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АННОТАЦИЯ

!ополнlrтельная профессиональная программа повышени]я квiUIификации со

сроком освоеIlия 36 академических часов по теме <щефекты зубных рядов.
ОРтопедические методы лечения несъёмными конlструкциями>> посвящена

СОВеРШеНСТВОВаниЮ и приобретению современных компrэтенциЙ, необходимых для

ПРОфеССионалr,ноЙ деятельности в рамках имеющейся кватиrРикации врача по

СПеЦИz1,1ЬНОСТи <Стоматология ортопедическая)) (смrэжные специitJ,Iьности

<<Стоматология терапевтическая)), <<Стоматология хирургическ:ая>).

Развитиtэ стоматологии базируется на разрабо,гке новых мirтериалов, методов

Лечения стоматологических заболеваний, усовершенст]вованнБlх ортопедических

конструкциЙ и: методов протезирования. Вместе с тем оохра]rIяется недостаточная

обеспеченность населения стоматологической помоIцью и низкий уровень

профилактики заболеваемос,ги, что обуслоlзливает значительную

распространенность кариеса, заболеваний пародонта и, как сJIедствие, высокую

распространенность частичной и полной потери зубов. Для оказания

высококвалифицированной терапевтической помощи требуетс,я совершенствование

профессионального мастерства медицинских работI{иков,

В программе повышения квалификации врачей <!еrРеrtты зубных рядов.

ОртопедическIIе методы лечения несъёмными консrгрукциями)) представлена

система теоретических знаний, профессиональных практиLtеских умений и

компетенций, способствующая обеспечению самостоят,ельнс,й профессиональной

деятельности в должности врач-стоматолог ортопед, ]врач-(этоматолог терапевт,

врач-стоматолOг хирург

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График с'бучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю п

с частичным отрывом

от работы (с

использованием ДОТ)

6 6

Общая

Ilродолжительность

программы, месяцев

(лней, недель)

6 дней
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Содержание программы

- общие положrOния,

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой атгестации обучающихся'

- учебный план;

- реализация программы в форме дистанционных образовательных технологий;

- итоговая аттестация.

Щокумент, вы,цаваемый после успешного освоения Прrограммы - удостоверени()

о повышении квчLлификации установленного образча.

Перечень тем для изучения программы:

1. Клиническая картина и подготовка полости рта к протезированию при част,ичной
потере:зубов.

2. Клиника и ортопедическое лечение субкомпенсированttоil и декомпенсированной
форм вторичной частичной адентии осложнённ,ой травматической окклкэзией,
привычной окклюзией, парафункциями, патологиIlеской стираемOстью,
парадоIIтитом, посттравматической деформацией протезного ложа и поля.

З. Клиника и ортопедическое лечение субкомпенсированноii и декомпенсированной
форм вторичной частичной адентии осложttённой аномалиями прl{куса,
деформациями зубных рядов, нефиксированным прикусом, дистilльным
смещением нижней челюсти, глубоким резцовым перекрытием, артрозо]и или
дисфункцией височнонижнечелюстного сустава.

4. Ортопедическое лечение вторичной частичной адентии с примен9нием
современных технологий.

I. оБIциЕ полохtЕнI{я

I_{ель дополнительной профессиональной проц)аммы повыше]tlия

квалификации специiltистов по теме <<Щефекты зубных ряд,Dв. Ортопедические

методы лечения несъёмными конструкциями>> заклк)чается в совершенствование

теоретических знаний и практических умений при подготовке квалиtРицированного

врача, владеющего универсiL,Iьными и профессиональными компетенциями,

необходимымрI для профессиональной деятельности в рамках квалификации по

специtLльности <Стоматология ортопедическая)) (смежные специiLльности

<Стоматология терапевтическая)), <Стоматология хирургиLIеская>). Трудоемкс,сть

освоения - 36 академических часов.



В содержаниИ программы предусмотрен пер()чень необходимых знаний,

НаВЫКОВ И УмениЙ, обеспечивающих совершенствование проtРессионtLтыIых

КОМПеТенциЙ по вопросам профилактическоЙ, диагностическоЙ деятельности и

лечения пациентов' нуждающихся в стоматологической помощи.

Содержание программы разработано на основании устанlовленных требований

нормативных pI правовых документов: Федеральный закон от 29. |2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от01.07.20|З N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательн<rй деятельности по дополнительным профlессионзlJIьным программам".

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N ббн "Об утв|ержден.ии Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фарм:ацевтичtескими работниками

профессионаJIЕ,ных знаниЙ и навыков путем обучgrr, ]по дополнительным

профессионаJIьным образовательным программам в сlбразовательных и научFIых

организациях",, Приказ Минздрава России от 22.12.20\7 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специiLлистов, uI тiIкж,о кат,егrэрий JIиц, имеющих

медицинское, rфармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитаIIии

специiLлистов", Приказ Минздрава России от 21.12.20l8 N 898н "() внесении изменений

в сроки и этtlпы аккредитации специчLтистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитаIIии

специzLчистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 201''7 г. N 1043н", Приказ Миlrздрава России от 29J|2012

N 982н "об )/тверждении условий и порядка выдачи сертлlфиката специ€tлиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требоваrrий

сертификата специалистаll, Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении ](ва,тификационных требований к медиц[Iнским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению поilготовкlа "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438),

Приказ Министерства здравоохранения и социttльного развитиJI РФ от 23 июля 2010 г.

N 541н (Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специаJIистов и служащих, р€tздел <Ква,rификационные

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения), Приказ

Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1119 "Об утверждении федерального



ГОСУДаРСТВеннOго образовательного стандарта высшего о(5разоваl{ия по специ.Lтьности

31.08.75 кСтоматология ортоледическая) (уровень IIодготоI}ки кадров высшей

квалификации)" (ЗарегистрироваIlо в Минюсте России 2З.|0.20l4 N 34431).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессиональных компетенций врача, его профессиональны,к знаний, умений и

навыков в рамках имеющейся квалификации врача по сIIециILть]]ости <Стоматология

ортопедическая)) (смежные специiLльности <Стоматология терапевтическая)),

<<Стоматология хирургическая>).

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образова-ния.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПШ]ЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАIIИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНУЮ
прогрАмму со сроком освоЕния з6,аffАщЕмичЕских

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ДЕФЕКТЫ ЗУБН]ЫХ РЯДОВ.
ОРТОП ЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕСЪЁМНЫМИ

конструкциями>>

Результаты обучения по программе направлены на 0овершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионalльного

образованиянi. основе Федерального государственного образовагельного стандарта

высшего образования и на формирование профессионаJIьных коN4петенIIий в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение к,оторых осуществляется в

результате обучения,

Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной

программы:

пк-7. Готовнсrсть к определению тактики ведения, веде]tию и лочению пациентов,

нуждающихся в стоматологической помощи.

ПрофессионаJIьные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:



- ВЛадеть алгоритмом лечения пациентов с воспiLлительных забо.певаний челюстно-

ЛИЦеВОЙ Области, при повреждениях челюстно-лицс,вой областио слизистых

оболочек полости рта и пародонта;

- Владеть мануаJrьными навыками и техниками проведения лечения восtIалительных

заболеваний челюстно-лицевой области, при поврежlIениях челюстно-лицевой

области, слизистых оболочек полости рта и пародонта;

- Уметь оценить влияние лекарственной терапии, назначаемой пllи воспiцительных

заболеваниях челюстно-лицевой области, при поврежiIениях челюс,гно-лицевой

области, слизрIстых оболочек полости рта и пародонта, течение соматических

заболеваниях;

- Знать причин,ы ятрогенных осложнений и ошибки в хирургической практике при

лечении воспiLлительных заб<rлеваний челюстно- лицевой области, при

повреждениях челюстно-лицевой области, при опухолях ЧЛО, при заболеваниях

периферической нервной системы, верхнечелюстtIых п:азух, височно-нижечелюс

тного сустава, слизистых оболочек полости рта и пародоIIта;

- Знать показания к применению методов лечения (э учетом этиотропных и

патогенетических факторов.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТ],ЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла }совrэршенствования по теме

<<Щефекты зубных рядов. Ортопедические методы лечения несъёмными

конструкциями>) проводится в форме тестирования и должна выявлять

теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с

требованиями квtlJIификационных характеристик, профе,эсиональных стандартов и

настоящей программы.

Слушатели, освоившие проtрамму, допускаются к I,Iтоговоii аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом про]граммы цикла повышения

квалификации по теме <<Щефекты зубных рядов. (Эртопе2lические методы

лечения несъёмными конструкциями>>. Лица, успешно освоившие программу и

ПРОШеДШИе ИТОГОВУЮ аТТеСТаЦИЮ, ПОЛУЧаЮТ ДОКУIч{еНТ О ДОПОЛНИТеЛЬНОМ

образовании - удостоверение о повышение квtulификацишr установленного образча.



IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАIИМЫ
I_{ель: совершенствование теоретических знаний и практичtеских умений прлт

подготовке квалифицированного врача, владеющего универсальными pI

профессионtlJIьными компетенциями, необходимыми для профессиона,цьноii

деятельности в рамках квалификации по сllециiельности <СтоматологиrI

ортопедическая) (смежные специtшьности <стоматология терапевтическая)),

<Стоматология хирургическая>).

Категория обучающихся: врачи - стоматологи ортопеды, врачи-стоматологrI

терапевты, врачи-стоматологи хирурги.

Трулоемкость обучения: 3б академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа _СР) с частичным отрывоN,I

от работы (с использованием ДОТ)

В r:oM

срНаименование разделов
Промежуто,чный

контроль

Клиническая картина и подготовка
полости рта к протезированию при
частичной потеDе зубов.

тестовый
контроль

Клиника и ортопедическое JIечение
субкомпенсированной и
декомпенсированной форпл
вторичной частичной адентии
осложнённой травматLIческой
окклюзией, привычной окк.ltюзией,
парафункциями, патологической
стираемостью, парадонтитом,
посттравматической деформацией

Ho1,o ложа и поля.

тестовый
контроль

Клиника и ортопедическое JIечение
субкомпенсированной и
декомпенсированной фор,
вторичной частичной адентии
осложнённой аномiL,Iиями при

тестовый
контроль

7

ль Всего
часов Лекции

1. 7 4 J

2. 10 I 3

аJ. l0 б, 4



деформациями зубных рядов,
нефиксированным прикусом,

дистальным смещением нижней
челюсти, глубоким ре:]цовым
перекрытием, артрозом или
дисфункцией
височнонижнечелюстного счстава.

4. Ортопедическое лечение
вторичной частичной адентии с

применением современных
технологий.

,7
4

Всего 34 2l
Итоговая аттестация 7

ИТоГо: зб

J тестовый
контроль

3
Тест

Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ Д]ИСТАIIЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для ре€l,tизации программы используется |]истема дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

!ля каждого обучающегося специаJIистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на порт€Lл. С помощью логинil

и пароля обучающиеся заходят на портit"л, где к тому врем()ни уже размещен учебныii

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

дополнительные видеоматериалы), открывают личныii кабинет и приступаю]г

к изучению материzlJIа.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦI{Я

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квапификаrции. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуеллый порядок проведениjI

итоговой аттестации включает в себя тестирование, Еtаправленное на контролl;

и оценку знаний, составляюtцих содержание профессион;альных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо)
8



7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше'7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедlхие итогову

получают документ о дополнительном образовании - уд(остоверснио

квалификации установленного образца.
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