аттестация

4,,

ИТоГо:

конт]роль

10

tl

2

тестсlвый
контроль

1

4.

з

тестсtвый
контроль

34
2

23

1

Тест

зб

Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ

оБрАзовАтЕльных тЕхнолtогиЙ
реzLтизации программы используется Систем:t дистанционного
обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

Для

!ля

каждого обучающегося спеLlиiLлистами методического отдела нашег() I{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется достуII на IIортаJI. С помощыо логина
и rIароля обучающиеся заходят на портiL,I, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссlilлки Hil

дополнительные видеоматериалы), открывают личныii кабинет

и

при:ступают

к изучению материаJIа.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТ ЕСТАЦI{Я
Итоговая аттестация является обязат,ельной

д"пя

обучаюшихсяо

завершающих обучение по программе повышения квапификации. Обучirющиес;п

допускаются к итоговой аттестации после изучеЕtия разделов в объеме,
предусмотренном тематическим планом. Рекомендуетиый порядок прOведения
итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль
и ()ценку знаний, составляющих содержание профессионilJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:
91-100% 81-90% 7l

-80% -

(оТЛИЧНо)

(ХоРоШо>
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше'7 |%- (НЕУДОВЛЕТВ ОРИТЕЛЬН О)
Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестациК),
пс)лучают документ о дополнительном образовании
квалифик ации установленного образца.
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-

удостоверение о поВышение

