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Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по специальности «Стоматология хирургическая» разработана на 

основании требований следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон  от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

 Приказ Минздрава России от 22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении 

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

 Приказ  Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Приказ  Минздрава РФ от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»;  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 514н  «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные  

 Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н «О Номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации» 

 Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Письмо  Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»;
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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
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1. Цель реализации дополнительной профессиональной 
программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки является получение врачом-специалистом 

новых компетенций, необходимых для выполнения перечня работ и оказания 

услуг по диагностике и лечению стоматологических заболеваний, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии с 

профессиональным стандартом оказания специализированной медицинской 

помощи в рамках получения новой квалификации «Стоматология 

хирургическая». 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Характеристика компетенций (ПК) подлежащих 

совершенствованию, и (или) формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы: 

Врач специалист должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

по видам деятельности: 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и 

неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК-

6); 

лечебная деятельность: 

 готовность к определению тактики ведения и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации 
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и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-

10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-11); 

 готовность к проведению оценки качества оказания 

стоматологической помощи с использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-12); 

 

2.2. Приобретение новых и (или) совершенствование 

профессиональных компетенций достигается следующими уровнями 

обученности: 

 

Знать: 

 основы топографической анатомии челюстно-лицевой области; 

 взаимосвязь функциональных систем организма и уровня их регуляции; 

 этиологию опухолей, морфологические проявления предопухолевых 

процессов, морфологическую классификацию опухолей, механизмы 

канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма; 

 основные разновидности доброкачественных и злокачественных 

опухолей органа зрения, их клиническую симптоматику, диагностику, 

принципы лечения и профилактики; 

 закономерности течения раневого процесса в челюстно-лицевой области, 

принципы его терапии; 

 физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений 

свертывающей системы крови; 

 основные принципы асептики и антисептики в челюстно-лицевой 

хирургии;  

 основы инфузионной терапии в челюстно-лицевой хирургии, 

характеристику препаратов крови и кровезаменителей;  

 основы фармакотерапии в челюстно-лицевой хирургии и смежных 

областях медицины;  

 основы физиотерапии и лечебной физкультуры;  

 основы рационального питания и принципы диетотерапии; 

 современные сведения об этиологии, патогенезе, клинике, особенностях 

течения и исходах наиболее часто встречающихся в армии и на флоте 
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заболеваний челюстно-лицевой области, механических и ожоговых 

повреждений;  

 современные клинические, функциональные, лабораторные, 

рентгенологические и инструментальные методы диагностики и 

лечения челюстно-лицевых заболеваний, травматических и ожоговых 

поражений;  

 показания и противопоказания к неотложным и плановым челюстно-

лицевым вмешательствам;  

 современные методы предоперационной подготовки больных;  

 современные способы реанимации, интенсивной терапии, 

послеоперационного ухода и ведения больных;  

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 организацию военно-врачебной экспертизы и вопросы реабилитации 

больных с челюстно-лицевыми заболеваниями, механическими и 

ожоговыми поражениями;  

 особенности санэпидрежима в отделениях челюстно-лицевой хирургии 

общего и специального профиля, в операционном блоке и 

диагностических кабинетах; 

 организацию оказания медицинской помощи пострадавшим с челюстно-

лицевой травмой в гарнизоне;  

 основы организации диспансеризации военнослужащих и профилактики 

челюстно-лицевых заболеваний;  

 принципы устройства, основные технические данные и правила 

эксплуатации современных приборов и аппаратов, применяемых в 

челюстно-лицевой хирургии в отделениях военного госпиталя. 

 

Уметь: 

 получать информацию о развитии и течении заболевания;  

 выявлять факторы риска развития того или иного офтальмологического 

заболевания, давать рекомендации в отношении мер профилактики его 

возникновения и прогрессирования;  

 применять объективные методы обследования больного, выявлять общие 

и специфические признаки офтальмологического заболевания;  

 оценивать тяжесть состояния больного, определять необходимость, 

объем и последовательность лечебных, в том числе, реанимационных 

мероприятий;  

 обследовать больных в критическом состоянии и в нестандартных 

условиях;  

 проводить дифференциальную диагностику челюстно-лицевых 

заболеваний, а также предоперационную подготовку в нестандартных 

условиях;  

 оказывать необходимую срочную помощь раненым и пострадавшим при  



 

7 

 

стихийных бедствиях, катастрофах, в локальных конфликтах и в 

результате террористических актов;  

 оказывать первую врачебную и квалифицированную медицинскую 

помощь при ожогах, холодовой травме; 

 определять необходимость и последовательность применения 

специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных), интерпретировать полученные 

данные;  

 определять показания к госпитализации больного, определять ее 

срочность, организовывать госпитализацию в соответствии с 

состоянием пациента;  

 составлять план обследования и лечения больного, проводить его 

коррекцию в динамике;  

 разрабатывать план подготовки больного к экстренной, срочной или 

плановой операции; 

 обеспечивать адекватный метод обезболивания; 

 диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих  

 неотложных состояниях: асфиксия, острое продолжающееся 

кровотечение, 

 переломы челюстей и травмы челюстно-лицевой области; 

 предупреждать и ликвидировать различные осложнения, возникающие 

во время экстренных вмешательств; 

 решать вопрос о трудоспособности больного;  

 вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность 

между лечебно-профилактическими учреждениями;  

 проводить диспансеризацию и оценивать её эффективность;  

 проводить анализ основных показателей деятельности отделения 

челюстно-лицевой хирургии лечебно-профилактического учреждения;  

 проводить санитарно-просветительную работу; 

 

Должен уметь выполнять следующие манипуляции: 

- цитологическую биопсию методом пункции или соскоба  

- биопсию  

- неинъекционные методы анестезии  

- интралигаментарную анестезию  

- инфильтрационную анестезию 

- проводниковую анестезию на верхней челюсти  

- проводниковую анестезию на нижней челюсти, 

- стволовую анестезию, 

- удаление различных групп зубов на верхней и нижней челюстях,  

- удаление ретинированных и дистопированных зубов, 

- ревизию лунки при альвеолите, 

- остановку луночковых кровотечений, 
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- рассечение или иссечение слизистой оболочки (капюшона) при пере-

короните, 

- пластическое устранение ороантрального сообщения при острой 

перфорации верхнечелюстной пазухи, 

- резекцию верхушки корня зуба, 

- гемисекцию зуба, 

- ампутацию корня зуба, 

- вскрытие субпериостальных абсцессов, 

- мукогингивальная хирургия 

- вправление вывиха нижней челюсти, 

- цистотомию, 

- цистэктомию, 

- удаление ретенционных кист малых слюнных желез, 

- удаление эпидермальных кист, 

- удаление доброкачественных опухолей мягких тканей лица, 

- удаление эпулисов, 

- пластическое удлинение укороченных уздечек губ, языка, 

- пластическое углубление мелкого преддверия рта на протяжении, 

- верхнечелюстную синусотомию с пластическим устранением свищевого 

хода; 

- особенности клинического проявления, течения, диагностики и лечения  

заболеваний челюстно-лицевой области у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

 

3. Итоговая аттестация 

 
Освоение программы послевузовской профессиональной 

переподготовки завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией, для проведения которой создается соответствующая 

государственная аттестационная комиссия. 

Форму проведения итогового экзамена по программе обучения 

определяет ректор ЧОУ «СПб ИНСТОМ». Аттестационное испытание 

проводится в соответствии с содержанием дополнительной образовательной 

программы. 

К итоговому экзамену по программе обучения допускаются лица, 

завершившие обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация состоит из трех частей: компьютерное 

тестирование, практической и теоретической части экзамена. 

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия по дополнительной профессиональной программе, состав которой 

утверждается ректором ЧОУ «СПб ИНСТОМ». 

Председатель аттестационной комиссии назначается приказом ректора 
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ЧОУ «СПб ИНСТОМ» из числа его заместителей. 

 

4. Организационно-педагогические условия  

 

4.1. Общесистемные требования. 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

стоматологии последипломного образования» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет 

возможность получить индивидуальный неограниченный доступ к 

электронно-библиотечной системе (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 
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4.2. Кадровый состав. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ЧОУ 

«СПб ИНСТОМ» соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов привлекается 

наиболее опытный научно-педагогический состав кафедры ортопедической 

стоматологии ЧОУ «СПб ИНСТОМ», которые имеют ученые степени 

кандидатов медицинских наук и ученые звания. 

 

4.3. Учебно-материальная база  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально;  

Материально-техническая база ЧОУ «СПб ИНСТОМ» включает 

комплекс зданий, сооружений, материальных и технических средств, 

предназначенных для обеспечения выполнения возложенных на него задач.  

Основные элементы материально-технической базы:  

 Фантомные классы (симуляционные центры ЧОУ «СПб ИНСТОМ»);   

 база для выполнения научных исследований (кафедра ортопедической 

стоматологии);  

 база и средства информационного обеспечения (учебные аудитории  

ЧОУ «СПб ИНСТОМ»). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

ЧОУ «СПб ИНСТОМ» обеспечен необходимым комплектом 
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лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Повышение эффективности всех видов учебных занятий основываться 

на внедрении в учебный процесс современных педагогических и 

информационных технологий обучения.  

 

Перечень средств обучения, необходимых для реализации 

дополнительной профессиональной программы: 

1. Стоматологическая установка в комплекте. 

2. Столик стоматологический. 

3. Фотополимеризатор. 

4. Автоклав (по 1 на кабинеты терапевтический, хирургический, 

ортопедический). 

5. Стоматологические наконечники (не менее): турбинных — 2 шт., 

угловых — 4 шт., прямых — 2 шт. 

6. Скальпеля: 15 С, 12, 11, «Хвост бобра» 

7. Ручка для скальпеля простого – 5 шт 

8. Ручка для скальпеля «хвост бобра» - 2 шт 

9. Иглодержатели – 10 шт 

10. Гладилка серповидная большая – 10 шт 

11. Гладилка серповидная малая – 10 шт 

12. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти справа сходящиеся – 3шт 

13. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти справа не сходящиеся – 

3шт 

14. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти центральный отдел 

сходящиеся – 3шт 

15. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти центральный отдел не 

сходящиеся – 3шт 

16. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти слева сходящиеся – 3шт 

17. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти слева не сходящиеся – 

3шт 

18. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти справа сходящиеся – 3шт 

19. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти справа не сходящиеся – 

3шт 

20. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти центральный отдел 

сходящиеся – 3шт 

21. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти центральный отдел не 

сходящиеся – 3шт 

22. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти слева сходящиеся – 3шт 

23. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти слева не сходящиеся – 

3шт 

24. Элеваторы на себя  - 3 шт 

25. Элеватора от себя – 3 шт 

26. Прямые элеваторы 3 шт 



 

12 

 

27. Люксаторы на себя 3 шт 

28. Люксаторы от себя 3 шт 

29. Люксаторы прямые – 3 шт 

30. Апикальные элеваторы на себя – 2 шт 

31. Апикальные элеваторы от себя – 2 шт 

32. Апикальные элеваторы прямые – 2 шт 

33. Ножницы для слизистой 6 шт 

34. Ножницы изогнутые хирургические 6 шт 

35. Ножницы для снятия швов 10 шт 

36. Кассета для имплантации Штрауманн – 1 шт 

37. Кассета остеотомов для конденсации Штрауманн – 1 шт 

38. Кассета остеотомов для элевациисинсусаШтрауманн -1 шт 

39. Кассета для микроимплантацииДентос - 1 шт 

40. Кассета для микроимплантацииКонмет - 1 шт 

41. Набор микроимплантатовдентос 

42. Набор микроимплантатовконмет 

43. Физиодиспенсер – 1 шт (с составляющими) 

44. Распатор большой – 3шт 

45. Распатор средний – 3 шт 

46. Распатор малый – 3 шт 

47. Смотровой хирургический набор (стом зеркало, стом. Пинцет) – 20 шт 

48. Рано расширители – 10 шт 

49. Шовный материал (кетгут 4.0; 5.0; пролен 5.0; 6.0; викрил 4.0, 5.0, 6.0) 

– по мере необходимости 

50. Зажимы «москит» - 8 шт 

51. Пинцет стоматологический 10 шт 

52. Пинцет хирургический стоматологический микрохирургический – 10 

шт 

53. Пинцет анатомический микрохирургический – 10 шт 

54. Звуковой наконечник КАVO с насадками для хирургии – 1 шт 

55. Пластический костный материал  – по мере необходимости 

56. Эмдогейн 0.15; 0.3; 0.7 мл – по мере необходимости 

57. Резорбируемые мембраны – по мере необходимости 

58. Не резорбируемые мембраны – по мере необходимости 

59. Хирургические боры – по мере необходимости 

60. Зонд пародонтологический – 10 шт 

61. Аппарат пьезон с хирургическими насадками – 1 шт 

62. Аппарат ультразвуковой  пьезохирургический – 1 шт 

63. Лазер диодный 1 шт 

64. Хирургическая пародонтологическая кассета 

65. Ретракторы с ручками - 6 шт 

66. Кассета для окрытого синус-лифтинга 

67. Кюретажная ложка – 6 шт 

68. Кюрета хирургическая «лукаса» - 6 шт 
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69. Долото – 4 шт 

70. Костный скребок 4 шт 

71. Кассета остетомов для «бонсплитинга» - 1 шт 

72. Молоток – 1 шт 

73. Комплекты одноразового белья – по мере необходимости 

74. Физиологический стерильный набор – по мере необходимости 

75. Оптическая система  увеличительныхстекл 

76. Аппарат ультразвуковой для снятия отложений зубного камня и 

эндодонтических работ «Пьезон мастер» или подобный. 

77. Аппарат для электроодонтодиагностики (1 на кабинет). 

78. Аппарат для диатермокоагуляции (1 на кабинет). 

79. Набор щипцов для удаления зубов. 

80. Набор элеваторов для удаления зубов. 

81. Ручка для скальпеля — 6 шт. и сменные одноразовые лезвия к ней. 

82. Зеркала стоматологические и ручки к ним. 

83. Пинцеты стоматологические. 

84. Ножницы хирургические. 

85. Шпатели стоматологические. 

86. Камеры ультрафиолетовые — по 1 на кабинет. 

87. Рентгенкабинет, оснащённый  радиовизиографом, ортопантомографом, 

3-D-    ортопантомографом. 

88. Зуботехническая лаборатория. 

89. Компьютер. 

90. Мультипроектор. 

91. DVD-плейер. 

92. Видеомагнитофон.  
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Интернет-ресурсы 

 

Электронно-библиотечная система МЕДИ издательство: 

 

 Журнал «Институт Стоматологии» 

 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=650 

 

 Книги «Институт Стоматологии» 

 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=648 

 

 Газета «Институт Стоматологии» 

 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=649 

 

 Журнал «Dental Abstracts» 

 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=647 

 

 Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

 

http://www.rosmedlib.ru/ 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=650
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=648
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=649
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=647

