
АННОТАЦИЯ 
дополнительной программе повышения квалификации врачей по теме 

«Заболевания слизистой оболочки рта в клинической практике врача-стоматолога» 

со сроком освоения 36 академических часов 
по специальности «Стоматология терапевтическая»  

(дополнительная специальность: «Стоматология общей практики»,  

«Стоматология хирургическая», «Стоматология ортопедическая») 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

ПОЛУЧЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме «Заболевания слизистой оболочки рта в клинической практике врача-стоматолога 

обусловлена тем, что диагностика и лечение данной патологии является одной из наиболее 

сложных проблем в стоматологии. Многие виды данной патологии протекают на фоне общих 

заболеваний организма или являются одним из симптомов, часто сочетаются с поражением 

кожных покровов, что затрудняет проведение диагностики врачами-стоматологами.  Данная 

дополнительная профессиональная программа является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 

специальности «стоматология терапевтическая» по теме: «Заболевания слизистой оболочки рта в 

клинической практике врача-стоматолога». В программе обучения представлены наиболее важные 

вопросы, касающиеся диагностики, клинических проявлений и лечения заболеваний слизистой 

оболочки рта как наиболее часто встречающихся на стоматологическом приеме, так и редко 

встречающихся, но имеющих тяжелое течение. Во время осуществления программы используется 

собственный клинический и иллюстративный материал. Проводится разбор клинических случаев.  

Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Заболевания слизистой оболочки рта в клинической 

практике врача-стоматолога» 

Цель - совершенствование компетенций врача-стоматолога-терапевта, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по вопросам заболеваний 

слизистой оболочки рта. 

Задачи: 

1. Формирование знаний по организации здравоохранения и правовым вопросам в условиях 

реформирования здравоохранения и амбулаторно-поликлинической стоматологической 

службы. 

2. Совершенствование знаний по интерпретации современных методов обследования при 

заболеваниях слизистой оболочки рта в амбулаторно-поликлинической стоматологической 

сети. 

3. Повышение профессиональных компетенций в диагностике и ранней профилактике 

заболеваний слизистой оболочки рта. 

4. Совершенствование знаний об анатомо-физиологических особенностях зубочелюстной 

системы. 

5. Совершенствование навыков проведения дифференциально-диагностического поиска при 

заболеваниях слизистой оболочки рта. 

6. Совершенствование знаний по фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных 

препаратов, клинической фармакологии, вопросам рационального использования 

лекарственных средств при заболеваниях слизистой оболочки рта. 

7. Формирование профессиональных компетенций и практических навыков при оказании 

неотложной помощи пациентам терапевтического стоматологического профиля в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

8. Совершенствовать навыки проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение стоматологического здоровья у пациентов всех возрастных 

групп. 

Категории обучающихся – врачи стоматологи-терапевты, врачи стоматологи общей 

практики, врачи стоматологи-ортопеды, врачи стоматологи-хирурги. 
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Форма обучения: дистанционная. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика трудовых функций (видов деятельности) в соответствии с 

профессиональным стандартом «Врач-стоматолог» (уровень квалификации 7). 

 
Имеющаяся квалификация: врач -стоматолог 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция (вид деятельности) 

код наименование наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Оказание медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

Проведение обследования пациента с целью 

установления диагноза; 

A/01.7 7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного и медикаментозного лечения 

A/02.7 7 

Разработка, реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных программ 

A/03.7 7 

Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических 

мероприятий по охране здоровья населения 

A/04.7 7 

Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских работников с целью 
формирования здорового образа жизни 

A/05.7 7 

Организационно-управленческая деятельность A/06.7 7 
 

Соответствие компетенций врача стоматолога терапевта, подлежащих 

формированию, в результате освоения ДПП, трудовой функции и трудовым действиям, 

определенных профессиональным стандартом «Врач-стоматолог» (уровень квалификации 

7). 
Трудовая функция (вид деятельности) 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Трудовые 

действия 

/Компетенции 

Первичный осмотр пациентов ПК-1 

Повторный осмотр пациентов ПК-1 

Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза ПК-1 

Установление предварительного диагноза ПК-1 

Направление пациентов на лабораторные исследования ПК-1 

Направление пациентов на инструментальные исследования ПК-1 

Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам ПК-1 

Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза ПК-1 

Постановка окончательного диагноза ПК-1 

Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

ПК-1 

Интерпретация данных первичного осмотра пациентов ПК-1 

Интерпретация данных повторного осмотра пациентов ПК-1 

Интерпретация данных лабораторных исследований ПК-1 

Интерпретация данных инструментальных исследований ПК-1 

Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами ПК-1 

Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

ПК-1 

Получение информации от пациентов (их родственников/законных представителей) ПК-1 

Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний 

ПК-1 
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Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 

предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление 

факторов риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, 

предопухолевых состояний) 

ПК-1 

 

 

 

 

Трудовая функция (вид деятельности) 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного лечения 

Трудовые 

действия 

/Компетен

ции 

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента 

 ПК-4 

Подбор вида местной анестезии/обезболивания  ПК-5 

Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии  ПК-4 

Выполнение физиотерапевтических процедур  ПК-5 

Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний ПК-5 

Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях  ПК-4, ПК-5 

Наблюдение за ходом лечения пациента ПК-4 

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, за исключением 

специализированного приема по лечению предраков слизистой оболочки полости рта и губ 

 ПК-4, ПК-5 

Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов ПК-5 

Составление комплексного плана лечения        ПК-4, ПК-5 

Консультирование пациента по методам лечения стоматологических заболеваний  ПК-4, ПК-5 

Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 
стоматологических заболеваний 

 ПК-4, ПК-5 

Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения  ПК-4, ПК-5 
 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача-стоматолога-терапевта, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации по специальности «Стоматология 

терапевтическая» по теме «Заболевания слизистой оболочки рта в клинической практике 

врача-стоматолога». 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК) 

 в диагностической деятельности: 

способность и готовность к определению у пациентов стоматологического профиля 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний слизистой оболочки рта, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. (ПК-1); 

в лечебной деятельности: 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях 

слизистой оболочки рта (ПК-4); 

 способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии больным с заболеваниями слизистой оболочки рта (ПК-5); 

 

Соответствие знаний, умений, навыков врача-стоматолога терапевта компетенциям в 

результате освоения ДПП.  

 
 

№ 

п

/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

программы обучающиеся должны: 

знать уметь владеть навыками 
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 ПК-1 - способность и 

готовность к 
определению у 

пациентов 

стоматологического 

профиля 
патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 
заболеваний слизистой 

оболочки рта, 

нозологических форм 

в соответствии с 
Международной 

статистической 

классификацией 
болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

- клинику заболеваний 

стоматологического 

терапевтического 

профиля; 

- клиническую 

классификацию 

заболеваний 

стоматологического 

терапевтического 

профиля; 
- основы МКБ; 

- опросить больного и 

получить наиболее 

достоверные сведения 

о заболевании 

слизистой оболочки 

рта;  

- правильно и 

максимально полно 

собрать анамнез 

болезни и анамнез 
жизни больного с 

заболеваниями 

слизистой оболочки 

рта;  

- выявить характерные 

признаки имеющегося 

заболевания слизистой 

оболочки рта;  

- провести 

дифференциальную 

диагностику 
заболеваний слизистой 

оболочки рта; 

 

- навыками сбора 

данных, 

свидетельствующих о 

заболевании; 

        ПК-4 - способность и 

готовность выполнять 
основные лечебные 

мероприятия при 

заболеваниях 

слизистой оболочки 
рта  

- современные 

направления развития 

медицины. 

- основы клинической 

фармакологии в 

терапевтической 

стоматологии; 

- механизм действия, 

побочные эффекты и 

способы применения 

основных групп 

лекарственных средств, 

используемых, а 
терапевтической 

стоматологии; 

- проблемы 

совместимости 

различных 

лекарственных средств, 

используемых в 

терапевтической 

стоматологии; 

- современные методы 

лечения заболеваний 

слизистой оболочки рта; 

 

- разработать 

обоснованную схему 

современной 

этиотропной, 

патогенетической и 

симптоматической 

терапии; 

- провести 

комплексное лечение 

больного 

стоматологического 

терапевтического 

профиля; 

- оценить прогноз 

заболевания 

стоматологического 

терапевтического 

профиля; 

-  обосновать 

лечебную тактику 

заболевания 
стоматологического 

терапевтического 

профиля; 

-   разработать схему 

обоснованного 

противорецидивного 

лечения больному с 
заболеваниями 

слизистой оболочки 

рта; 

 

−лечения 

заболеваний 

слизистой оболочки 

рта; 

−применения 

физических методов 

лечения; 
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ПК-5 - способностью и 

готовностью 
назначать больным 

адекватное лечение в 

соответствии с 

поставленным 
диагнозом, 

осуществлять 

алгоритм выбора 
медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии больным с 

заболеваниями 
слизистой оболочки 
рта  

- современные методы 

лечения заболеваний 

слизистой оболочки рта; 

- разработать 

обоснованную схему 

современной 

этиотропной, 

патогенетической и 

симптоматической 

терапии; 

- провести 

комплексное лечение 

больного с 

заболеваниями 

слизистой оболочки 

рта; 

- оценить прогноз 

заболеваний слизистой 

оболочки рта; 

-  обосновать лечебную 

тактику заболеваний 

слизистой оболочки 

рта; 

-   разработать схему 

обоснованного 

противорецидивного 

лечения больному с 

заболеваний слизистой 

оболочки рта; 

−премедикации при 

стоматологических 

вмешательствах; 

−аппликационной 

анестезии; 

−лечения 

заболеваний 

слизистой оболочки 

рта; 

 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по непрерывному медицинскому образованию со сроком освоения 36 

академических часов по специальности «Стоматология терапевтическая» проводится в форме 

очного экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя и, 

следовательно, содержит: 

- вопросы, выявляющие владение слушателем теоретическим материалом дополнительной 

профессиональной программы ПК; 

- задания, выявляющие практическую подготовку слушателя; 

- оценочные материалы для тестирования. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по специальности «Стоматология терапевтическая». 

Итоговая аттестация сдается лично обучающимся и проходит в соответствии с Положением 

об итоговой аттестации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей «Заболевания слизистой оболочки рта в клинической практике врача-

стоматолога»» по специальности «Стоматология терапевтическая» и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – удостоверение о повышении 

квалификации. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» ПО ТЕМЕ:  

«ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА» (дистанционная форма обучения). 

Категория обучающихся: врачи-стоматологи-терапевты 

К
о
д
  

м
о
д
у
л

я
 

Наименование модулей и тем Всего 

часов 

Дистанционная 

форма обучения 

 

 

 в том числе Форма контроля 

Лекции ПЗ  

 

МСП 1. Анатомо-физиологические 

особенности слизистой оболочки 

рта и  методы обследования в 

терапевтической стоматологии 

 

        6 6 - Промежут. контроль 

(тестирование) 

1.1. Анатомо-физиологические 

особенности слизистой оболочки 

рта 

4 4 - Текущий контроль 

(тестиров.) 

1.2. Клинические  и специальные 

методы обследования 

 

2 2 - Текущий контроль  

(ситуац. задачи) 

МСП2.

  

Заболевания слизистой оболочки 

полости рта 

24 10 14 Промежуточный 

контроль  

(тестирование) 

2.1. Общие сведения. 1 1 - Текущий контроль 

(тестиров.) 

2.2. Афтозные и язвенные поражения. 4 2 2 Текущий контроль 

(ситуацион. задачи) 

2.3. Герпетическая инфекция полости 

рта 

3 1 2 Текущий контроль 

(ситуацион. задачи) 

2.4. Грибковые поражения слизистой 

оболочки полости рта. 

4 2 2 Текущий контроль 

(ситуацион. задачи) 

2.5. Лейкокератозы  2 - 2 Текущий контроль 

(тестиров.) 
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2.6. Заболевания языка.  2 1 1 Текущий 

контроль(ситуационн

ые задачи) 

2.7 Заболевания губ. 4 1 3 Текущий контроль 

(тестиров.) 

2.8 Пузырные поражения слизистой 

оболочки рта 

1 1 - Текущий контроль 

(тестиров.) 

2.9. Вопросы профилактики и 

диспансеризации больных с 

поражениями СОПР. 

3 1 2 Текущий контроль 

(тестиров.) 

 Итоговая аттестация 

 
6 - 6 Экзамен  

 Всего:  

 

36 16 20  

 


