


АННОТАЦИЯ 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) обусловлена проведением 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по теме: «Инновационные технологии 

диагностики и комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта» 

со сроком освоения 72 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: «Инновационные технологии диагностики и комплексного 

лечения воспалительных заболеваний пародонта» 

 

Цель реализации: совершенствование и (или) формирование новых 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в 

области знаний по заболеваниям тканей пародонта, а также использование этих 

знаний и практических навыков в практической работе. 

Срок освоения: 72 часов. 

Форма обучения: очная-заочная. 

Категория слушателей: врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология», дополнительное 

профессиональное образование по специальности «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология общей практики», «Стоматология 

хирургическая», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология детская». 

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 

 

Л

екции 

П

рактиче

ские 

занятия 

1.  Организация пародонтологической помощи  

населению. 

Место врача-пародонтолога в структурах 

2 4 



отечественного здравоохранения. 

2.  Строение  и функции пародонта. Методы 

исследования. Современные методики сбора анамнеза, 

проведения осмотра и анализ полученных данных при 

постановке диагноза. Использование компьютерных 

технологий. 

Использование современных научных 

достижений при проведении дополнительных методов 

исследования: 

1) рентгенологических методов с использованием 

визиографа, ортопантомографа, и др.; 

2)  цитологических,   гистологических, 

иммуналогических, бактериоскопических; 

3)  оценка лабораторных анализов (мочи, крови, 

слюны, десневой жидкости); 

4)  электроодонтодиагностики. 

 

 12 

3 Международная классификация болезней 

пародонта, терминология. Современное представление 

об этиологии и патогенезе. 

 2 

4 Воспалительные заболевания пародонта. 

Гингивит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

 8 

5 Воспалительные заболевания пародонта. 

Пародонтит Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

 

 8 

6 Воспалительные заболевания пародонта.   6 



Пародонтоз. Распространенность, клиника, 

диагностика, лечение. 

7 Представление о направленной регенерации 

костной ткани при болезнях пародонта. Современные 

хирургические , ортопедические подходы в решении 

проблем заболеваний тканей пародонта. 

4 8 

8 Гигиена полости рта, ее значение в профилактике  

заболеваний тканей пародонта.Современные средства 

индивидуальной гигиены полости рта. 

Профессиональная гигиена полости рта. Особенности 

профилактики  стоматологическихз аболеваний в 

зависимости от возраста пациента и 

общесоматического статуса. 

 12 

 Аттестация  6 

 Всего  6 66 

 

 

 

 

 

 

 


	Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

