
ТРЕБОВАНИЯ АНО ДПО УМИЦ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
программы повышения квалификации

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» (144 час.)

Продолжительность обучения 4 недели (144 часа), из них теоретическая подготовка
составляет 86 часов, практическая – 58 часов, в том числе итоговая аттестация – 6 часов.
Режим занятий равен 8-ми учебным часам в день. 

Теоретические  занятия  проводятся  в  лекционных  аудиториях,  практические  –  на
базах  лечебно-профилактических  организаций,  в  подразделении  соответствующего
профиля в виде стажировки.

Стажировка проводится с отрывом от производства в кабинетах стоматологических
медицинских организаций, под руководством главной и старшей медицинских сестер, а
также  опытных  гигиенистов  стоматологических.  Во  время  прохождения  стажировки
слушатели  принимают  участие  в  организации  работы  кабинета,  организации  приема
пациентов,  наблюдают  за  работой  гигиениста  стоматологического  во  время  приема,
изучают  современные  технологии  профилактической  работы,  особенности  соблюдения
санитарно-противоэпидемического режима в стоматологии, изучают оформление учетно-
отчетных  документов.  О  проделанной  работе  слушатель  делает  ежедневные  записи  в
дневнике стажировке.

Результатом  обучения  в  рамках  имеющейся  квалификации  является  качественное
изменение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:
1. Регистрировать  данные  эпидемиологического  стоматологического  обследования

населения.
2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить

осмотр полости рта.
3. Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний.
4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.
5. Вести медицинскую документацию.
6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств гигиены

и  профилактики,  правилам  работы  и  контролю  за  состоянием  медицинского
стоматологического оборудования, инструментария.

7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
8. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.
9. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, оценивать

эффективность проводимых мероприятий.
10. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в зависимости от

возраста и состояния здоровья пациента.
11. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.
12. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения.
13. Консультировать  работников школьно-дошкольных,  образовательных организаций и

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний.
14. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению.
15. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.


