


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная   программа  повышения  квалификации
«Актуальные  вопросы  профилактической  стоматологии»  предназначена  для
профессионального  развития  специалистов  со  средним  медицинским  образованием  по
специальности  «Стоматология  профилактическая»,  а  также  специалистов,  имеющих
сертификат  и/или  свидетельство  об  аккредитации  специалиста  по  специальности
«Стоматология», «Стоматология ортопедическая».

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную  деятельность  в  качестве  гигиениста  стоматологического  в
медицинских организациях и образовательных учреждениях.

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  5  июня  1998  г.  №186  «О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г.  №66н «Об утверждении порядка и
сроков  совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным программам»,  Минздрава  России от  10  февраля 2016 г.  №83н «Об
утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам  со  средним  медицинским  и  фармацевтическим  образованием»  и  проекте
профессионального образования «Гигиенист стоматологический».

Цель дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
«Актуальные  вопросы  профилактической  стоматологии»:  повышение  уровня
компетентности  и  совершенствование  профессиональных  навыков  гигиениста
стоматологического по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи по
профилактике  стоматологических  заболеваний  для  дальнейшей  самостоятельной
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.

Задачи:
1) освоить  организационные  основы  деятельности  гигиениста  стоматологического  на

доврачебном приеме;
2) изучить вопросы оказания профилактической стоматологической помощи населению,

вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля;
3) отработать  профессиональные  навыки,  соответствующие  виду  профессиональной

деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.

Актуальность:
Актуальность  программы  обусловлена  необходимостью  совершенствования

медицинскими  работниками  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
профилактике основных стоматологических заболеваний.

На сегодняшний день  мировой опыт,  научные исследования  ученых убедительно
доказали,  что  только  эффективная  профилактическая  программа  способна  оказать
существенное  влияние  на  снижение  уровня  стоматологической  заболеваемости.  В
странах, где работают профилактические программы, стоматологическая заболеваемость
снижается  в  2–4  раза. Профилактика  –  приоритетное  направление  медицины  и
современной  стоматологии.  Реализация  комплексных  программ  профилактики  в



практическом  здравоохранении  позволит  получить  снижение  стоматологической
заболеваемости  при  сотрудничестве  врачей-стоматологов  и  гигиенистов
стоматологических.

Современные задачи,  возложенные на гигиениста стоматологического,  делают эту
профессию  многогранной  и  технологически  сложной,  требующей  систематического
профессионального развития.

Учебный  план  программы «Актуальные  вопросы  профилактической
стоматологии» включает три учебных модуля.

Учебный  модуль  «Организационные  основы  профессиональной  деятельности»
содержит  разделы,  рассматривающие  психологические  аспекты  профессиональной
деятельности,  вопросы  организации  здравоохранения,  стоматологической  помощи  и
медицинского страхования.

Учебный модуль «Участие в профилактическом процессе» содержит специальные
разделы,  соответствующие  виду  профессиональной  деятельности  специалиста,
рассматривающие  вопросы  организации  практической  деятельности  гигиениста
стоматологического, вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля.

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной
помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.  

Образовательная  программа  повышения  квалификации  «Актуальные  вопросы
профилактической  стоматологии»  реализуется  в  заочной  форме  с  применением
дистанционных образовательных технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО)
реализуются  через  электронный  образовательный  ресурс  АНО  ДПО  УМИЦ
https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная  работа  обучающихся: предусмотрена  по  учебному  модулю

«Участие  в  профилактическом  процессе»  в  форме  самостоятельного  изучения
дополнительных материалов по темам модуля.

Продолжительность  обучения по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

2. Планируемые результаты обучения

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  проекта  приказа
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении  профессионального
стандарта «Гигиенист стоматологический»»):

Проведение обследования пациента для оценки и регистрации 
стоматологического статуса и гигиенического состояния рта

A/01.5

Проведение лечебных и профилактических мероприятий и контроль их
эффективности 

A/02.5

Проведение  санитарно-гигиенического  просвещения  населения  и
пропаганда здорового образа жизни 

A/03.5

Проведение  анализа  медико-статистической  информации,  ведение
медицинской документации, организация деятельности находящегося в
распоряжении медицинского персонала

А/04.5

Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме А/05.5

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за
основу  был  взят  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


профессионального  образования  по  специальности  31.02.06  Стоматология
профилактическая (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от11.08.2014 №973 (ред. от 24.07.2015)).

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой функцией)

Имеющиеся профессиональные
компетенции

Проведение обследования пациента для 
оценки и регистрации стоматологического 
статуса и гигиенического состояния рта

ПК 1.1. Регистрировать данные 
эпидемиологического стоматологического 
обследования населения.
ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о 
состоянии здоровья населения пациента и 
проводить осмотр полости рта.
ПК 1.3. Выявлять факторы риска 
возникновения стоматологических 
заболеваний.

Проведение лечебных и профилактических
мероприятий и контроль их 
эффективности 

ПК 1.4. Проводить профилактику 
стоматологических заболеваний.
ПК 1.6. Соблюдать установленные 
требования к хранению и использованию 
средств гигиены и профилактики, 
правилам работы и контролю за 
состоянием медицинского 
стоматологического оборудования, 
инструментария.
ПК 2.1. Оценивать состояние тканей 
пародонта и гигиены полости рта.
ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за 
полостью рта и применению средств 
гигиены, оценивать эффективность 
проводимых мероприятий.
ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный 
подбор средств гигиены полости рта в 
зависимости от возраста и состояния 
здоровья пациента.
ПК 2.4. Осуществлять профессиональную 
гигиену полости рта.

Проведение санитарно-гигиенического 
просвещения населения и пропаганда 
здорового образа жизни 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по 
стоматологическому просвещению 
населения.
ПК 3.2. Консультировать работников 
школьно-дошкольных, образовательных 
организаций и семью по вопросам 
профилактики основных 
стоматологических заболеваний.
ПК 3.3. Оценивать эффективность 
мероприятий по стоматологическому 
просвещению.
ПК 3.4. Формировать мотивацию к 
здоровому образу жизни.

Проведение анализа медико-
статистической информации, ведение 
медицинской документации, организация 

ПК 1.5. Вести медицинскую 
документацию.



деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала
Оказание медицинской помощи пациентам
в экстренной форме

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую 
помощь при неотложных состояниях.

Перечень  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  должен  владеть  гигиенист
стоматологический:

ПК. 1.1., 1.2., 1.3.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 роль  зубочелюстной  системы,  возрастные  изменения  челюстно-лицевой  области  и

факторы риска зубочелюстных аномалий
 строение зубов, челюстей и их нарушения при зубочелюстных аномалиях
 функционирование зубочелюстной системы в норме и при аномалиях
 этиологию и патогенез стоматологических заболеваний 
 методы стоматологического обследования пациента
 особенности стоматологического обследования пациентов различных возрастных групп
 методы оценки гигиенического состояния полости рта 
 регистрацию данных стоматологического статуса пациента
 клиническую  картину,  методы  диагностики,  классификацию  стоматологических

заболеваний
 клинические  проявления  и  течение  стоматологических  заболеваний  у  пациентов

различных возрастных групп
 основы патологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии и эпидемиологии
 комплексную  взаимосвязь  между  стоматологическим  здоровьем,  питанием,  общим

здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов
 оборудование,  инструментарий  и  материалы  для  проведения  стоматологического

обследования
 люминесцентную и транслюминесцентную стоматоскопию
 принципы  эргономики  в  профессиональной  деятельности  гигиениста

стоматологического
 МКБ 
 профилактику  стоматологических  заболеваний в  соответствии с порядками оказания

медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения),  с
учетом стандартов медицинской помощи.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 проводить  методы  стоматологического  обследования  пациента  в  соответствии  с

действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями,  с  учетом стандартов  медицинской помощи при стоматологических
заболеваниях:

- сбор жалоб и анамнеза
- визуальное обследование полости рта
- пальпация органов и тканей рта
- перкуссия зубов
- пальпация челюстно-лицевой области
- определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти
- инструментальное обследование полости рта
- проведение люминисцентной стоматоскопии
- проведение транслюминисцентной стоматоскопии
- определение индексов гигиены рта



- проведение витального окрашивания зубов
- определение пародонтальных индексов
- обследование состояния твердых тканей зубов
- обследование состояния тканей пародонта с помощью пародонтального зонда
- определение прикуса
- определение подвижности зубов

 получать информацию от пациента (его законного представителя) 
 оценивать гигиеническое состояние полости рта пациента
 выявлять  у  пациента  факторы  риска  стоматологических  заболеваний:  кариеса,

некариозных поражений, заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта
 выявлять  у  пациента  факторы  риска  зубочелюстных  аномалий,  деформаций  и

предпосылок их развития
 выявлять  у  пациента  факторы  риска  возникновения  предраковых  заболеваний  и

злокачественных новообразований полости рта
 интерпретировать  информацию,  полученную  от  пациента  (его  законного

представителя) 
 анализировать  и  интерпретировать  полученные  результаты  стоматологического

обследования
 регистрировать данные стоматологического статуса пациента при стоматологических

заболеваниях в соответствии с МКБ.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 проведения стоматологического обследования пациента 
 сбора жалоб, анамнеза у пациента (его законного представителя)
 оценки гигиенического состояния полости рта пациента
 интерпретации информации, полученной от пациента (его законного представителя)
 интерпретации данных стоматологического обследования пациента
 направления  пациента  на  консультацию  к  врачам-специалистам  в  соответствии  с

действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи

 выявления  у  пациента  факторов  риска  стоматологических  заболеваний:  кариеса,
некариозных поражений, заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта

 выявления  у  пациента  факторов  риска  зубочелюстных  аномалий,  деформаций  и
предпосылок их развития

 выявления  у  пациента  факторов  риска  возникновения  предраковых  заболеваний  и
злокачественных новообразований полости рта 

 регистрации  данных  стоматологического  статуса  пациента  в  соответствии  с
действующей  Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем (далее - МКБ).

ПК. 1.4., 1.6., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
 классификацию и механизм образования зубных отложений 
 методы и технологии контроля зубного налета
 средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
 группы лекарственных препаратов и основы их фармакотерапевтического действия 
 клиническую  картину,  методы  лечения  и  профилактики  стоматологических

заболеваний 



 особенности  профилактики  предраковых  заболеваний  и  злокачественных
новообразований полости рта

 особенности проведения люминесцентной и транслюминесцентной стоматоскопии
 организацию  и  особенности  обучения  пациентов  (их  законных  представителей)

методикам использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта 
 принципы устройства и правила эксплуатации стоматологического оборудования
 оборудование,  инструментарий  и  материалы,  применяемые  в  стоматологии

профилактической
 порядки  оказания  медицинской  помощи,  клинические  рекомендации,  стандарты

медицинской помощи при стоматологических заболеваниях
 принципы диспансерного наблюдения пациентов в стоматологии
 санитарно-противоэпидемические требования в стоматологии
 особенности профессиональной гигиены полости рта у беременных 
 особенности профессиональной гигиены полости рта у детей и подростков
 особенности  профессиональной  гигиены  полости  рта  у  ВИЧ-инфицированных

пациентов
 особенности профессиональной гигиены полости рта у пациентов:

- с некариозными поражениями зубов;
- с повышенной чувствительностью зубов;
- при флюорозе;
- с имплантатами;
- со  съемными  или  несъемными  ортопедическими  или  ортодонтическими

конструкциями
- с инфекционными и паразитарными болезнями;
- с болезнями системы кровообращения;
- с болезнями нервной системы;
- с болезнями органов пищеварения;
- с  болезнями  эндокринной  системы,  расстройствами  питания  и  нарушениями

обмена веществ;
- с болезнями органов дыхания;
- с заболеваниями слизистой;
- с психическими расстройствами;
- с болезнями почек;
- с врожденной расщелиной губы и неба;
- с новообразованиями

 особенности профессиональной гигиены полости рта у пациентов, в том числе у лиц
пожилого, старческого возраста

 критерии  оценки  эффективности  индивидуального  плана  лечебных  и
профилактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  возникновения
стоматологических заболеваний.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 составлять  индивидуальный  план  лечебных  и  профилактических  мероприятий,

направленных  на  предупреждение  возникновения  стоматологических  заболеваний  в
соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями,  с  учетом  стандартов  медицинской  помощи  при
стоматологических заболеваниях

 обосновывать  выбор средств  и  предметов  гигиены рта  в  зависимости  от  возраста  и
состояния полости рта пациента

 реализовывать  индивидуальный  план  лечебных  и  профилактических  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  возникновения  стоматологических  заболеваний  в
соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,



клиническими  рекомендациями,  с  учетом  стандартов  медицинской  помощи  при
стоматологических заболеваниях:

- обучение гигиене полости рта 
- подбор средств и предметов гигиены полости рта
- обучение гигиене полости рта пациентов различных возрастных групп
- обучение законных представителей детей или лиц, осуществляющих уход за ними

методикам использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта у
детей

- проведение аппликационной анестезии
- проведение профессиональной гигиены полости рта
- удаление  зубных  отложений  ручным,  звуковым,  ультразвуковым  и

воздушноабразивным способом
- местное применение фторидсодержащих средств 
- местное применение реминерализующих средств
- герметизация фиссур зубов
Проводить профессиональную гигиену полости рта у пациентов:
- с некариозными поражениями зубов;
- с повышенной чувствительностью зубов;
- при флюорозе;
- с имплантатами;
- со  съемными  или  несъемными  ортопедическими  или  ортодонтическими

конструкциями
- с инфекционными и паразитарными болезнями;
- с болезнями системы кровообращения;
- с болезнями нервной системы;
- с болезнями органов пищеварения;
- с  болезнями  эндокринной  системы,  расстройствами  питания  и  нарушениями

обмена веществ;
- с болезнями органов дыхания;
- с заболеваниями слизистой;
- с психическими расстройствами;
- с болезнями почек;
- с врожденной расщелиной губы и неба;
- с новообразованиями

 оценивать  эффективность  реализации  индивидуального  плана  лечебных  и
профилактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  возникновения
стоматологических заболеваний

 подбирать и применять медицинские изделия, средства и материалы для проведения
мероприятий по профессиональной гигиене полости рта

 осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости от состояния твердых тканей
зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта и возраста пациента 

 проводить  гигиенические  мероприятия  по  уходу  за  полостью  рта  для  пациентов,
пользующихся съемными или несъемными,  ортопедическими или ортодонтическими
конструкциями, или имплантатами

 проводить профилактические мероприятия до и после отбеливания зубов
 проводить профилактические стоматологические осмотры
 соблюдать  санитарно-гигиенические  и  противоэпидемические  требования  в

медицинских организациях
 оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь в неотложной форме

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента



 использовать стоматологическое оборудование в соответствии правилами технической
эксплуатации

 применять средства индивидуальной защиты.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 составления  индивидуального  плана  лечебных  и  профилактических  мероприятий,

направленных  на  предупреждение  возникновения  стоматологических  заболеваний  в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 

 выполнения  индивидуального  плана  лечебных  и  профилактических  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  возникновения  стоматологических  заболеваний  в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 

 оценки  эффективности  реализации  индивидуального  плана  лечебных  и
профилактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  возникновения
стоматологических заболеваний

 обучения  пациентов  (их  законных  представителей)  методикам  использования
индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта

 назначения  средств  и  предметов  гигиены  полости  рта  в  зависимости  от  возраста  и
состояния полости рта пациента

 рекомендаций по коррекции питания при заболеваниях полости рта и зубов
 профилактики болезней губ и слизистой оболочки полости рта
 проведения профессиональной гигиены полости рта
 проведения  мероприятий  по  уходу  за  полостью  рта  для  пациентов,  пользующихся

съемными или несъемными, ортопедическими или ортодонтическими конструкциями,
или имплантатами

 проведения мероприятий по отбеливанию зубов под контролем врача-стоматолога
 наблюдения  и  ухода  за  полостью  рта  пациентов  с  ограниченными  возможностями

здоровья на дому
 участия  в  проведении  медицинских  осмотров  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами
 выполнения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-гигиенических  и

противоэпидемических требований в медицинских организациях
 оказание пациентам первичной доврачебной медико-санитарной помощи в неотложной

форме.
ПК. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования
 роль  стоматологического  просвещения  в  профилактике  стоматологических

заболеваний
 цели,  задачи,  формы  и  методы  санитарно-гигиенического  просвещения  в  области

профилактики  стоматологических  заболеваний  среди  населения  и  пропаганды
здорового образа жизни

 цели,  задачи,  организационную  структуру  и  методы  практической  реализации
программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения

 социально-гигиенические  и  медицинские  аспекты  алкоголизма,  наркоманий,
токсикоманий, основные принципы их профилактики

 основные  гигиенические  мероприятия  оздоровительного  характера,  способствующие
укреплению здоровья и профилактике возникновения стоматологических заболеваний

 критерии оценки эффективности стоматологического просвещения 



 особенности проведения стоматологического просвещения с учетом возрастных групп
населения 

 роль позитивного поведения для сохранения и повышения уровня стоматологического
здоровья населения.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 формировать  у  населения  мотивации  и  позитивного  поведения,  направленного  на

сохранение и повышение уровня стоматологического здоровья
 проводить  мероприятия  по  санитарно-гигиеническому  просвещению  населения  и

медицинского  персонала  с  целью  сохранения  стоматологического  здоровья  и
пропаганды  здорового  образа  жизни  в  соответствии  с  действующими  порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями с учетом стандартов
медицинской помощи

 разрабатывать  программы  профилактики  стоматологических  заболеваний  среди
населения

 организовывать  участие  педагогических  работников  образовательных  организаций,
законных  представителей  пациентов  в  реализации  программы  профилактики
стоматологических заболеваний

 проводить  анкетирование  и  опросы  пациентов  (их  законных  представителей),
индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения здоровья полости рта 

 составлять  планы проведения  «уроков  здоровья»,  тексты бесед,  памяток,  лекций по
профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики обучаемых групп
населения

 анализировать  результаты  анкетирования  и  опросов  пациентов  (их  законных
представителей) по вопросам профилактики стоматологических заболеваний

 оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма пациента
 планировать мероприятия по сохранению и укреплению стоматологического здоровья

различных возрастных групп населения.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 формирования  у  населения  мотивации  и  позитивного  поведения,  направленного  на

сохранение и повышение уровня стоматологического здоровья
 проведения  мероприятий  санитарно-гигиенического  просвещения  населения  и

медицинского  персонала  с  целью  сохранения  стоматологического  здоровья  и
пропаганды здорового образа жизни

 разработки программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
 составления планов проведения «уроков здоровья», текстов бесед, памяток, лекций по

профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики обучаемых групп
населения

 участия в реализации программы профилактики стоматологических заболеваний 
 содействия  развитию  у  педагогических  работников  образовательных  организаций

мотивации  к  формированию  у  детей  знаний  о  методах  и  средствах  профилактики
стоматологических заболеваний, ведению здорового образа жизни и отказу от вредных
привычек

 проведения  санитарно-гигиенического  просвещения  среди  пациентов  (их  законных
представителей)

 проведения  анкетирования  и  опроса  населения  по  вопросам  профилактики
стоматологических заболеваний.

ПК. 1.5.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:



 принципы  организации  работы  системы  оказания  профилактической
стоматологической медицинской помощи населению 

 нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  профессиональную  деятельность
гигиениста стоматологического

 правила  оформления  медицинской  документации  в  медицинских  организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «стоматология», в том числе в форме
электронного документа

 правила  работы  в  информационных  системах  в  сфере  здравоохранения  и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии
 должностные  обязанности  находящегося  в  распоряжении  младшего  медицинского

персонала.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 составлять план работы и отчет о своей работе
 заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа,

и контролировать качество ее ведения
 анализировать  медико-статистические  показатели  стоматологической  заболеваемости

населения обслуживаемой территории
 анализировать  результаты  реализации  программы  профилактики  стоматологических

заболеваний 
 использовать  информационные  системы  и  информационно-телекоммуникационную

сеть «Интернет»
 контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в распоряжении

младшего медицинского персонала.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 составления плана работы и отчета о своей работе
 ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа
 контроля  выполнения  должностных  обязанностей  находящегося  в  распоряжении

младшего медицинского персонала
 участия  в  обеспечении внутреннего  контроля  качества  и  безопасности  медицинской

деятельности
 анализа  медико-статистических  показателей  стоматологической  заболеваемости

населения обслуживаемой территории
 предоставления медико-статистических показателей в установленном порядке
 анализа  результатов  реализации  программы  профилактики  стоматологических

заболеваний среди населения
 использования  в  работе  информационных  систем  в  сфере  здравоохранения  и

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 использования в работе персональных данных пациентов и сведений,  составляющих

врачебную тайну.
ПК.1.7.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 методику  сбора  жалоб  и  анамнеза  жизни  и  заболевания  у  пациентов  (их  законных

представителей) или лиц, осуществляющих уход
 методику  физикального  исследования  пациентов  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,

аускультация)
 клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания
 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:



 оценивать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме
 распознавать  состояния,  представляющие  угрозу  жизни,  включая  состояние

клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных  функций  организма  человека
(кровообращения  и  (или)  дыхания),  требующих  оказания  медицинской  помощи  в
экстренной форме

 выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма  человека  (кровообращения  и  (или)  дыхания),  в  том числе  беременным и
детям.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме
 распознавания  состояний,  представляющих  угрозу  жизни,  включая  состояние

клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных  функций  организма  человека
(кровообращения  и  (или)  дыхания),  требующих  оказания  медицинской  помощи  в
экстренной форме

 оказания медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих
угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма  человека  (кровообращения  и  (или)  дыхания),  в  том числе  беременным и
детям

 выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации.

3. Требования к аттестации

Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.
Итоговая  аттестация  проводится  комиссией,  которая  оценивает  результат

выполнения  квалификационных  требований  как  одного  из  главных  показателей
эффективности  обучения  слушателей  и  принимает  решение  о  выдаче  слушателям,
успешно  освоившим программу  и  прошедшим  итоговую аттестацию,  удостоверения  о
повышении квалификации.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:
Оценочные  материалы  для  определения  степени  освоения  образовательной

программы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы профилактической
стоматологии» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».





4. Объем и вид учебной работы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Актуальные вопросы профилактической стоматологии»

Цель:  повышение  уровня  компетентности  и  совершенствование  профессиональных
навыков  гигиениста  стоматологического по  оказанию  первичной  доврачебной  медико-
санитарной  помощи по профилактике  стоматологических  заболеваний  для дальнейшей
самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей: гигиенисты стоматологические.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы 
профессиональной 
деятельности

9 - - 9 - -

2. Участие в профилактическом 
процессе

22 - - 15 - 7

3. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных
состояниях

4 - - 4 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -

ИТОГО 36 - - 29 - 7

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Актуальные вопросы профилактической стоматологии»

№
Название разделов, тем

учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Современная система 

здравоохранения
1 - - 1 - -

1.2. Медицинское страхование 1 - - 1 - -
1.3. Деонтология в медицине: 

введение в психологию 
клиент-центрированного 
подхода в медицинской 
практике

4 - - 4 - -

1.4. Фармацевтический порядок в
МО

2 - - 2 - -

1.5. Безопасность и охрана труда 
медицинского персонала

1 - - 1 - -

Всего 9 - - 9 - -
2. Участие в профилактическом процессе

2.1. Профилактическая гигиена 4 - - 2 - 2



полости рта
2.2. Заболевания твердых тканей 

зубов
4 - - 2 - 2

2.3. Заболевания тканей 
пародонта

4 2 2

2.4. Предраки. Онкопатология 2 - - 1 - 1
2.5. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль
4 - - 4 - -

2.6. ВИЧ-инфекция. Гепатиты 4 - - 4 - -
Всего 22 - - 15 - 7

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях

3.1. Сердечно-легочная 
реанимация

2 - - 2 - -

3.2. Неотложная помощь в 
клинике внутренних 
болезней

2 - - 2 - -

Всего 4 - - 4 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -
ИТОГО 36 - - 29 - 7

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы
профилактической стоматологии» используются:
Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Григорьева  Я.А.  Инфекционная  безопасность  и  инфекционный

контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с.
2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль. Тюмень, 2019. – 25

с.
3. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 54 с.
4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 29 с.
5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 20 с.
6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: учеб. -

метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.
7. Чернецова  С.Н.,  Боровикова  Е.В.  Неотложная  помощь  при  чрезвычайных  ситуациях  и  в

клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2019. – 75 с.
8. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 36 с.
9. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 90 с.
10. Белова  Н.Б.,  Епанчинцева  Т.И.  Взаимодействие  лекарственных  средств:  учеб.  -  метод.

пособие. Тюмень, 2019. – 53 с.
11. Кузьмина Э. М., Янушевич О. О. Профилактическая стоматология. Учебник / Э. М. Кузьмина,

О. О. Янушевич., - М. : Практическая медицина, 2016. – 544 с.
12. Ортодонтия. Национальное руководство в 2-х томах. / Под ред. Персина Л.С., - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. – 304 с. ISBN 978-5-9704-5408-4.
13. Детская  терапевтическая  стоматология.  Национальное  руководство.  /  Под  ред.  Леонтьева

В.К., Кисельниковой Л.П., - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 952 с. ISBN 978-5-9704-4974-5.
14. Терапевтическая  стоматология.  Национальное  руководство.  /  Под  ред.  Дмитриевой  Л.А.,

Максимовского Ю.М., - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 888 с. 
15. Кариесология: Учебное пособие / Копецкий И.С., Никольская И.А., - М. : МИА (Медицинское

информационное агентство), 2020. – 328 с. ISBN 978-5-9986-0412-6. ISBN 978-5-9704-5024-6.
16. Болезни слизистой оболочки полости рта и губ.  Клиника,  диагностика и лечение:  Атлас.  /



Барк К., Бургорф В., Хеде Н.; Пер. с нем., М. : Медицинская литература, - 2020. – 448 с. ISBN
978-5-91803-005-9.

Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010.
2. Федеральный закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ «Об  основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении

лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических

средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 18.07.2009 № 177-ФЗ):
изд. офиц. – М., 2009.

5. Приложение к приказу МЗ СССР от 17 сентября 1976 г. № 471 «О неудовлетворительном
хранении  медикаментов»  («Памятка  медицинскому  работнику  по  хранению  лекарств  в
отделениях лечебно-профилактических учреждений»).

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 года № 330
«О  мерах  по  улучшению  учета,  хранения,  выписывания  и  использования  наркотических
средств и психотропных веществ» (в ред.  Приказов  Минздрава РФ от 09.01.2001 № 2,  от
16.05.2003 № 205, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 26.06.2008 № 296н, от 17.11.2010 №
1008н).

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №706н г. «Об утверждении Правил
хранения лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.

8. Приказ Минздрава России от 17 июня 2013 г. №378н г. «Об утверждении правил регистрации
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения,
включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету,  в  специальных журналах  учета  операций,  связанных с
обращением  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  и  правил  ведения  и
хранения специальных журналов учета операций,  связанных с обращением лекарственных
средств для медицинского применения»: изд. офиц. – М., 2013.

9. Этический  кодекс  медицинской  сестры  России.  Разработан  по  заказу  общероссийской
общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России»: изд – С. Петербург.,
2010.

10. Федеральный  закон  от  30  марта  1999  г.  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22
августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 8 ноября,
1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 сентября, 28
декабря 2010 г.)

11. СП  1.1.1058-01  «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий».

12. СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010.

13. СанПиН  2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с
медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010.

14. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010.
15. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита

В».
16. Методические  рекомендации  MP  2.2.9.2242-07  «Гигиенические  и  эпидемиологические

требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с
риском  возникновения  инфекционных  заболеваний»  (утв.  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.).

17. Методические  указания  МУ  4.2.2942-11  «Методы  санитарно-бактериологических
исследований объектов  окружающей среды,  воздуха  и  контроля  стерильности в  лечебных
организациях».



18. Методические  указания  по  дезинфекции,  предстерилизационной  очистке  и  стерилизации
изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113.

19. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания  воздуха  в  помещениях»  (утв.  и  введено  в  действие  Главным
государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.).

20. Приказ  Минздрава  РФ  от  26  ноября  1998  г.  №342  «Об  усилении  мероприятий  по
профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».

21. ГОСТ Р 52623.4  –  2015 Технологии выполнения  простых медицинских услуг  инвазивных
вмешательств.  Утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.03.2015 № 200-ст.

Электронные ресурсы:
1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru 
2. Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  //  Официальный  сайт

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
http://www.minzdravsoc.ru     

3. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека  //  Официальный  сайт  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru     

4. ФГУЗ  Федеральный  центр  гигиены  и  эпидемиологии  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  //  Официальный  сайт  ФГУЗ
Федеральный  центр  гигиены  и  эпидемиологии  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru

5. Официальный  сайт  Совета  при  Президенте  России  по  реализации  приоритетных
национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru     

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый портал по
ОМС. http://www.omsportal.ru

7. Ассоциация  медицинских  сестер  России  //  Официальный  сайт  Ассоциации  медицинских
сестер России. http://  www.medsestre.ru  /russian  

8. Тюменская  региональная  общественная  организация  «Тюменская  областная
профессиональная  сестринская  ассоциация»  //  Официальный  сайт  Тюменской  областной
профессиональной сестринской ассоциации. http://www.тропса72.рф

9. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com 
10. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com 

http://www.rg.ru/
http://meduniver.com/
http://www.medmir.com/
http://www.medsestre.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/

