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Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Современные аспекты 

профилактической стоматологии» предназначена для повышения квалификации специалистов со 
средним медицинским образованием по специальности «Стоматология профилактическая».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в 
приказах 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. № 541 и «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».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области профилактической стоматологии амбулаторно.

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, Психологические аспекты профессиональной деятельности) и 
специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста и 
рассматривающие вопросы организации работы, санитарно-противоэпидемического режима 
кабинета профилактической стоматологии; принципы организации профилактической 
стоматологической помощи детям и взрослым; методы и средства профилактики 
стоматологических заболеваний; этиологию и патогенез, диагностику и общие принципы лечения 
основных стоматологических заболеваний; индексы регистрации интенсивности кариеса и 
болезней пародонта, гигиенического состояния полости рта; методы и средства индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта; методику обучения гигиене полости рта детей 
организованных детских коллективов; методы стоматологического просвещения населения; 
основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования; основы медицины катастроф.

Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая подготовка 
составляет 84 часа (в том числе итоговая аттестация - 6 часов), практическая - 60 часов. Режим 
занятий равен 36 учебных часов в неделю.

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, на практических базах медицинских организаций в подразделениях 
соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием контрольно
измерительных материалов (проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме).



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 
от 23 июля 2010 г. N 541н 

Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

Раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения"

Гигиенист стоматологический

Должностные обязанности. Осуществляет диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, 
некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса 
пациента. Определяет гигиеническое состояние полости рта и обучает пациента методам чистки 
зубов; проводит контрольную чистку зубов; дает индивидуальные рекомендации по выбору 
средств гигиены для детей и взрослых. Дает рекомендации пациентам по уходу за 
ортодонтическими и ортопедическими конструкциями. Осуществляет профилактические и 
гигиенические мероприятия, направленные на сохранение стоматологического здоровья населения 
и выработку навыков рационального ухода за полостью рта. Составляет и реализует программу 
индивидуальной профилактики стоматологических заболеваний. Осуществляет профилактические 
процедуры: покрытие зубов фторлаком и фторгелем, полоскания и аппликации 
реминерализующими растворами, герметизацию фиссур зубов, снятие над- и поддесневых зубных 
отложений, пародонтальные аппликации. Проводит профилактику основных стоматологических 
заболеваний детей организованных детских коллективов. Осуществляет стоматологическое 
просвещение среди населения разных возрастных групп, медицинского персонала, воспитателей 
детских дошкольных организаций, учителей, родителей. Проводит анкетирование населения по 
вопросам профилактики стоматологических заболеваний. Оформляет уголки гигиены полости рта 
в организованных детских коллективах, готовит памятки и санбюллетени. Ведет учетно-отчетную 
документацию. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, 
условий стерилизации инструментария и материалов, предупреждению постинъекционных 
осложнений, сывороточного гепатита, ВИЧ-инфекции. Оказывает больным и пострадавшим 
первую медицинскую и неотложную помощь при травмах, отравлениях, аллергических реакциях, 
острой сердечной недостаточности, обмороке, шоке, коллапсе.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, касающиеся вопросов оказания стоматологической помощи населению; 
принципы диспансеризации населения; организацию стоматологической помощи населению; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; принципы организации 
профилактической стоматологической помощи детям и взрослым; методы и средства 
профилактики стоматологических заболеваний; анатомию и физиологию человека; основы 
патологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии, эпидемиологии; этнологию и патогенез, 
диагностику и общие принципы лечения основных стоматологических заболеваний; индексы 
регистрации интенсивности кариеса и болезней пародонта, гигиенического состояния полости рта; 
методы и средства индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; методику обучения 
гигиене полости рта детей организованных детских коллективов; методы стоматологического 
просвещения населения; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования; основы медицины катастроф; основы трудового 
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 
"Стоматология профилактическая" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология 
профилактическая" без предъявления требований к стажу работы.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Современные аспекты профилактической стоматологии»» и о специальности 
«Стоматология профилактическая»
1.1 Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные 
аспекты профилактической стоматологии»» и о специальности «Стоматология 
профилактическая» (далее рабочая программа) направлена на совершенствование 
компетенций:

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.
ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.
ПК 1.5. Вести медицинскую документацию.
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 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
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.
ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения.
ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных учреждений 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.



1.2 Требования к результатам освоения программы
С целью совершенствования профессиональной деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций, указанных в п. 1.1, обучающийся в результате освоения 
рабочей программы должен совершенствовать следующие умения и знания:

уметь:

• организовать работу профилактического кабинета в учреждениях здравоохранения и 
организованных коллективах;

• применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей работе в 
соответствии с правилами их использования;

• осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 
гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-профилактических 
учреждений;

• применять средства и предметы индивидуальной защиты на стоматологическом приеме;
• оценивать состояния тканей пародонта;
• планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости от состояния 

твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта и возраста 
пациента;

• разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по уходу 
за полостью рта для пациентов, пользующихся съемными/несъемными ортопедическими/ 
ортодонтическими конструкциями;

• использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии правилами 
технической эксплуатации;

• проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения здоровья полости рта 
среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, работников организованных 
коллективов;

• составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, памяток, лекций по 
профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики обучаемого 
контингента;

• анализировать результаты анкетирования;
• планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения;

знать:
• санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения;
• средства и предметы санитарной обработки, дезинфекции и стерилизации 

стоматологического материала и инструментария;
• барьерные средства защиты на стоматологическом приеме, меры предосторожности при 

приеме ВИЧ-, гепатит инфицированных пациентов:
• современные стоматологические материалы, их свойства и способы применения;
• средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний;
• виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении анестезии;
• основы эргономики
• организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в условиях 

стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых коллективов;
• цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта;
• классификацию и механизм образования зубных отложений;
• средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
• цели, задачи и формы стоматологического просвещения;
• роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических заболеваний;



• особенности проведения стоматологического просвещения среди различных возрастных 
групп населения;

• критерии оценки эффективности стоматологического просвещения;
Гигиенист стоматологический должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый профессиональный интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для профессионального и 
личностного развития с целью эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях.
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Гигиенист стоматологический должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний.
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.
ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.
ПК 1.5. Вести медицинскую документацию.
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 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
5.2.2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта.
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.
5.2.3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических 
заболеваний.
ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения.



ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных учреждений 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.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении квалификации



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Категория слушателей: специалист со средним профессиональным образованием по 

специальности «Стоматология профилактическая»
3.2 Количество часов на освоение учебного материала: максимальной учебной нагрузки 

слушателя: 144 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 
144 часов; практической работы слушателя: 60 часов.

3.3 Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва 
от работы.

3.4 Учебно-тематический план и содержание курса «Современные аспекты 
профилактической стоматологии»



3.4.1 Учебно-тематический план 
программы «Современные аспекты профилактической стоматологии» 

Специальность «Стоматология профилактическая»

№ Разделы, темы Теория Практи 
ка

Всего

1. Система и политика здравоохранения в РФ. Организация 
стоматологической помощи населению. Основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования

2 2

2. Этические и психологические аспекты деятельности гигиенистов 
стоматологических. Основы сестринской педагогики

2 - 2

3. Правовые аспекты деятельности в области стоматологии. 2 - 2
4. Инфекционная безопасность пациентов и персонала. 

Инфекционный контроль в стоматологии. Санитарно
противоэпидемический режим в стоматологическом отделении 
(кабинете). Обработка изделий медицинского назначения и 
предметов ухода. Социально опасные и инфекционные 
заболевания в стоматологии.

2 2

5. Эпидемиология стоматологических заболеваний. 2 - 2
6 Кариес зубов 6 8 14

6.1 Кариес зубов. Факторы риска. Кариесогенные факторы. 
Классификация кариеса. Клиника. Диагностика

4 4 8

6.2 Общие методы профилактики кариеса зубов. Антенатальная 
профилактика кариеса. Методы фторидпрофилактики кариеса 
зубов. Профилактика фиссурного кариеса

2 4 6

7 Очаговая деминерализация эмали зубов. 2 - 2
8 Некариозные поражения твердых тканей зубов 6 8 14

8.1 Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до 
прорезывания зубов.

2 4 6

8.2 Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие 
после прорезывания зубов.

4 4 8

9 Болезни пародонта 6 4 10
9.1 Болезни пародонта. Строение и функции пародонта.

Регистрация состояния тканей пародонта.
2 - 2

9.2 Болезни тканей пародонта. Методы и средства профилактики 
воспалительных заболеваний пародонта

4 4 8

10 Зубочелюстные аномалии и деформация. 6 4 10
10.1 Зубочелюстные аномалии и деформация. Периоды развития 

зубочелюстной системы
2 - 2

10.2 Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций. 2 2 4

10.3 Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций 2 2 4
И. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Профилактика 

заболеваний слизистой оболочки
4 6 10

12 Заболевания языка. Хейлиты. Предраковые заболевания 2 2 4
13 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 2 1 3



14 Травмы челюстно-лицевой области. 2 2 4
15 Опухоли челюстно-лицевой области. 2 1 3
16 Диспансеризация населения у стоматолога. Санация полости рта. 

Эпидемиологическое обследование
2 4 6

17 Профилактика боли в стоматологии. 2 4 6
18 Профессиональная и индивидуальная гигиена полости рта. 4 8 12

18.1 Профессиональная гигиена полости рта. 2 4 6

18.2 Средства и методы индивидуальной гигиены полости рта. 2 4 6
19 Профилактические мероприятия и стоматологическое 

просвещение
8 4 12

19.1 Особенности проведения профилактических мероприятий для 
различных групп населения.

4 2 6

19.2 Стоматологическое просвещение 2 - 2
19.3 Оценка эффективности стоматологического просвещения.

Анкетирование и опрос населения.
2 2 4

20 Медицина катастроф и реанимация 14 4 18
20.1 Современные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах
2 - 2

20.2 Общие принципы оказания первой медицинской помощи 2 - 2

20.3 Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация 2 2 4
20.4 Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, 

отморожениях, ранениях
2 - 2

20.5 Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская 
помощь при несчастных случаях

2 2 2

20.6 Первая помощь при отравлениях 2 - 2
20.7 Первая медицинская помощь при некоторых общих заболеваниях 2 - 2

21 Экзамен 6 - 6

Всего 84 60 144



3.4.2. Содержание учебного материала по программе «Современные аспекты профилактической стоматологии»

№ Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество часов

Теория Практика
1. Система и политика здравоохранения 

в РФ. Организация 
стоматологической помощи 
населению. Основы 
функционирования бюджетно
страховой медицины и 
добровольного медицинского 
страхования

Содержание учебного материала
Понятие о системе здравоохранения. Состояние и перспективы 
развития здравоохранения в РФ, в регионе. Направления 
реформирования сестринского дела в РФ.
Понятие о стоматологическом здоровье, стоматологическом 
преморбиде. Медицинская статистика. Основные принципы 
организации лечебно-диагностического процесса в
стоматологии, современные направления совершенствования 
стоматологической помощи населению в РФ, регионе, задачи. 
Структура учреждений стоматологической службы.
Нормативные документы. Обязательное медицинское 
страхование, полис ОПС, права застрахованного в системе ОМС 
пациента. Добровольное медицинское страхование

2

2. Этические и психологические 
аспекты деятельности гигиенистов 
стоматологических. Основы 
сестринской педагогики

Содержание учебного материала
Принципы медицинской этики. Этический кодекс медицинской 
сестры как система нравственных ориентиров. Этические 
требования к личности медицинской сестры. Ошибки в 
профессиональной деятельности медицинской сестры и их 
этическая оценка. Проблема боли. Тактика медицинского
работника по отношению к боли. Информированное согласие. 
Конфиденциальность. Профессиональная тайна. Ятрогении.
Профессиональное поведение медицинского работника и 
способы его регулирования. Сотрудничество - основа 
взаимоотношений в коллективе. Регулирование
профессионального поведения медицинского работника в 
условиях использования новых медицинских технологий.
Основы общей и медицинской психологии. Психологические 
проблемы пациентов стоматологического профиля. Основы 
конструктивного общения с пациентами стоматологического 
профиля. Общение как составная часть лечения, ухода и

2



реабилитации пациентов. Сестринская педагогика. Приемы, 
методы, средства обучения пациентов в стоматологии. 
Психология общения в стрессовых ситуациях.

3. Правовые аспекты деятельности в 
области стоматологии.

Содержание учебного материала
Основы законодательства и права в здравоохранении РФ. 
Трудовой кодекс РФ. Права и обязанности медицинских 
работников. Права пациентов. Дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая и уголовная
ответственность медицинских работников.

2

4. Инфекционная безопасность 
пациентов и персонала. 
Инфекционный контроль в 
стоматологии

2 -

4.1 Санитарно-противоэпидемический 
режим в стоматологическом 
отделении (кабинете). Обработка 
изделий медицинского назначения и 
предметов ухода.

Содержание учебного материала
Понятие о санитарно-противоэпидеми-ческом режиме. 
Организация работы стоматологического отделения (кабинета) 
по обеспечению санитарно-про-тивоэпидемического режима. 
Санитарное содержание помещений. Подготовка рук 
медицинского персонала к работе. Противоэпидемические 
мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Нормативные документы по санитарно-противоэпидемическому 
режиму в стоматологии.
Система инфекционного контроля, инфекционной безопасности 
пациентов и персонала в стоматологии. Этапы обработки 
медицинского инструментария, оборудования.
Предстерилизационная очистка. Стерилизация и дезинфекция 
изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы. 
Современные дезинфектанты. Контроль качества дезинфекции, 
предстерилизационной очистки, стерилизации. Нормативные 
документы. Меры предосторожности при работе с 
дезсредствами. Первая медицинская помощь при случайных 
отравлениях дезсредствами.

1

4.2 Социально опасные и инфекционные 
заболевания в стоматологии.

Содержание учебного материала
Социально опасные заболевания. Сифилис, СПИД, туберкулез, 
вирусные гепатиты. Особенности эпидемиологии. Клинические

1 -



проявления. Диагностические критерии. Тактика медицинской 
сестры при выявлении. Особенности оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным. Профилактика
профессионального заражения медицинского персонала и 
пациентов.

5 Эпидемиология стоматологических 
заболеваний.

Содержание учебного материала
Стоматологические заболевания населения.
Кариес, некариозные поражения твердых тканей зубов, 
заболевания пародонта, слизистой оболочки полости рта, 
зубочелюстные аномалии и деформации, воспалительные 
заболевания, травмы и повреждения, опухоли челюстно-лицевой 
области. Распространенность и интенсивность основных 
стоматологических заболеваний. Международная классификация 
стоматологических болезней на основе МКБ-10.Обоснование 
необходимости профилактики стоматологических заболеваний. 
Определение, цели, задачи и 
методы профилактики

2

6 Кариес зубов 6 8

6.1 Кариес зубов. Факторы риска.
Кариесогенные факторы.
Классификация кариеса. Клиника. 
Диагностика

Содержание учебного материала
Факторы риска возникновения кариеса зубов.
Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения 
кариеса зубов, механизм их действия. Значение зубного налета в 
возникновении кариеса. Кариесогенные микроорганизмы. Роль 
нарушения питания в возникновении кариеса. Роль недостатка 
фторидов в питьевой воде и окружающей среде в формировании 
кариесвосприимчивой структуры эмали. Понятие о 
кариесогенной ситуации. Оценка и способы ее устранения. 
Кривая Стефана. Структура и свойства эмали. Кариес зубов. 
Классификация. Клинические проявления кариозного процесса в 
полости рта. Основные принципы диагностики и лечения кариеса 
зубов. Международная классификация кариозных поражений 
твердых тканей зубов на основе МКБ-10.
Практические занятия
Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов. 

Методы выявления кариесогенной ситуации в полости рта.

4 4



Выявление и диагностирование кариеса твердых тканей зуба.
6.2 Общие методы профилактики 

кариеса зубов. Антенатальная 
профилактика кариеса. Методы 
фторидпрофилактики кариеса зубов. 
Профилактика фиссурного 
кариеса

Содержание учебного материала
Общие методы профилактики кариеса зубов.
Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, гигиена 
полости рта, стоматологическое просвещение, санация полости 
рта, диспансеризация. Взаимосвязь течения беременности, 
стоматологического статуса матери и состояния зубочелюстной 
системы ребенка. Метод герметизации фиссур зубов.
Показания, противопоказания, методики, оценка эффективности. 
Современные материалы для герметизации фиссур зубов.
Практические занятия
Изучение взаимосвязи беременности, стоматологического 
статуса матери и состояния зубочелюстной системы ребенка 
Фтор. Значение фторидов в профилактике кариеса. Эндогенные 
методы и средства. Фтор, его свойства, нахождение фторидов в 
окружающей среде, его источники, распределение в организме, 
метаболизм. Современные представления о механизме действия 
фторидов. Фторирование питьевой воды, молока, соли, 
таблетки фторида натрия. Показания, противопоказания, 
дозировки, методика выполнения, эффективность применения, 
опыт за рубежом и в России. Фторпрофмлактика. Показания, 
противопоказания, техника выполнения.Планирование,
разработка схем проведения фторидпрофилактики. Освоение 
метода покрытия зубов фторлаком, фторгелем. Применение 
растворов фторида натрия различной концентрации 
индивидуально и в группе детей. Методы профилактики ранних 
кариеса фиссур в период прорезывания постоянных зубов 
Освоение метода герметизации фиссур зубов. Проведение 
герметизации фиссур зубов.

2 4

7 Очаговая деминерализация эмали 
зубов.

Содержание учебного материала
Очаговая деминерализация эмали. Понятие о проницаемости, 
минерализации, де- и реминерализации эмали. Механизм 
развития очаговой деминерализации. Состав и свойства ротовой 
жидкости и ее значение в созревании эмали, процессах де- и 
реминерализации. Выявление ранних форм кариеса: осмотр,

2



зондирование, витальное окрашивание и
др.реминерализирующие растворы, методики применения.
Практические занятия
1. Проведение методов выявления и диагностики ранних форм 
кариеса
2. Использование реминерализирующих растворов. Освоение 
методик их применения.

8 Некариозные поражения твёрдых 
тканей зубов.

6 8

8.1 Некариозные поражения твердых 
тканей зубов, возникающие до 
прорезывания зубов.

Содержание учебного материала
Некариозные поражения твердых тканей зубов.
Классификация, этиология некариозных поражений твердых 
тканей зубов. Некариозные поражения твердых тканей зубов, 
возникающие до и после прорезывания зубов. Основные 
принципы профилактики и лечения некариозных поражений 
твердых тканей зубов. Гипоплазия эмали.
Практические занятия
Выявление факторов риска возникновения некариозных 
поражений зубов. Проведение диагностики некариозных 
поражений твердых тканей зубов. Основные принципы 
профилактики некариозных поражений твердых тканей зубов. 
Выявление факторов риска возникновения гипоплазии эмали и 
флюороза. Проведение дифференциальной диагностики пятен 
при гипоплазии эмали, флюорозе и очаговой деминерализации 
эмали.

2 4

8.2 Некариозные поражения твердых 
тканей зубов, возникающие после 
прорезывания зубов.

Содержание учебного материала
Этиология, патогенез, клиника системной и местной гипоплазии. 
Факторы риска возникновения местной и системной гипоплазии 
эмали. Профилактика системной и местной гипоплазии. 
Флюороз. Классификация, этиология, патогенез, клиническая 
картина флюороза. Токсичность соединений фтора. 
Оптимальные и потенциально вредные дозы фторидов. 
Коллективные и индивидуальные меры профилактики флюороза. 
Повышенная чувствительность твердых тканей зубов.
Понятие, этиология, патогенез повышенной чувствительности
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твердых тканей зубов. Факторы риска возникновения и 
профилактика повышенной чувствительности зубов.
Практические занятия
Отработка методов профилактики некариозных поражений 
тканей зубов. Проведение профилактических мероприятий 
(аппликаций, полосканий), направленных на повышение 
резистентности эмали зубов.
Выявление факторов риска возникновения повышенной 
чувствительности твердых тканей зубов. Проведение
индивидуальных и профессиональных профилактических 
мероприятий, способствующих снижению повышенной
чувствительности твердых тканей зубов. Подбор
индивидуальных средств профилактики, снижающих 
гиперчувствительность твердых тканей зубов.

9 Болезни пародонта. 6 4

9.1 Строение и функции пародонта. 
Регистрация состояния тканей 
пародонта

Содержание учебного материала
Пародонт. Строение и функции пародонта. Классификация 
заболеваний пародонта. Распространенность и интенсивность 
заболеваний пародонта. Факторы риска возникновения и 
развития заболеваний пародонта. Оценка состояния тканей 
пародонта с применением пародонтальных индексов CPITN, 
РМА и др.

2

9.2 Болезни тканей пародонта. Методы и 
средства профилактики 
воспалительных 
заболеваний пародонта

Содержание учебного материала
Воспалительные заболевания тканей пародонта.
Общие и местные факторы риска возникновения воспалительных 
заболеваний пародонта. Клиническая картина, основные 
принципы диагностики гингивита, пародонтита.
Практические занятия
Выявление факторов риска возникновения заболеваний 
пародонта. Регистрация состояния тканей пародонта с помощью 
пародонтальных индексов CPITN, РМА и др.
Выявление факторов риска возникновения воспалительных 
заболеваний тканей пародонта.
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Диагностика воспалительных заболеваний пародонта.
Методы и средства профилактики воспалительных заболеваний 
пародонта. Разработка и осуществление схемы проведения 
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение воспалительных заболеваний пародонта.

10 Зубочелюстные аномалии и 
деформация.

6 4

10.1 Периоды развития зубочелюстной 
системы.

Содержание учебного материала
Характеристика периодов развития зубочелюстной системы.
Морфофункциональная характеристика периодов развития 
зубочелюстной системы. Зубочелюстные аномалии и 
деформации. Классификация. Факторы риска возникновения и 
развития зубочелюстных аномалий у детей. Принципы 
устранения, лечения зубочелюстных аномалий у детей.

2

10.2 Выявление зубочелюстных 
аномалий и деформаций.

Содержание учебного материала
Методы и способы выявления зубочелюстных аномалий и 
деформаций. Роль вредных привычек в формировании 
зубочелюстных аномалий и способы их устранения.
Практические занятия
Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов 
риска их возникновения.

2 2

10.3 Профилактика зубочелюстных 
аномалий и деформаций

Содержание учебного материала
Значение нормализации функций жевания, дыхания, глотания, 
организации питания в грудном возрасте, санации полости рта и 
носоглотки в предупреждении развития зубочелюстных 
аномалий у детей. Аномалии развития слизистой оболочки, как 
фактор риска возникновения зубочелюстных аномалий.
Практические занятия
Освоение методов профилактики возникновения зубочелюстных 
аномалий и деформаций. Профилактика зубочелюстных 
аномалий
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и Заболевания слизистой оболочки 
полости рта. Профилактика 
заболеваний слизистой оболочки

Содержание учебного материала 
Слизистая оболочка полости рта.
Основные понятия о строении слизистой оболочки в различных 
отделах рта. Функции слизистой оболочки. Классификация 
заболеваний слизистой оболочки. Травматические повреждения 
слизистой оболочки, лейкоплакия, инфекционные заболевания, 
аллергические заболевания слизистой оболочки. Основные 
клинические проявления заболеваний, принципы диагностики и 
лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта. Слизистая 
оболочка полости рта. Основные понятия о строении слизистой 
оболочки в различных отделах рта Функции слизистой оболочки. 
Классификация заболеваний слизистой оболочки.
Травматические повреждения слизистой оболочки, лейкоплакия, 
инфекционные заболевания, аллергические заболевания 
слизистой оболочки. Основные клинические проявления 
заболеваний, принципы диагностики и лечения заболеваний 
слизистой оболочки полости рта.
Практические занятия
Выявление клинических проявлений нарушения целостности 
слизистой оболочки полости рта. Выявление факторов риска 
возникновения заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
Выявление факторов риска возникновения заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. Выявление изменений 
слизистой оболочки при системных и сопутствующих 
заболеваниях организма. Выполнение мероприятий по 
предупреждению и распространению венерических заболеваний, 
вирусного гепатита на стоматологическом приеме. Выполнение 
мероприятий по предупреждению и распространению ВИЧ- 
инфекции на стоматологическом приеме.

4 6

12 Заболевания языка. Хейлиты. 
Предраковые заболевания

Содержание учебного материала
Аномалии и самостоятельные заболевания языка. Хейлиты. 
Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и красной 
каймы губ.Клинические проявления заболеваний языка, красной 
каймы губ. Факторы риска возникновения, принципы 
диагностики и лечения заболеваний языка, хейлитов. Первичная
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профилактика предрака и рака слизистой оболочки полости рта. 
Принцип онкологической настороженности на амбулаторном 
стоматологическом приеме
Практическое занятие
Выявление аномалий и заболеваний языка, заболеваний красной 
каймы губ. Соблюдение принципа онкологической 
настороженности на амбулаторном стоматологическом приеме.
Выявление предраковых заболеваний слизистой оболочки 
полости рта и красной каймы. Проведение методов первичной 
профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта.

13 Воспалительные заболевания 
челюстно-лицевой области.

Содержание учебного материала
Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой 
области. Пульпит, периодонтит, периостит, остеомиелит, 
абсцессы и флегмоны. Классификация, причины возникновения, 
основные клинические признаки воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Принципы диагностики и лечения 
одонтогенных заболеваний челюстно-лицевой области.
Послеоперационный уход за пациентами с воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области.
Практические занятия
Изучение методов профилактики воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Диагностика воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области. Постоперационный 
уход за больными с воспалительными заболеваниями челюстно
лицевой области.

2 1

14 Травмы челюстно-лицевой области. Содержание учебного материала
Переломы костей челюстно-лицевой области. Вывих нижней 
челюсти. Классификация переломов челюстей. Характерные 
признаки переломов. Принципы диагностики и лечения 
переломов. Вывих зуба, перелом коронки и корня зуба. 
Клинические проявления травм зубов. Принципы диагностики и 
лечения травм зубов. Классификация, клиническая картина, 
принципы лечения. Тактика оказания первой помощи пациентам 
с травмами и повреждениями челюстно-лицевой области. Уход 
за пациентами с травмами и повреждениями челюстно-лицевой
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области.
Практические занятия
Выявление травм и повреждений челюстно-лицевой области. 
Оказание первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях. Проведение индивидуальных мероприятий по уходу 
за полостью рта у пациентов с травмами и повреждениями 
челюстно-лицевой области.

15 Опухоли челюстно-лицевой области. Содержание учебного материала
Опухоли, опухолеподобные образования, кисты лица, органов 
полости рта, челюстей и шеи. Классификация, основные 
клинические признаки опухолей. Принципы диагностики 
опухолей и опухолеподобных образований челюстно-лицевой 
области. Принцип онкологической настороженности на 
амбулаторном стоматологическом приеме.
Практические занятия
Изучение клинических проявлений опухолей и опухолеподобных 
образований челюстно-лицевой области.

2 1

16 Диспансеризация населения у 
стоматолога. Санация полости рта. 
Эпидемиологическое обследование

Содержание учебного материала
Диспансеризация населения. Принципы диспансеризации 
населения у стоматолога. Группы населения, подверженные 
повышенному риску возникновения стоматологических 
заболеваний. Плановая лечебно-профилактическая санация - 
основная часть диспансерного обслуживания населения у 
стоматолога. Оценка эффективностидиспансеризации.
Санация полости рта. Понятие о санации полости рта. 
Организационные формы и методы проведения плановой 
санации полости рта. Пути повышения эффективности 
профилактики одонтогенных воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Эпидемиологическое
стоматологическое обследование населения. Цель, задачи, этапы, 
методики, регистрация и анализ результатов
эпидемиологического стоматологического обследования
населения. Показатели стоматологической заболеваемости. 
Уровни распространённости и интенсивности кариеса и 
заболеваний пародонта по критериям ВОЗ. Оценка
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оказания стоматологической помощи населению. Мониторинг 
стоматологической заболеваемости населения.
Практические занятия
Изучение принципов диспансеризации населения.
Проведение стоматологических осмотров пациентов.
Выявление нуждающихся в профилактике и стоматологическом 
лечении. Изучение форм и методов проведения санации полости 
рта. Освоение регистрации данных стоматологического статуса 
по карте ВОЗ при эпидемиологическом стоматологическом 
обследовании населения

17 Профилактика боли в стоматологии. Содержание учебного материала
Проблема боли в стоматологии. Психологическая профилактика 
боли, роль гигиениста стоматологического в ее проведении.
Премедикация. Характеристика медикаментов, механизм 
действия, показания и противопоказания, побочные эффекты, 
условия хранения.
Местное обезболивание. Поверхностная, или аппликационная, 
анестезия. Инфильтрационная анестезия. Проводниковая 
анестезия. Характеристика медикаментов, механизм действия, 
показания и противопоказания, побочные эффекты, условия 
хранения. Оценка обезболивания. Особенности обезболивания 
при верхушечном периодонтите. Участие гигиениста 
стоматологического .
Осложнения при проведении премедикации, местного и общего 
обезболивания. Роль гигиениста стоматологического в 
профилактике осложнений. Неотложная помощь.
Практические занятия
Техника проведения премедикации. Участие гигиениста 
стоматологического в ее проведении. Подготовка пациента. 
Контроль за состоянием пациента во время премедикации.
Контроль за состоянием пациента во время анестезии. Ошибки 
при проведении анестезии, методы их устранения. Тактика 
гигиениста стоматологического при осложнениях при 
проведении премедикации, местного и общего обезболивания
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18 Профессиональная и индивидуальная 
гигиена полости рта

4 8

18.1 Профессиональная гигиена полости 
рта.

Содержание учебного материала
Цели и задачи профессиональной гигиены полости рта.
Парадонтологические боры - виды, показания к применению, 
методика работы. Циркулярные щеточки и резиновые чашечки - 
виды, показания к применению. Абразивные полировочные 
пасты - виды, представители, состав, показания к применению. 
Фторсодержащие лаки, гели, диски - состав, методика 
применения, представители. Методика удаления не 
минерализованных зубных отложений.
Правила и этапы проведения профессиональной гигиены полости 
рта. Ручные инструменты для удаления минерализованных 
зубных отложений - виды, показания к применению. Аппараты 
для удаления минерализованных зубных отложений 
представители, характеристики, преимущества и недостатки. 
Методика применении япародонтологических боров.
Основные правила удаления минерализованных зубных 
отложений.
Практические занятия
Инструменты и материалы, применяемые при проведении 
профессиональной гигиены полости рта для удаления не 
минерализованных и минерализованных зубных отложений. 
Методика удаления не минерализованных зубных отложений. 
Профессиональная гигиена полости рта - правила проведения, 
этапы. Контроль качества проведения профессиональной 
гигиены.
Удаление минерализованных и не минерализованных зубных 
отложений ручным методом - препараты, методика, 
преимущества, недостатки.
Удаление минерализованных зубных отложений химическим 
методом - препараты, методика, преимущества и недостатки. 
Удаление минерализованных зубных отложений аппаратурным 
методом (при помощи ультразвука) - аппараты, методика,
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правила, показания и противопоказания

18.2 Средства и методы индивидуальной 
гигиены полости рта.

Содержание учебного материала
Методика проведения стандартного метода чистки зубов 
Дополнительные методы чистки зубов. Принципы и этапы 
контролируемой гигиены полости рта. Классификации зубных 
щеток. Преимущества и недостатки зубных щеток из 
натуральной и искусственной щетины. Положительные и 
отрицательные стороны применения электрических зубных 
щеток. Правила подбора зубных щеток. Состав зубных паст, 
классификация, состав, свойства, область применения. Состав и 
свойства зубных порошков. Представители, состав, свойства, 
область применения гелей и жидких зубных паст.
Интердентальные средства гигиены полости рта (флоссы и 
зубочистки) - виды, характеристика, методика применения. 
Характеристика, показания к применению и методика 
применения ирригаторов. Методика применения, характеристика 
и виды межзубных стимуляторов. Жидкие средства гигиены 
полости рта - Состав, свойства,виды, показания к применению, 
область применения. Состав, виды, свойства, показания к 
применению, рекомендации по применению жевательных 
резинок.
Практические занятия
Стандартный метод чистки зубов. Дополнительные
Методы чистки зубов. Контролируемая гигиена полости рта.
Зубные щетки - классификации, характеристика, показания 
к применению. Электрические зубные щетки. Правила выбора 
зубных щеток и уход за ними. Содосодержащие, 
солесодержащие, отбеливающие зубные пасты, пасты с 
ферментами и применяемые при повышенной чувствительности 
зубов. Зубные порошки. Состав зубных паст. Классификация.
Противокариозные зубные пасты. Зубные пасты с биологически- 
активными веществами и растительными экстрактами.
Интердентальные средства гигиены полости рта - флоссы, 
зубочистки, межзубные стимуляторы. Ирригаторы.Жидкие
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средства гигиены полости рта - ополаскиватели, эликсиры. 
Жевательные резинки. Индивидуальный подбор дополнительных 
средств гигиены полостирта

19 Профилактические мероприятия и 
стоматологическое просвещение

8 4

19.1 Особенности проведения 
профилактических мероприятий для 
различных групп населения.

Содержание учебного материала
Проведение профилактических мероприятий у беременных.
Динамика показателей стоматологического статуса у 
беременных. Особенности 
проведения профилактических мероприятий у беременных. 
Стоматологическое просвещение среди беременных. Роль 
мотивации родителей к раннему уходу за 
полостью рта детей в профилактики основных 
стоматологических заболеваний. Профилактика
стоматологических заболеваний у детей разного возраста.
Рекомендации по гигиеническому уходу за полостью рта. 
Комплекс профилактических мероприятий у детей в период 
прорезывания постоянных зубов. Профилактика
стоматологических заболеваний с учетом возрастных и 
психологических особенностей детского возраста.
Образовательные программы профилактики стоматологических 
заболеваний для детей разного возраста. Профилактика 
стоматологических заболеваний среди взрослого населения 
Комплекс профилактических мероприятий у лиц молодого, 
среднего, пожилого возраста. Особенности проведения 
профилактики стоматологических заболеваний у лиц, 
работающих на вредных производствах, пациентов с 
сопутствующими хроническими заболеваниями.
Организация проведения групповой профилактики
стоматологических заболеваний. Особенности организации 
проведения групповой профилактики стоматологических 
заболеваний среди детей дошкольного и школьного возраста. 
Проведение профилактических мероприятий в женских
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консультациях.
Практические занятия
Планирование, разработка схем проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения 
стоматологических заболеваний среди различных контингентов 
населения. Планирование, разработка схем проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
стоматологических заболеваний среди детей различного 
возраста. Планирование, разработка схем проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
стоматологических заболеваний среди беременных женщин.
Планирование, разработка схем проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения 
стоматологических заболеваний среди работников химических 
предприятий.

19.2 Стоматологическое просвещение Содержание учебного материала
Определение, цели и задачи стоматологического просвещения 
Методы стоматологического просвещения: беседы, лекции, 
семинары, «уроки здоровья», игры, викторины и др.
Формы стоматологического просвещения: индивидуальная, 
групповая, массовая. Средства стоматологического просвещения: 
памятки, плакаты, журналы, радио, телевидение, видеофильмы, 
выставки, стенды и другие. Стоматологическое просвещение 
среди беременных и родителей детей раннего возраста 
Стоматологическое просвещение среди детей дошкольного 
Возраста. Стоматологическое просвещение среди детей 
младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Стоматологическое просвещение среди различных групп 
взрослого населения. Стоматологическое просвещение среди 
медицинского (не стоматологического) персонала.
Материалы по стоматологическому просвещению и 
принципы их разработки.
Правила составления текста бесед, лекций, памяток по 
стоматологическому просвещению для различных групп 
населения.
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Разработка сценария и подготовка проведения занятия по 
обучению гигиене полости рта для детей ДДУ.
Разработка и подготовка сценариев «уроков здоровья» для 
детей младшего, среднего и старшего возраста.
Наглядные пособия и их роль в проведении 
стоматологического просвещения.
Правила оформления стендов, выставок, « уголков гигиены», 
выпуск санбюллетеней по вопросам предупреждения 
стоматологических заболеваний.

19.3 Оценка эффективности 
стоматологического 
просвещения. Анкетирование и 
опрос населения.

Содержание учебного материала
Цели и задачи анкетирования Принципы составления анкет. 
Организация проведения анкетирования среди различных групп 
населения Способы статистической обработки результатов 
анкетирования. Оценка результатов анкетирования.
Использование результатов анкетирования для 
осуществления профилактических мероприятий 
Использование результатов анкетирования для разработки 
комплексных программ профилактики стоматологических 
заболеваний. Критерии оценки эффективности
стоматологического просвещения. Субъективные критерии 
оценки эффективности стоматологического просвещения. 
Объективные критерии оценки эффективности 
стоматологического просвещения.
Практические занятия.
Организация и проведение анкетирования среди различных 
групп населения.
Обработка результатов анкетирования.
Сравнительная оценка результатов анкетирования
Оценка показателей стоматологического статуса пациентов в 
динамике
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20 Медицина катастроф и реанимация. 14 4

20.1 Современные принципы организации 
медицинского обеспечения 
населения при чрезвычайных

Содержание учебного материала
Медико-тактическая характеристика чрезвычайной ситуации 
мирного времени. Защита населения и территорий от
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ситуациях и катастрофах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Служба медицины катастроф, как 
функциональное звено территориальной системы
предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций: ее 
структура и задачи. Принципы организации медицинской 
помощи населению при чрезвычайных ситуациях, понятие об 
этапах медицинского обеспечения. Формирования экстренной 
медицинской помощи. Понятие о фазах в развитии 
чрезвычайных ситуаций. Действие медицинских работников в 
первой фазе развития чрезвычайных ситуаций. Понятие о 
медицинской сортировке и характеристика сортировочных 
групп. Объем первой медицинской помощи пострадавшим 
различных сортировочных групп.

20.2 Общие принципы 
оказания первой 
медицинской помощи

Содержание учебного материала
Организация оказания скорой медицинской помощи населению.
Виды медицинской помощи: первая медицинская помощь, 
доврачебная медицинская помощь, первая врачебная 
медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь, 
специализированная медицинская помощь. Учреждения скорой 
медицинской помощи. Принципы оказания первой медицинской 
помощи. Принципы и способы транспортировки пострадавших и 
заболевших.
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20.3 Терминальные состояния. Сердечно- 
легочная реанимация

Содержание учебного материала
Терминальные состояния: определение, стадии. Биологическая 
смерть, ее признаки. Показания и противопоказания к 
проведению сердечно-легочной реанимации. Виды инородных 
тел верхних дыхательных путей. Восстановление проходимости 
дыхательных путей. Симптомы и первая медицинская помощь 
при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути. Способы самопомощи при аспирации инородных тел. 
Искусственная вентиляция легких: методы и техника 
проведения.Непрямой массаж сердца: техника проведения. 
Осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации. 
Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации
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Практические занятия
Сердечно-легочная реанимация

20.4 Первая медицинская 
помощь при кровотечениях, ожогах, 
отморожениях, ранениях

Содержание учебного материала
Кровотечение: определение, виды. Симптомы острой
кровопотери. Способы остановки кровотечения: временные и 
окончательные. Первая медицинская помощь при носовом 
кровотечении. Первая медицинская помощь при кровотечении 
после удаления зуба. Симптомы и первая медицинская помощь 
при внутренних кровотечениях. Правила определения площади 
ожогов. Первая медицинская помощь при термических и 
химических ожогах. Отморожение: определение, степени, первая 
медицинская помощь. Асептика, антисептика: определение, 
виды, методы. Рана: определение, виды ран. Первая медицинская 
помощь при ранении. Первичная хирургическая обработка раны. 
Десмургия. Основные типы повязок. Индивидуальный 
перевязочный пакет и его применение.
Практические занятия
Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, 
отморожениях, ранениях.
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20.5 Первая медицинская помощь при 
травмах. Первая медицинская 
помощь при несчастных случаях

Содержание учебного материала
Травма: определение, виды. Определение, клинические 
проявления и первая медицинская помощь при ушибе, 
растяжении, разрыве, вывихе. Перелом: определение, виды, 
симптомы, первая медицинская помощь. Клинические 
проявления и первая медицинская помощь при переломе костей 
черепа, грудной клетки, позвоночника, конечностей.
Правила транспортной иммобилизации. Правила
транспортировки пострадавших. Использование подручных 
средств при оказании первой медицинской помощи при травмах. 
Электротравма: определение, местные и общие нарушения в 
организме, симптомы, степени тяжести, причины смерти, первая 
медицинская помощь. Правила безопасного подхода к 
пораженному электрическим током. Утопление: определение, 
виды, клинические проявления, первая медицинская помощь. 
Правила безопасного приближения к утопающему. Тепловой и 
солнечный удары: определение, причины, симптомы, 
первая медицинская помощь, профилактика. Симптомы и первая 
медицинская помощь при попадании инородных 
тел в глаза, уши.
Практическое занятие
Первая медицинская помощь при травмах.
Первая медицинская помощь при несчастных случаях
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20.6 Первая помощь при отравлениях Содержание учебного материала
Острые отравления. Пути поступления яда в организм.
Принципы диагностики. Пищевые отравления: причины, 
симптомы, первая медицинская помощь. Отравления угарным 
газом: симптомы, степени тяжести, первая медицинская помощь, 
профилактика. Отравления алкоголем, наркотическими 
препаратами, лекарственными препаратами, кислотами, 
щелочами, фосфорорганическими соединениями: симптомы и 
первая медицинская помощь.
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20.7 Первая медицинская помощь при 
некоторых общих заболеваниях

Содержание учебного материала
Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс.
Определение, причины, симптомы, первая медицинская помощь.
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Инфаркт миокарда: определение, причины, симптомы, первая 
медицинская помощь. Гипертонический криз: определение, 
причины, симптомы, первая медицинская помощь.
Бронхиальная астма: определение, причины, симптомы, первая 
медицинская помощь. Анафилактический шок: определение, 
причины, варианты течения, симптомы, первая медицинская 
помощь, профилактика. Судороги: определение, причины, 
симптомы, первая медицинская помощь. «Острый живот»: 
определение, причины, симптомы, первая медицинская 
помощь.
Практические занятия
Первая медицинская помощь при некоторых общих 
заболеваниях

21 Экзамен Тестовый контроль 
Собеседование
Оценка практических навыков
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов для теоретических и 
практических занятий.
Мебель и стационарное учебное оборудование:
- стол для преподавателя;
- столы для студентов;
- стул для преподавателя;
- стулья для студентов;
классная доска;

Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- - локальная сеть и Интернет;
- экран;
- видеомагнитофон;
- телевизор;
Учебно-методическая документация
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1.
4. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. - 10-е 
изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.
5. Проведение профилактических мероприятий: учеб, пособие для СПО / С. И. Двойников [и 
др.]; ред. С. И. Двойников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.: ил.
6.Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : учебник / В. Р. Кучма, О. В.
Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://old.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html

Дополнительные:
3. Основы профилактической деятельности (ПМ.01): учеб. / Н. Г. Петрова [и др.]. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2016. - 285 с.: табл.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность по РФ.
Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http://www.minzdravsoc.ru)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
( )http://www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр ««Экспертиза» ( )http://www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ( )http://www.mednet.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации должна 
обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими высшее медицинское и (или) 
педагогическое образование и стаж работы по профилю специальности не менее 3 лет.



5. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной комиссией в 
виде экзамена на основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы.



Приложение № 1
Вопросы к экзамену по программе 

«Современные аспекты профилактической стоматологии»
1 . Современные тенденции в профилактике кариеса зубов.
2 .Роль зубных отложений в возникновении стоматологических заболеваний.
3.Общие методы профилактики кариеса зубов.
4 .Фторидпрофилактика, как метод снижения заболеваемости кариесом зубов.
5 .Современные тенденции в профилактике и лечении некариозных поражений полости рта.
6 .Инновационные направления в профилактике и лечении заболеваний пародонта.
7 .Методы и средства в профилактике и лечении заболеваний пародонта.
8 .Роль вредных привычек в формировании зубочелюстных аномалий и способы их устранения.
9 .Изменения слизистой оболочки полости рта при сопутствующих заболеваниях организма.
10 .Изменения слизистой оболочки при венеричеких заболеваниях и Вич-инфекции, 
профилактические мероприятия.
11 .Современные тенденции в профилактике и лечении пульпитов и периодонтитов.
12 .Повреждения челюстно-лицевой области и мероприятия по их профилактике.
13 .Опухолеподобные заболевания челюстно-лицевой области и профилактическая 
направленность.
14 .Инновации в лечении кариеса зубов.
15 .Галитоз, причины и профилактика.
16 . Асептика и антисептика, необходимые и важные аспекты.
17 .Кариес фиссур зубов, средства и методы профилактики.
18 . Аппаратурные методы и средства в борьбе с заболеваниями пародонта.
19 .Стоматологическая заболеваемость населения и методы профилактики.
20 .Профилактика кариеса и заболеваний пародонта в разных возрастных периодах.
21 .Современные средства и методы профилактики основных стоматологических заболеваний.
22 .Инновационные материалы для лечения кариеса зубов.
23 .Современные представления о возникновении кариеса зубов.
24 . Современные представления о возникновении заболеваний пародонта.
25 .Здоровый образ жизни, как фактор, снижающий заболеваемость полости рта.
26.Профилактика заболеваний полости рта в детском возрасте.



Приложение № 2
Задачи к сертификационному экзамену по программе 

«Современные аспекты профилактической стоматологии»

Задача 1.
Со слов больного А. он ежедневно чистит зубы. При осмотре обнаружено большое количество 
зубного налета.

1. В чем причина?
2. Какие профилактические мероприятия нужно провести?

Задача 2.
Больной М. 65 лет обратился в стоматологический кабинет для лечения | 6 по поводу острого 
пульпита.
Из анамнеза известно, что больной 15 лет страдает гипертонической болезнью.
Во время лечения зуба у больного внезапно появились боли за грудиной, резкая головная боль, 
покраснение лица, одышка, АД - 190/100 мм. рт. ст.

1. Оцените состояние больного.
2. Каков алгоритм неотложной помощи?

Задача 3.
Больному К. гигиенист стоматологический провел обследование и установил, что ИГ = 2,8. 
Заключение - больной неправильно чистит зубы.

1. Какой метод обследования был использован?
2. Какова методика, количественная и качественная оценка и критерии оценки данного 
метода?
3. Формула вычисления ИГ.

Задача 4.
Больной К. обратился в хирургический кабинет стоматологической поликлиники для 
экстракции 6 | .
Врач больному сделал мандибулярную анестезию Novocaini 2 % - 5 мл.
Во время введения препарата у больного появилось беспокойство, двигательное возбуждение, 
резкая головная боль, затем резкая слабость, затемнение сознания, судороги. Лицо серовато
бледного цвета, холодный липкий пот. Пульс нитевидный, быстрое снижение АД до 70/40 мм 
рт. ст.

1. Назовите осложнение, возникшее при введении новокаина.
2. Каков алгоритм неотложных мероприятий?

Задача 5.
В школе № 3 имеется стоматологический кабинет, где проводится санация детей.
В школе № 4 стоматологического кабинета нет, санация детей проводится в стоматологической 
поликлинике.

1 .Как называются эти виды санации?
2.Есть ли различия в степени охвата санацией детей этих школ?

Задача 6. __
Больной Р. обратился в стоматологический кабинет для лечения острого периодонтита | 5 
Больной испытывал сильный страх перед предстоящим лечением, был взволнован.
Для профилактики боли врач решил провести больному туберальную анестезию Sol.Lidocaini 2 
% - 4 мл.
Уже в начале манипуляции больной почувствовал резкую слабость, потерял сознание. Кожные 
покровы бледные, особенно в области носогубного треугольника. Пульс нитевидный. Через 
одну минуту сознание к больному вернулось, но сохранилась резкая слабость, слабый пульс, 
шум в ушах.

1. Назовите осложнение, возникшее во время манипуляции.



Тесты к сертификационному экзамену по программе 
«Современные аспекты профилактической стоматологии» 

Специальность «Стоматология профилактическая».
1. Определение гигиенического состояния рта, обучение пациента правильной чистке 
зубов и самостоятельная чистка пациентом под контролем врача подразумевает понятие:

1. индивидуальной гигиены полости рта
2. продолжительной гигиены полости рта
3. продолжительной чистки зубов
4. контролирующей чистки зубов

2. Профессиональная гигиена полости рта включает в себя:
1. полоскание полости рта фторид - содержащими растворами
2. профессиональное удаление зубных отложений
3. герметизация фиссур
4. пломбирование кариозных полостей

3. Для удаления зубного камня используют инструменты:
1. зонд, зеркала, пинцет
2. экскаватор, штопфер, гладилку
3. экскаватор, кюретку, скейлер
4. дрильбор, пульпоэкстрактор

4. При проведении профессиональной гигиены жевательной поверхность зубов 
целесообразно очищать от налета с помощью:

1. резиновых колпачков и полировочных паст
2. щеточек и полировочных паст
3. флоссов
4. зубной щетки, пасты

5. После профессионального удаления зубных отложений наиболее целесообразно провести:
1. герметизацию фиссур
2. покрытие зубов фторлаком
3. окрашивание зубов йодсодержащими растворами
4. контролируемую чистку зубов

6. Для очищения контактных поверхностей зубов от налета наиболее целесообразно 
использовать:

1. зубную щетку и зубную пасту
2. вращающуюся щеточку и полировочную пасту
3. флоссы
4. зубочистки

7. Зубочистки наиболее целесообразно использовать для удаления:
1. зубного налета с гладких поверхностей
2. зубного налета с контактных поверхностей
3. остатков пищи из межзубных промежутков
4. зубного налета

8. Использование жевательной резинки после еды преимущественно способствует:
1. увеличение скорости и количества выделяемой слюны
2. удаление зубного налета с контактных поверхностей зубов
3. снижению чувствительности зубов
4. прикреплению бактерий к поверхности зуба

9. Время, в течении которого целесообразно использовать жевательную резинку после 
приема пищи составляет (минут):

1. 1-5
2. 5-10
3. 20-30
4. более 1 часа

10. Кутикула представляет собой:
1. производное гликопротеидов слюны
2. редуцированные клетки эмалевого органа


