
 
 



 
 



 
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Цель реализации программы  

Целью  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные аспекты профилактической стоматологии», является   комплексная 

подготовка  специалистов  практического  здравоохранения – специалистов, обладающих 

сформированной  системой  профессиональных знаний, умений, навыков и  компетенций,  

необходимых  для их эффективного  применения  на  практике в  должности гигиенист 

стоматологический. 

Цель  достигается  посредством  совершенствования профессиональной  

компетентности специалистов профилактической стоматологии, а также формирования  

профессиональных знаний в области  работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

необходимыми для их эффективного  применения в  дальнейшей профессиональной  

деятельности специалиста, умения оперативно реагировать на изменения  внешней и 

внутренней среды медицинской  организации. 

 

1.2  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (должность – 

медицинский регистратор); 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

организациях»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

- Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 



– Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России. 

1.3  Срок освоения и трудоемкость 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты профилактической стоматологии», по очной, очно-

заочной форме обучения составляет 1 мес. Трудоемкость программы подготовки 

специалиста по очной  форме обучения 144 академических часа, рабочий день 8 часов. 

Трудоемкость освоения включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Современные аспекты 

профилактической стоматологии». 

 
1.4 Планируемые результаты обучения 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты профилактической стоматологии», направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности.  

По  окончании  освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные аспекты профилактической стоматологии», у 

слушателя совершенствуются: 

знания: 

 организационно – правовые аспекты работы стоматологических учреждений  

 структуру стоматологической  службы цели и задачи.  

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

 строение тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией; 

 анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области в норме и при 

патологических состояниях; 

 основные виды и методы дезинфекции и стерилизации; 

 эпидемиологическую ситуацию, основные свойства возбудителя, пути передачи 

инфекции, группы риска, основные клинические проявления, методы 

 диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита; 

 организацию работы, оснащение, инструменты, медикаменты терапевтического, 

хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений и кабинетов 

 стоматологических лечебно-профилактических учреждений;  

 современные пломбировочные материалы; 

 принципы организации стоматологической помощи населению; проведение 

 диспансеризации больных со стоматологическими заболеваниями; 

 вопросы этиологии, патогенеза, клиники и диагностики основных 

 стоматологических заболеваний; 

 общие и местные факторы, вызывающие болезни зубов и полости рта, 

 профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

 возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 методы и средства профилактики кариеса зубов, его осложнений, заболеваний твердых 

тканей зубов некариозного происхождения; 

 методы и средства профилактики заболеваний пародонта; 

 методы и средства стоматологического просвещения, его цели, задачи, средства  и 

формы проведения; 

 основы проведения эпидемиологического стоматологического обследования 

 населения (цели, задачи, этапы, методики регистрации результатов). 

 правовые  аспекты работы. 

 

 



 

умения: 

 собирать анамнез для оценки гигиенического состояния полости рта, регистрировать 

стоматологический статус пациента;  

 составлять  индивидуальнй план  профилактики стоматологических заболеваний;  

 выполнять  комплекс  мероприятий  профессиональной  гигиены  полости рта, в т.ч. 

пациентам  с ортопедическими и ортодонтическими конструкциями в полости рта;  

 проводить  профилактические  процедуры (нанесение  на  зубы  фторлака  и фторгеля, 

полоскание и аппликация реминерализующими растворами, герметизация фиссур, 

пародонтальные аппликации);  

 обучать и корректировать  навыки гигиенического ухода;  

 подбирать  индивидуальные  средства гигиенического ухода;  

 участвовать в  проведении санитарно-просветительской работы (пропаганда здорового 

образа жизни, рационального питания; беседы о профилактике стоматологических  

заболеваний;  оформление  уголков  гигиены  в  детских  садах,школах, женских 

консультациях, поликлиниках, на предприятиях, в учреждениях и организациях);  

 проводить  профилактические осмотры  среди разных возрастных групп населения;  

 вести  персональную  учетно-отчетную медицинскую  документацию;  

 оказывать  больным  и  пострадавшим  первую  медицинскую   и  неотложную  

помощь;  

соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, медицинской этики и 

деонтологии, требований охраны труда  использовать нормативные и правовые 

документы, регламентирующие профессиональную деятельность специалиста; 

 использовать вычислительную технику и программное обеспечение применительно к 

практической деятельности;  

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях;  

 обеспечить инфекционную безопасность пациента и медперсонала;  

 регистрировать стоматологический статус во время эпидемиологического обследования 

населения с помощью индексов и критериев ВОЗ;  

 Проводить стоматологический профилактический осмотр пациентов различных 

возрастных групп и регистрировать стоматологический статус;  

 определять состояние гигиены полости рта и тканей пародонта; диагностировать кариес 

и некариозные поражения зубов; 

 обучать методике чистки зубов пациентов различных возрастных групп; 

 осуществлять подбор индивидуальных средств гигиены по уходу за полостью рта; 

 проводить профилактику кариеса зубов с помощью местных 

фторидсодержащих препаратов, проводить профилактику фиссурного кариеса, 

осуществлять реминерализирующую терапию; 

 осуществлять профессиональную гигиену полости рта; 

 проводить стоматологическое просвещение среди населения разных возрастных 

групп, медицинского персонала, воспитателей детских дошкольных учреждений, 

учителей образовательных учреждений; 

 проводить профилактику стоматологических заболеваний у детей в организованных 

коллективах; 

 проводить анкетирование населения. 

 организовать свое рабочее место в соответствии с занимаемой должностью.  

 обеспечить взаимодействие и взаимозаменяемость в подразделениях  в рамках 

специальности и функциональных обязанностей. 

 организовать работу подчиненных (регистраторов, младшего медицинского 

персонала). 

 оценивать свою работу и вносить предложения по оптимизации рабочего процесса. 



 заполнять утверждѐнную медицинскую документацию. 

навыки: 

 заполнение учѐтно – отчѐтных форм по деятельности 

 контролирование работы младшего мед. персонала 

 работа с картотекой пациентов 

 выявлением противопоказаний к применению лекарственных препаратов 

 составление отчѐта за установленные периоды 

 подготовка набора инструментов и препаратов для профессиональной гигиены 

 документальной записью результатов лечебной работы  

 в рамках своей компетенции гигиенист стоматологический имеет право выполнять 

следующие манипуляции:  

 определение  интенсивности  кариеса  зубов  и  поверхностей (индексы  КПУ, кп);  

 определением  гигиенических  индексов  по  Федорову-Володкиной, Грин-

Вермиллиону, РНР;  

 проведение контролируемой чистки зубов;  

 удаление зубного налета с помощью флоссов, зубных ершиков;  

 нанесение на зубы фторлака, фторгеля;  

 приготовление и применением растворов для реминерализующей терапии 

индивидуально и в группах детей;  

 приготовление и  применение растворов фторидов натрия  в  разных концентрациях 

индивидуально и в группах детей;  

 проведение герметизации фиссур (неинвазивная методика);  

 проведение витального окрашивания пятен эмали;  

 регистрация состояний тканей пародонта с помощью индексов CPITN, PMA;  

 подбор инструментов и удаление над- и поддесневых зубных отложений;  

 проведение аппликационной анестезии;  

 методика искусственного  дыхания; непрямого массажа сердца;  

 остановка кровотечения из поверхностно расположенных сосудов;  

 транспортная иммобилизацией;  

В результате обучения качественно изменяются следующие профессиональные 

компетенции (ПК) в рамках имеющейся квалификации: 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Требования к слушателю 

Предшествующий уровень образования слушателя – среднее профессиональное 

образование по специальности "Стоматология профилактическая" (гигиенист 

стоматологический). 

 

2.2  Планируемые результаты овладения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Современные аспекты профилактической стоматологии» 

должен овладеть следующими видами профессиональной деятельности:  

 Установление психологического контакта с пациентом 

 Запись зубной формулы ребенка с молочными зубами (по графико-цифровой системе 

и по двузначной системе ВОЗ) 

 Запись зубной формулы пациента с постоянными зубами (по графико-цифровой системе 

и по двузначной системе ВОЗ) 

 Проведение осмотра, оценивая здоровые и пораженные твердые ткани зубов: выявляя и 

обозначая здоровые, кариозные, пломбированные и отсутствующие зубы 

 Определение показателей интенсивности кариеса в молочном, сменном и постоянном 

прикусе (кпу, КПУ+кп, КПУ) 

 Проведение осмотра слизистой оболочки полости рта, выявить аномалии уздечек 

слизистой преддверия полости рта и языка 

 Определение, запись и оценка индексов РМА, CPITN 

 Определение индексов гигиены (по Федорову - Володкиной,  РНР, Грина-Вермильона) 

 Выбор  красителей для определения зубного налета 

 Выполнение  чистки  зубов  на фантомах 

 Подбор  зубной щетки  и  пасты для  пациентов  различного возраста  и состояния  

твердых  тканей  зуба, пародонта   и   слизистой оболочки полости рта  

 Владение методами контроля  эффективности чистки  зубов  

 Применение  дополнительных   средств гигиены  /зубные нити,  эликсиры/  и  

владение  методикой обучения  использования  их 

 Проведение  контролируемой чистки зубов 

 Обучение детей и взрослых практическим навыкам гигиены 

 Проведение  профилактики  ранних  форм  кариеса в  период  прорезывания  

постоянных  зубов 

 Применение  растворов фторида натрия  в  различной концентрации 

 Определение показания  и назначение  таблетки фторида натрия 

 Выписывание  рецептов 

 Исследование состояния краевого пародонта (проведение осмотра, зондирование 

пуговчатым зондом, проба Шиллера-Писарева) 

 Удаление зубных отложений: над- и поддесневые 

 Объем профессиональной гигиены полости рта 

 Определение  прикуса (физиологический и патологический) методом осмотра 

 Формирование  диспансерных  групп больных с заболеваниями зубов, челюстей, 

слизистой оболочки полости рта, тканей пародонта и зубочелюстными аномалиями 

 Применение  фтор-лака  для экзогенной профилактики кариеса 

 Проведение  герметизацию фиссур зубов 

 Проведение  сбора жалоб и анамнеза: семейного, анте- и постнатального 

 Оценка  осанки и походки пациента как факторов риска формирования зубочелюстных 

аномалий 



 Исследование размеров и формы лицевых костей, челюстей 

 Исследование состояния и   функций   височно-нижнечелюстного сустава 

 Подготовка  лекций, бесед, памяток  по профилактике  стоматологических 

заболеваний 

 Подготовка  групповых  бесед  с  родителями, детьми, беременными женщинами  по    

профилактике  кариеса и  болезней пародонта. 

 

2.3  Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование и систематически повышающими  

квалификацию, имеющими степени, звания. 

Повышение квалификации реализуется в плановом порядке – каждый 

преподаватель не реже одного раза в пять лет повышает профессиональную 

квалификацию, не реже одного раза в три года -  педагогическую. 

Эффективная организация комплекса мер по развитию кадрового потенциала 

нашла отражение в учебном процессе и внедрении инновационных технологий в 

преподавание соответствующих дисциплин. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Форма обучения:   очная, очно-заочная 

Продолжительность:   144 часа  

Режим занятий:  8 часов в день 
№ 

п/п 
Название   модулей  и  разделов 

Всего 

часов 

1 Общепрофессиональный модуль 34 

1.1. Актуальные вопросы профессиональной деятельности гигиениста 

стоматологического 
6 

1.2. Первая помощь. Медицинская помощь. Медицина катастроф 14 

1.3.  Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 14 

2 Специальный профессиональный модуль 100 

3 Контрольный модуль 10 

3.1. Практические навыки 2 

3.2. Первая помощь. Медицинская помощь. Медицина катастроф 2 

3.3. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 2 

3.4. Итоговый контроль 2 

3.5. Экзамен  2 

 Итого: 144 

 

 

5.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 неделя пн вт ср чт пт сб вс 

Месяц 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

 Учебный день 

 Выходной день 

 Итоговый контроль 



5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Состав комплекса 

 

№ 

п/п 

Название   модулей  и  разделов 

 

2.1 Организация стоматологической, в т.ч. профилактической  помощи населению. 

Обследование пациента в стоматологической клинике. Причины, и профилактика 

стоматологических заболеваний Предупреждение перекрестной инфекции  на 

стоматологическом приеме. 
2.2 Организация работы на терапевтическом и пародонтологическом, хирургическом, 

ортодонтическом, профилактическом приеме 
2.3 Кариес зубов. Кариесрезистентность эмали. Структура и свойства эмали. Понятие 

структурной резистентности эмали. Состав и свойства ротовой жидкости. Роль 

слюны в процессах регуляции гомеостаза твердых тканей зуба. Способы 

повышения кариесрезистентности эмали. 
2.4 Понятие о кариесогенной ситуации в полости рта Факторы, определяющие 

резистентность эмали Роль нарушения питания в возникновении кариеса.      
2.5 Организация работы гигиениста стоматолога Обследование пациента Очаговая 

деминерализация эмали. Выявление ранних форм кариеса. Витальное окрашивание 

эмали. Принципы лечения очаговой деминерализации эмали Методы системного 

(эндогенного) введения фторидов в организм. 
2.6 Реминерализующая терапия. Местные (экзогенные) средства 

фторидпрофилактики. Профилактика фиссурного кариеса. Метод герметизации 

фиссур. Практический контроль  за перекрестной инфекцией на 

стоматологическом приеме. 
2.7 Кариес зубов. Кариесрезистентность эмали. Очаговая деминерализация эмали. 
2.8 Некариозные поражения твердых тканей зубов. Антенатальная и постнатальная 

профилактика системной гипоплазии меры профилактики флюороза.. 

Антенатальная и постнатальная профилактика гипоплазии, флюороза, ОДЭ 

Повышенная чувствительность твердых тканей зуба  (гиперестезия)  
2.9 Очаговая деминерализация эмали. Дифференциальная диагностика флюороза, 

гипоплазии и очаговой деминерализации эмали Отбеливание зубов как 

комплексная процедура 
2.10 Болезни пародонта. Методы регистрации состояния тканей пародонта Факторы 

риска возникновения заболеваний пародонта Инструменты, применяемые на 

пародонтологическом приеме, их назначение Звуковые и ультразвуковые аппараты 

различных типов. Чистящие и полирующие инструменты и средства. Роль 

профессиональной гигиены в профилактике кариеса и болезней пародонта. 
2.11 Стоматологическое просвещение и его роль в профилактике стоматологических 

заболеваний.Методы и средства. Работа среди беременных и родителей детей 

раннего возраста,  среди детей разного возраста и их родителей. 

Стоматологическое просвещение среди различных групп взрослого населения. 

Стоматологическое просвещение среди работников образования и медицинского 

(не стоматологич) персонала. 
2.12 Зубочелюстные аномалии и деформации (ЗЧА). Факторы риска возникновения 

зубочелюстных аномалий. Диагностика зубочелюстных аномалий  Профилактика 

аномалий прикуса 
2.13 Заболевания слизистой оболочки полости рта. Заболевания слизистой оболочки 

полости рта вирусной природы. Изменения в полости рта при системных и 

сопутствующих заболеваниях организма. 
2.14 Общая эпидемиология и микробиология 



. 

2.15 Гигиена и экология 
2.16 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Травмы и повреждения 

челюстно-лицевой области. 
2.17 Опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области Основы 

премедикации. Профилактика боли в стоматологии.. 
2.18 Диспансеризация населения у стоматолога. Санация полости рта как метод 

профилактики стоматологических заболеваний. 
2.19 Гигиена полости рта, как метод первичной профилактики стоматологических 

заболеваний. 
2.20 Поверхностные образования на зубах, зубные отложения и методы их выявления. 

Окрашивающие растворы Индексы гигиены по Федорову-Володкиной, Грин-

Вермиллиона, индекс эффективности гигиены полости рта (РНР). 
2.21 Методы чистки зубов. Контролируемая чистка зубов, методика ее проведения и 

оценка эффективности. Обучения чистке зубов детей разного возраста 
2.22 Средства и предметы индивидуальной гигиены полости рта.  

Индивидуальный подбор средств гигиены 
2.23 Профессиональная гигиена полости рта. 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Промежуточный тестовый контроль. 

 

 70% и более правильных ответов - “сдано”  

 менее 70% правильных ответов - “не сдано”. 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков при 

промежуточном контроле. 

 

        1. Слизистая оболочка в области твердого неба и десны рта не включает слой: 

 

     1. эпителиальный 

     2. собственно слизистый 

     3. подслизистый 

     4. мышечный(+) 

--------------------------------------------------------------------- 

       2. Зубной зачаток состоит из: 

 

     1. коронки, шейки, корня 

     2. зубного сосочка, зубного мешочка(+) 

     3. эмалевого органа, зубного мешочка, зубного сосочка 

     4. тела, апекса, головки 

--------------------------------------------------------------------- 

        3. В процессе дифференциации клеток зубного сосочка образуются: 

 

     1. эмаль, кутикула 

     2. дентин, пульпа 

     3. цемент, периодонт 

     4. периодонт, альвеола 

     5. эмаль, дентин(+) 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 



Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

не 

зачтено 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

 

7.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты профилактической стоматологии» в полном объеме 

завершается  итоговой  аттестацией. 

Итоговая  аттестация   предполагает  комплексную  оценку  знаний, умений, 

навыков и компетенций  посредством  проведения следующих этапов: 

-  итоговое  компьютерное  тестирование; 

-  оценка  практических навыков; 

-  итоговое  собеседование.    

 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности результатов обучения 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о повышении квалификации и сертификат специалиста. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные 

аспекты профилактической стоматологии»  и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении (периоде обучения) по установленному образцу. 


