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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Сведения о программе предназначены для размещения на сайте ИДПО БГМУ и в 

других информационных источниках с целью информирования потенциальных 

обучающихся и продвижения программы на рынке образовательных услуг. 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. 1

1 

Наименование программы  «Стоматология хирургическая»  

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 часа, в т.ч. 108 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очная со стажировкой. 6 ауд. часов в день, 6 дней в 

неделю, продолжительность обучения - 24 дня, 4 недели, 

1,0 месяц 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию выдается удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации  

5.  Требования к уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование по специальности: 

«0600105 Стоматология» и имеющие сертификат по 

специальности "Стоматологии хирургической" 

6.  Категории обучающихся Врачи-хирурги-стоматологи поликлиник, руководитель 

структурного подразделения – врач-стоматолог-хирург 

7.  Структурное подразделение 

БГМУ, реализующее программу 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Кафедра ортопедической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии  с курсами ИДПО. 
8.  Контакты (тел.) 450049, г.Уфа,  Клиническая стоматологическая 

поликлиника БГМУ, ул. Чернышевского,104, тел: 

+7(347)273-91-29; ГБУЗ РБ ГКБ № 21, Лесной проезд, 3, 8 

этаж (отделение челюстно-лицевой хирурги) 

Тел.: +7(347)246-53-49 . Моб.тел.8996-404-65-25; 8917-40-

53-969 
9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

II квартал 2018 года 

10.  Основной преподавательский 

состав 

Аверьянов Сергей Витальевич – д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой ортопедической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии с курсами ИДПО 

Рябых Любовь Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры 

ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии с курсами ИДПО 

Сельский Натан Евсеевич, д.м.н., профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии с курсами ИДПО 

Галиева Эльмира Илаловна, к.м.н., доцент кафедры 

ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии с курсами ИДПО 

11.  Аннотация Актуальность дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врача– стоматолога–

хирурга обусловлена необходимостью совершенствования 

профессиональных навыков, приобретения новых теоретических 

знаний и практических навыков. Проведение цикла повышения 

квалификации призвано обеспечить приобретение новых 

теоретических представлений об этиологии и патогенезе 

хирургических стоматологических заболеваний, развитие 

клинического мышления, умение широко использовать 

современные методы диагностики, лечения и профилактики. 

 В программе особое внимание уделено воспалительным 

заболеваниям челюстно-лицевой области, травмам костей 

лицевого скелета и неопластическим процессам, по которым 

обучающимся кроме аудиторных часов (лекциям, семинарским и 



практические занятия) проходят во время цикла стажировку. 

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, ассоциированных с решением проблем, 

обусловленных многообразием различного вида повреждений в 

челюстно-лицевой области, сохраняющейся высокой тенденцией 

роста новообразований лица и рта, поздним выявлением 

опухолей и опухолеподобных образований, высокой частотой 

развития одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области, а также  их осложнений  и объемом оказания 

квалифицированной врачебной и специализированной помощи, 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  

2.  Цель и задачи программы Цель:
 
1) в обеспечении, совершенствовании и получении новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по актуальным вопросам челюстно – лицевой 

хирургии в целом. 

 

2) подготовка обучающегося, способного оказывать пациентам 

амбулаторную стоматологическую помощь при воспалительных 

заболеваниях челюстно-лицевой области в зависимости от 

индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических 

особенностей организма, а также с учетом имеющихся 

сопутствующих заболеваний с использованием современных 

достижений медицинской науки и практики. 

 

3) совершенствование  знаний и врачебных навыков в вопросах 

механизма возникновения переломов лицевых костей и 

повреждений мягких тканей, основных клинико-

рентгенологических проявлений перелома, основных методов 

диагностики и лечения с учетом закономерностей репаративного 

остеогенеза, особенностей тканей лица и их значение при 

огнестрельном ранении. 

 

4) совершенствование  знаний и врачебных навыков в вопросах 

этиологии, распространѐнности предраковых заболеваний, 

доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой области, возможности их диагностики, 

лечения и  профилактики. 

 

Задачи:  

1) совершенствование и получение новых компетенций по 

диагностике и современным методам лечения воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

2) совершенствовать теоретические знания общей 

характеристики  и классификации неогнестрельных и 

огнестрельных повреждений тканей лица. 

3) совершенствовать теоретические знания и врачебные навыки 

по специальным методам обследования больных с 

неогнестрельными и огнестрельными повреждениями  

челюстно-лицевой области. 

4) совершенствовать теоретические знания и врачебные навыки   

в вопросах диагностики, лечения стандартных и современных 

медицинских технологий.  

 5) совершенствовать теоретические знания и врачебные навыки  

непосредственных, ранних и поздних осложнений 

травматических повреждений челюстно-лицевой области и 

основными аспектами профилактики осложнений.  

6) совершенствовать теоретические знания по принципам 

классификации предраковых заболеваний, опухолей и 



опухолеподобных образований челюстно-лицевой области. 

7) совершенствовать теоретические знания и врачебные навыки 

по специальным методам обследования больных с 

предраковыми заболеваниями, опухолями и опухолеподобными 

образованиями челюстно-лицевой области и с учетом 

онконастороженности;  

8) совершенствовать теоретические знания и врачебные навыки   

в вопросах диагностики, лечения и профилактики предраковых 

заболеваний, опухолей и опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой области; 

 9) совершенствовать теоретические знания и врачебные навыки 

по дифференциальной диагностике доброкачественных и 

злокачественных новообразований челюстно-лицевой области, и  

патологическими процессами со сходными клиническими 

симптомами и рентгенологической картиной;  

10) совершенствовать теоретические знания и врачебные навыки 

по деонтологическим аспектам при приеме онкологических 

больных. 

3.  Модуль (темы) учебного плана 

программы 
Учебный модуль: «Стоматология хирургическая» 
1. Организация хирургической стоматологической помощи.  

Вопросы врачебной этики и деонтологии 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно-

лицевой области и шеи 

3. Вопросы анестезиологии в хирургической стоматологии и 

оказания неотложной помощи 

4. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

5. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного 

сустава 

6. Хирургическое лечение заболеваний пародонта 

7. Неврогенные заболевания лица и челюстей 

8. Врожденные пороки развития лица и челюстей 

9. Травма челюстно-лицевой области 

10. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные 

образования 

11. Предраки челюстно-лицевой области 

12. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области 

13.Основы восстановительной хирургии челюстно-лицевой 

области 

14. Дентальная имплантология 

4.  Уникальность программы, ее 

отличительные особенности,  

преимущества 

Программа предусматривает  овладение обучающимися 

навыков ведения пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой 

области. Симуляционно-практический цикл проводится на 

клинической базе кафедры ортопедической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии с курсами ИДПО и в учебных 

помещениях, оборудованных для реализации симуляционных 

методов обучения (группами по 3-5 человек) или 

индивидуальное обучение. В структуре обучающего курса 

основной акцент сделан на практической работе с «больным» - 

медицинским манекеном симулятором, тренажерами, 

фантомами, что позволяет максимально реалистично отработать 

практические навыки и незамедлительно приступить к его 

реализации после прохождения  обучения.    

Программа дает углубленные знания и профессиональные 

компетенции по современным методам диагностики и различных 

методов лечения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области,  а также диагностике их осложнений, мерам 

профилактики, тактике амбулаторного врача-стоматолога-

хирурга при курации данной группы больных. Обсуждаются 

современные стандарты и клинические протоколы при  

диагностике и лечении воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. 

С целью совершенствования компетенций по диагностике 

различных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области, определению показаний и противопоказаний к  

различным методам лечения и умений по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи  в рамках имеющихся квалификаций 



при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и челюстей, 

получения новых знаний по организации оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам с 

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, а 

также совершенствования компетенций по диагностике и 

лечению этих заболеваний с применением современных 

технологий предусмотрена  стажировка на базах: отделение 

челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ №21, АУЗ 

Республиканская стоматологическая поликлинике, Клиническая 

стоматологическая поликлиника БГМУ, г. Уфа. 

Программа предусматривает  совершенствование обучающимися 

навыков ведения пациентов с неогнестрельными и 

огнестрельными повреждениями мягких тканей лица и костей 

лицевого скелета. Совершенствование теоретических знаний и 

врачебных навыков при обследовании больных с учетом 

многообразия различного  вида повреждений и в зависимости от 

характера, локализации, повреждающего фактора, объема 

повреждений и пр. 

Программа дает углубленные знания и 

профессиональные компетенции по основным принципам 

современного подхода к лечению неогнестрельных переломов 

костей лицевого скелета, повреждений мягких тканей лица на 

этапах медицинской эвакуации. Оказание неотложной 

хирургической помощи при  огнестрельных повреждениях 

челюстно-лицевой области. 

   Предусмотрена  стажировка на базах: отделение челюстно-

лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ №21, АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлинике, Клиническая 

стоматологическая поликлиника БГМУ, г. Уфа. Программа 

предусматривает  совершенстование обучающимися навыков 

ведения пациентов с предраковыми заболеваниями, опухолями и 

опухолеподобными образованиями челюстно-лицевой области. 

Совершенствование теоретических знаний и врачебных навыков 

при обследовании больных с учетом онконастороженности и с 

демонстрацией современных методов онкоскрининга. 

Программа дает углубленные знания и 

профессиональные компетенции по современным методам 

диагностики,  лечения и профилактики предраковых 

заболеваний, опухолей и опухолеподобными образованиями 

челюстно-лицевой области. Программа  предусматривает  

овладение  методами  проведения забора  материала  для  

цитологического и гистологического исследования. 

Предусмотрена  стажировка на базах: отделение 

челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ №21, АУЗ 

Республиканская стоматологическая поликлинике, Клиническая 

стоматологическая поликлиника БГМУ, Республиканский 

клинический онкологический диспансере, г. Уфа. 

5.  Дополнительные сведения  

 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача-стоматолога- хирурга 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности «Стоматология хирургическая». 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции: 

- Проведение обследования пациента с целью установления диагноза (А/01.7) 

- Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного (А/02.7) 

 



Нормативный срок освоения программы − 144 акад.часов/ 144 зач.ед., в т.ч. 36 часов 

стажировки  

Форма обучения -  очно, со  стажировкой 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

                                График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая продолжительность 

программы (дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  108 18 18/(3 недели)  

Стажировка 36 6 6/(1 неделя)  

Итого  144 24  24(4недели)  

 

 



Содержание, структура и объем повышения квалификации «Стоматология 

хирургическая» 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

(разделов) 

В
с
ег

о
 

а
к

.ч
а

со
в

 

(З
а
ч

.е
д

. 

) 

Очное обучение 

Л ПЗ СЗ Стажиров

ка 

Форма 

контроля 

1. Организация хирургической 

стоматологической помощи.  

Вопросы врачебной этики и 

деонтологии 

4/4 2 - 2 - ТК 

2. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия челюстно-

лицевой области и шеи 

2/2 - - 2 - ТК 

3.  Вопросы анестезиологии в 

хирургической стоматологии и 

оказания неотложной помощи 

6/6 4 - 2 - ТК, СЗ 

4. Воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области 
30/30 6 8 4 12 ТК, СЗ 

5.  Заболевания и повреждения 

височно-нижнечелюстного сустава 
6/6 2 - 4 - ТК, СЗ 

6. Хирургическое лечение заболеваний 

пародонта 
6/6 2 2 2 - ТК, СЗ 

7. Неврогенные заболевания лица и 

челюстей 
6/6 2 2 2 - ТК, СЗ 

8. Врожденные пороки развития 

лица и челюстей  

6/6 2 2 2 - ТК, СЗ 

9. Травма челюстно-лицевой 

области 

24/24 4 6 2 12 ТК, СЗ 

10. Доброкачественные опухоли и 

опухолеподобные образования 

12/12 4 - 2 6 ТК, СЗ 

11. Предраки челюстно-лицевой 

области 

6/6 2 1 1 2 ТК, СЗ 

12. Злокачественные опухоли 

челюстно-лицевой области 

12/12 4 2 2 4 ТК, СЗ 

13. Основы восстановительной 

хирургии челюстно-лицевой 

области 

6/6 2 2 2 - ТК 

14. Дентальная имплантология 6/6 2 2 2 - ТК 

15. Выпускная аттестационная 

работа 

6/6 - - - - Защита ВАР 

16.  Итоговая  аттестация 6/6 - - - - Экзамен 

17. ИТОГО: 144/144 39 26 31 36  

 

Стажировка (36 часов/36 з.е.) из них: Воспалительные  заболевания челюстно-

лицевой области – 12 часов/12 з.е.; Травмы челюстно-лицевой области-12 часов/12 з.е.; 

Доброкачественные и злокачественные опухоли, предраковые заболевания челюстно-лицевой 



области - 12 часов/12 з.е.. Реализуется на базах: отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ 

РБ ГКБ №21, АУЗ Республиканская стоматологическая поликлинике, Клиническая 

стоматологическая поликлиника БГМУ, г. Уфа. Цель стажировки – совершенствование 

компетенции по диагностике предраковых заболеваний, опухолей и опухолеподобных 

заболеваний челюстно-лицевой области и тактике ведения таких пациентов. В процессе 

стажировки врач-стоматолог-хирург получат новые знания по организации оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам с травмами костей лицевого скелета и 

повреждений мягких тканей лица челюстно-лицевой области, а также совершенствуют 

компетенции по диагностике современному подходу к  лечения травм челюстно-лицевой 

области с применением новых технологий.  Кураторы стажировки: к.м.н., доцент. кафедры 

ортопедической стоматологии и ЧЛХ  ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Рябых 

Л.А., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и ЧЛХ  ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России Галиева Э.И., к.м.н., доцент врач –челюстно-лицевой хирург Сулейманов 

А.М.- отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ №21, АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлинике, Клиническая стоматологическая поликлиника БГМУ. 

Ассистент Осокин С.В. врач-онколог, Республиканский онкологический диспансер г.Уфа 

 

 


