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1. Название учебной дисциплины: 

 

Постковидная реальность в стоматологии 

 

2. Кафедра стоматологии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Тарасова Наталья Валентиновна 

к.м.н., доцент Дуж Анатолий Николаевич 

к.м.н., доцент Овчинникова Светлана Анатольевна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Слушатели курса познакомятся со стратегией и тактикой безопасного стоматологического лечения 

пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию с учетом степени COVID-19 

ассоциированного поражения сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и др. систем. 

Систематизируют знания, умения и профессиональные компетенции по использованию наиболее 

рациональных методик терапевтического (пародонтологического, эндодонтического и др.), 

хирургического, ортодонтического и др. стоматологического лечения с точки зрения профилактики 

перекрестного инфицирования врача-стоматолога и пациента в условиях поликлинического приема в 

период пандемии COVID-19 и нарастания числа пациентов, перенесших острую фазу инфекции. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Совершенствование профессиональной компетентности в профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. Повышение профессионального уровня, в рамках имеющейся 

квалификации врачей-стоматологов, в вопросах эффективной профилактики стоматологических 

заболеваний во время пандемии COVID-19. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 

Должен уметь: 

 

- обеспечить безопасную среду для пациента, его окружения и персонала в условиях 

амбулаторного приема; 

- проводить дезинфицирующие мероприятия; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам инфекционной безопасности. 

 

Навыки: 

 

- осмотра слизистой оболочки полости рта; 



- обеспечения гигиенических условий при оказании стоматологической помощи пациентам в 

ЛПУ; 

- заполнения медицинской документации. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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; 

- способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения; 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

- способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра; 

- способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами; 

- готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний; 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Стоматология общей практики», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология детская», «Ортодонтия», 

«Челюстно-лицевая хирургия». 

 

 

 

 



11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Коронавирусная инфекция. Этиология, патогенез. Основные 

клинические симптомы, особенности проявления заболевания в 

зависимости от возраста 

8 

2. Организационные аспекты стоматологической деятельности в 

условиях коронавирусной инфекции 

7 

3. Изменения в полости рта при коронавирусной инфекции и 

посковидном синдроме 

7 

4. Гигиена полости рта во время короновирусной инфекции, 

после перенесенного заболевания 

7 

5. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

5 

 Итоговый контроль 2 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Коронавирусная 

инфекция. Этиология, 

патогенез. Основные 

клинические 

симптомы, 

особенности 

проявления 

заболевания в 

зависимости от 

возраста 

Коронавирусная 

инфекция. Этиология, 

патогенез. Основные 

клинические 

симптомы, 

особенности 

проявления 

заболевания в 

зависимости от 

возраста 

8 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Организационные 

аспекты 

стоматологической 

деятельности в 

условиях 

коронавирусной 

инфекции 

Организационные 

аспекты 

стоматологической 

деятельности в 

условиях 

коронавирусной 

инфекции 

7 2-3-й день 

3. Изменения в полости 

рта при 

коронавирусной 

инфекции и 

посковидном 

синдроме 

Изменения в полости 

рта при 

коронавирусной 

инфекции и 

посковидном 

синдроме 

7 3-4-й день 

4. Гигиена полости рта 

во время 

короновирусной 

инфекции, после 

перенесенного 

заболевания 

Гигиена полости рта 

во время 

короновирусной 

инфекции, после 

перенесенного 

заболевания 

7 4-5-й день 



5. Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

5 5-6-й день 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 2 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Разумов, А.Н. Медицинская реабилитация пациентов с пневмониями, ассоциированными с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 / А.Н.Разумов, Г.Н.Пономаренко, В.А.Бадтиева 

// Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК.—2020.—Т. 97, № 3.—С. 5–13. 

2. Македонова Ю. А., Поройский С.В., Гаврикова Л.М., Афанасьева О.Ю. Проявление 

заболеваний слизистой полости рта у больных, перенесших COVID-19 / Вестник 

Волгоградского государственного медицинского университета, 2021. - №(1 (77)). - С. 110-115. 

3. Хабадзе З.С., Соболев К.Э., Тодуа И.М., Морданов О.С. Изменения слизистой оболочки 

полости рта и общих показателей при COVID 19 (SARS-CoV-2): одноцентровое описательное 

исследование //  Эндодонтия Today. – 2020. - №18(2). – С. 4-9. 

4. Дурягина Л. Х., Сатаева Т. П., Дегтярева Л. А., Постникова О.Н., Дубровина-Парус Т. 

А.(2021). Кандидозные поражения СОПР у больных с COVID-19: Тактика ведения, коррекция 

терапии // Крымский терапевтический журнал. – 2021. - №3. – С. 40-43. 

5. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, 



диагностика, лечение и профилактика : учебно-методическое пособие / В. В. Никифоров, Т. Г. 

Суранова, А. Ю. Миронов, Ф. Г. Забозлаев. - Москва : [Б. и.], 2020. - 48 с. 

6. Кустова, Т. В. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): что должен знать педиатр? : 

учебно-методическое пособие / Т. В. Кустова, Т. Е. Таранушенко, О. А. Ярусова ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2020. - 98 с. 

7. Мартынова, Г. П. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: клинико-

эпидемиологические особенности, диагностика, лечение, профилактика : видеолекция / Г. П. 

Мартынова ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2020. 

8. Мартынова, Г. П. Новая коронавирусная инфекция Сovid-19: диагностика, лечение, 

профилактика в современных условиях : видеолекция для слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

инфекционных заболеваний у детей и их вакцинопрофилактика» / Г. П. Мартынова ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2021. 

9. Ильенкова, Н. А. Новая коронавирусная инфекция у детей: клиника, диагностика, лечение, 

профилактика : видеолекция / Н. А. Ильенкова ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2020. 

10. Битковская, В. Г. Проведение дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами : видеолекция / В. Г. Битковская ; Красноярский медицинский 

университет, Фармацевтический колледж. - Красноярск : КрасГМУ, 2020. 

11. Демко, И. В. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции : 

видеолекция / И. В. Демко ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2020. 

12. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : 

временные методические рекомендации. Версия 7 (03.06.2020) / С. Н. Авдеев, Л. В. Адамян, 

Е. И. Алексеева [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ. - [Б. м. : б. и.], 2020. - 165 с. 

13. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 : 

методические рекомендации / сост. Д. В. Иванов, С. С. Киреев, В. А. Хромушин [и др.]. - 

Москва : Индрик, 2020. - 56 с. 

14. Гильдеева, К. А. Статистический анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в Российской Федерации : выпускная квалификационная работа на соискание 

квалификации «врач-кибернетик» по специальности 30.05.03 Медицинская кибернетика / К. 

А. Гильдеева. - Красноярск : КрасГМУ, 2021. - 43 с. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 



данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

КОРОНАВИРУС COVID-19 ЖИВЕТ НА КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА ОКОЛО: 

Выберите один ответ: 

 

a. 3 часа 

b. 60 мин 

c. 9 часов 

d. 20 минут 

 

Вопрос 2 

ЭТОТ ВОЗРАСТ ПРИМЕЧАТЕЛЕН ТЕМ, ЧТО У ЛЮДЕЙ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ АТИПИЧНЫЕ 

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА: 

Выберите один ответ: 

 

a. 1-3 года 

b. 7-13 лет 



c. 65 лет и старше 

d. 15-25 лет 

 

Вопрос 3 

ДЕТИ ОБЫЧНО ПЕРЕНОСЯТ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ, КАК ЛЕГКОЕ ПРОСТУДНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ В ВОЗРАСТЕ: 

Выберите один ответ: 

 

a. дети не болеют COVID-19 

b. нет данных по заболеваемости детей 

c. 1-3 лет 

d. 15-17 лет 

 

Вопрос 4 

В ОТНОШЕНИИ ОБОЛОЧЕЧНЫХ ВИРУСОВ, ТАКИХ КАК ВИРУСНЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ COVID-

19 АКТИВНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА: 

Выберите один ответ: 

 

a. гипохлорит натрия 0,02% 

b. гипохлорит натрия 0,05% 

c. гипохлорит натрия 0,01% 

d. гипохлорит натрия 0,5% 

 

Вопрос 5 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОВЫСИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ВОЗДУХА ПУТЕМ: 

Выберите один ответ: 

 

a. установки принудительной вентиляции 

b. установки устройств для рециркуляции 

c. установки сплит-систем 

d. путем открывания дверей 
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