


АННОТАЦИЯ 
 

Актуальность программы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения инфекционных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта», по специальности «Стоматология терапевтическая» 

обусловлена продолжающимся ростом распространенности основных 

стоматологических заболеваний, большим разнообразием диагностических и 

лечебных методик, которыми необходимо овладеть современному 

врачу-стоматологу для улучшения качества жизни пациентов, необходимостью 

совершенствования и получения новых компетенций врачебной деятельности, 

адаптированной к новым экономическим и социальным условиям с учетом 

международных требований и стандартов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей по теме «Актуальные вопросы диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний слизистой оболочки полости рта» реализуется 

частично в форме стажировки. Стажировка по теме «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения инфекционных заболеваний слизистой оболочки полости 

рта» осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по теме: «Актуальные вопросы диагностики и 

лечения инфекционных заболеваний слизистой оболочки полости рта» со 

сроком освоения 36 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 диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний слизистой оболочки полости рта» 

Цель реализации: совершенствование и получение новых 

профессиональных компетенций в области диагностики, профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний слизистой оболочки рта, необходимых для 

профессиональной деятельности врачей- стоматологов. 

Срок освоения: 36 часов. 

Форма обучения: очная-заочная с реализацией частичной стажировки. 

Категория слушателей: врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология», дополнительное 

профессиональное образование по специальности «Стоматология общей 

практики», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 

«Стоматология ортопедическая». 

Форма итоговой аттестации: зачет 

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

№ тема Виды занятий Оценочные 

средства 

  лек семинар Сам/ 

работа 

Стажировка 

Прак/работа 

 

1 Болезни слизистой 

оболочки полости 

рта. 

Строение СОПР 

Современная 

2  6  тестирование 



классификация 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта. 

Методы 

обследования, 

элементы 

поражения. 

 

2 Особенности 

обследования 

больного с 

заболеваниями 

слизистой оболочки 

рта.  

 2 12   

3 Современная 

диагностика 

Инфекционных 

заболеваний СОПР.  

Этиология, 

клиника, 

диагностика, 

лечение 

 (простой герпес, 

опоясывающий 

лишай, СПИД,  

кандидоз, 

 гингиво-стоматит 

Венсана). 

ВИЧ-инфекция 

2 2  5  

4 Самостоятельное 

проведение 

скрининговой 

диагностики и 

онкопрофилактики 

заболеваний 

слизистой оболочки 

рта  

 

   5 тестирование 

5 Всего 4 4 18 10  



 

 


