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Министры образования в 1998 г. Франции, 
Германии, Италии, Великобритании  и 
России (2003 г.)подписали «Совместную 
декларацию о гармонизации систем 
европейского высшего образования» - 
Болонская декларация:
• создание последовательного и 

согласованного общеевропейского 
пространства высшего образования. 



Болонская декларация формирует модель 
европейского высшего образования :

 создание единой общеевропейской сильной и 
конкурентоспособной системы образования

 расширение возможности трудоустройства 
специалистов; образование должно включать все 
лучшее, что есть в мире на данный момент

 учет специфики и традиций национальных 
образовательных систем.



Болонский процесс предусматривает 
несколько основных задач:

 переход на двухступенчатую модель обучения 
бакалавриат - магистратура 

 формирование системы зачетных единиц (кредитов)

 участие ВУЗов в международной системе аккредитации

 создание условий для свободного перемещения трудовых 
ресурсов внутри Европы





 

Современные условия в здравоохранении

Ускорение обновления информации (1 раз в 3-5 
лет) и ее глобализации

Увеличение количества высокоэффективных 
лекарств (в РФ зарегистрировано более 16 тыс. 
торговых наименований)

Увеличение числа граждан пожилого возраста 
(к 2020 году в РФ – 24%), соответственно, 
больных хроническими заболеваниями 
увеличивается

Повышение информированности пациентов



Причины низкой квалификации врачей: 

 Последипломное медицинское 
образование – 1 раз в 5 лет, при 
этом 15-18% врачей не проходят 
обучение в указанные сроки

 Программы подготовки 
специалиста  имеют  малую 
практическую направленность 
и недоступность  отработки 
мануальных навыков

 Низкая доступность для 
врачей современных, 
основанных на доказательной  
медицине , клинических 
рекомендаций и систем 
поддержки принятия 
клинических решений



 

Решения проблем за рубежом

Кредиты (зачетные единицы ) накапливают 
непрерывно с ежегодным контролем

Усиление государственного регулирования 
посредством контроля качества медицинской 
помощи – безопасность и эффективность лечения.

Общедоступность и публичность информации о 
качестве работы врачей: реестры врачей, рейтинги 
ЛПУ.



Сравнительная характеристика видов высшего и 
постдипломного образования

бакалав
риат

магист
ратура

специал
итет

стажиро
вка

Статус Ординатура
резидентура

5+1 Врач-
ассистент

3-5 лет 
Врач-
специалист

5+1 1 Врач-
ассистент

Врач-
специалист

5-6 Врач общей
 практики

2 года
Врач-
специалист



КОМПЛЕКСНАЯ  МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ФГОС

ДПО И ДО

               
ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

               
ПЕРЕПОДГОТОВКА

             
КОММЕРЧЕСКАЯ 

ИНТЕРНАТУРА

               
ОРДИНАТУРА

АТТЕСТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

               
ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

               
ОБУЧАЮЩИЕ 
СЕМИНАРЫ И 

МАСТЕР-КЛАССЫ



АВАЛОН

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
клиники челюстно-лицевой  

реабилитации

 





Цель: обеспечение беспрерывного  образования медицинского 
персонала с помощью современных технологий

Анализ
модели выпускника в соответствии с 

ФГОС и профессиональными 
стандартами

Определение потребности 
современного рынка услуг в области 

стоматологии

               Составление программ обучения

             Процесс обучения

Совместно с учреждениями СПО  и ВПО

Преемственность  отечественного и 
международного опыта

• Повышения квалификации
• Интернатура
• Стажировка
• Семинары -практикумы
• Мастер-классы

• Очная, заочная, дистанционная 
форма обучения

• Веб-конференции
• онлайн конференции
• онлайн трансляции операций с 

комментариями специалистов
• синхронное онлайн обучение
• индивидуальная стажировка



РУКОВОДИТЕЛЬ     ЦЕНТРА



Акцент 1: Полноценная интеграция новых технологий в 
каждодневную клиническую практику

КОММЕРЧЕСКАЯ ИНТЕРНАТУРА – 1 ГОД 

САМОСТОЯ
ТЕЛЬНЫЙ 
ВРАЧ-
ПРАКТИК

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
ХИРУРГИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАРОДОНТАЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЯ

ТЕРАПИЯ



Возможности учебного центра
РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Planmeca ProVax 2D S3 и Томограф Gendex СВ 500 

Расширенные 
панорамные 
программы

Томографические 
программы

• Промежуточная 
панорамная  

• Ортогональная 
панорамная 

• Боковая 
заднепередняя ВНЧС 

• Боковая многоугловая 
ВНЧС 

• Заднепередняя 
многоугловая ВНЧС 

• Заднепередняя без 
вращения пазух 

• Боковая без вращения 
пазух

• Цифровая линейная  
• Томография в 

цифровом виде 
• Действительная 

линейная  
• Линейная томография 

в пленочном виде



операционная



Возможности Учебного центра 

Самое современное 
оснащение, позволит 

отработать 
все мануальные 

навыки



Акцент 2:  Коморби́дность (с лат. — «со» - вместе + morbus - болезнь) — 
наличие дополнительной клинической картины, которая уже 

существует или может появиться самостоятельно, помимо текущего 
заболевания, и всегда отличается от него

Заболевания пародонта 

• снижают способность к защитным 
свойствам организма,

• приводят к риску неблагоприятного 
воздействия на  ткани пародонта не только 
имеющейся микрофлоры полости рта, но 
и эндогенных пародонтопатогенных 
факторов, что индуцирует 
аутосенсибилизацию организма и 
способствует прогрессированию 
иммунопатологических процессов

Присутствие в анамнезе 
системных заболеваний

•  негативно влияют на функционирование 
пищеварительной системы,

• оказывают неблагоприятное воздействие 
на психоэмоциональное состояние,

• вызывают сенсибилизацию организма, 
снижая резистентность к различным 
инфекционным агентам



Акцент 3: повышение уровня «врачевания» или обмен 
опытом 

Учреждения 
ВПО и СПО

Научно-
исследовательска
я деятельность
В рамках ФГОС:
Междисциплина
рный курс
Учебная 
практика 
Производственна
я практика
Дополнительное  
образование для 
студентов и 
преподавателей
 

Отделения 
ЧЛХ в 

стационарах:
производственна

я практика

Сотрудничество в рамках сетевых реализаций 
программ обучения

Сотрудники 
клиник:

Повышение 
квалификации
Обучающие 
семинары
Мастер-классы

Государственные 
медицинские 
учреждения 
Регионов РФ

Повышение 
квалификации
Обучающие 
семинары
Мастер-классы
1-2 МЕСТА В 
ГРУППЕ 
СКИДКА  50-70% 



Направления деятельности Учебного центра АВАЛОН
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Имплантология 

Ренгенология

Ортодонтия 

Детская стоматология 

ЧЛХ

Стоматология общей практики 

Стоматология ортопедическая 

Стоматология хирургии

Косметология 

на базе СПО

Сестринское дело в стоматологии

Сестринское дело в косметологии



Виды обучения

Виды обучения Количество часов

Профессиональная 
переподготовка

от 250 часов   и более

Повышение 
квалификации

От 16 часов и более

Курсы дополнительного 
образования

От 6 часов и более

Коммерческая 
интернатура

1 год

Обучающие семинары От 6 часов

Мастер классы От 3 часов



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
• Очная
• Заочная 
• Дистанционная 

(частично)

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
• ONLINE -формат
• OFFLINE-формат

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

• Веб-конференции 
• Онлайн-трансляция 

операции
• Синхронное онлайн-

обучение



СПАСИБО  
ЗА  ВНИМАНИЕ !

Учебный центр 
челюстно-лицевой реабилитации 

АВАЛОН

Non scholae, sed vitae discimus 
«Учимся не для школы, а для жизни»
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