


АННОТАЦИЯ 

«Актуальные вопросы хирургической стоматологии» 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации враче по теме: «Актуальные вопросы 

хирургической стоматологии», обусловлена необходимостью 

совершенствования профессиональных навыков, приобретения новых 

теоретических знаний и практических навыков врача-стоматолога-хирурга.  

Программа ориентирована на совершенствование имеющихся и на 

получение врачами новых компетенций на основании новых научных 

данных, современных клинических рекомендаций и доказательной 

медицины, необходимых для профессиональной деятельности, для 

реализации трудовых функций. Повышения профессионального уровня в 

рамках имеющихся компетенций. 

Программа повышения квалификации врачей по теме: «Актуальные 

вопросы хирургической стоматологии» является учебно-методическим 

пособием, регламентирующим содержание и организационно-методические 

формы обучения врачей в дополнительном профессиональном образовании.     

  



Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по теме: «Актуальные вопросы хирургической 

стоматологии»  со сроком освоения 144 академических часов (далее – 

Программа) сформирована в соответствии со следующими требованиями: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

3) Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н  «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»  

4) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки»; 

 

Документы, выдаваемые после успешного освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме: «Актуальные вопросы хирургической стоматологии» 

Цель реализации: совершенствование и (или) формирование новых 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности 

в области стоматологии хирургической, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

стоматологии хирургической. 

Срок освоения: 144 часа. 

Форма обучения: очно-заочная  

Категория слушателей: врачи стоматологи-хирурги, врачи стоматологи 

общей практики 

Форма итоговой аттестации: тестирование 

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 Разделы программы 

 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Всего 

часов 

1.  Организация работы современной 

амбулаторной хирургии.   

4 8 12 

2.  Местное и общее обезболивание 

в стоматологии. 

2 10 12 

3. Воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области. 

Современные методы лечения гнойно-

воспалительных процессов ЧЛО. 

Современные подходы к выбору и 

способу лечения острых и хронических 

одонтогенных верхних синуситов. 

Современные методы диагностики и 

лечения заболеваний слюнных желёз.  

2 10 12 

4. Cтоматоневрология. 

Стоматоневрология. Особенности 

обследования стоматоневрологических 

больных. Невралгии, невропатии, 

невриты. Показания к проведению 

 6 6 



консервативных и хирургических 

методов лечения при заболеваниях 

нервов лица в зависимости от стадий, 

тяжести заболеваний, характера ранее 

проводимого лечения, возраста и 

сопутствующей патологии больных 

 

5. Заболевания и поражения нервов лица 

и ВНЧС. 

Этиология и классификация 

заболеваний и повреждений ВНЧС. 

2 16 18 

6. Болезни пародонта. 

 Хирургические способы лечения 

пародонтита.  

Использование биокомпозиционных 

материалов на основе гидроксиапатита 

и биомембран, приёмов пластической 

хирургии. 

 18 18 

8. Травмы челюстно-лицевой области. 

Особенности оказания неотложной 

помощи при травме ЧЛО. 

Профилактика, диагностика, 

прогнозирование лечения 

постравматических осложнений. 

  

 18 18 

9. Восстановительная хирургия лица и 

челюстей. Возможности 

восстановительной хирургии в 

амбулаторной стоматологической 

практике. 

Взаимосвязь имплантологии 

и пародонтологии в современной 

стоматологии. 

 

6 2 8 

10. Особенности обследования  больных. 

Современные методы диагностики 

новообразований ЧЛО.  

Современные хирургические, лучевые, 

фармакологические способы лечения 

новообразований. 

 4 4 

 Итого: 16 92 108 
 


