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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по одной из специальности: 

стоматология терапевтическая, стоматология общей практики, стоматология детская. 

По основной специальности – стоматология терапевтическая.  

По дополнительной специальности – стоматология общей практики, стоматология 

детская. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 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);  

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4);  

 диагностическая деятельность: готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 

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

 лечебная деятельность: готовность к определению тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7);  

 готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);  
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 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);  

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Правовые и организационные основы оказания 

стоматологической медицинской помощи.  

2) Санитарно-гигиенические требования к организации 

стоматологической помощи. 

3) Основные принципы этики и деонтологии. 

4) Требования к оборудованию и оснащению 

стоматологического кабинета. 

5) Нормальное развитие зубочелюстной системы. 

6) Классификации, этиологию, патогенез заболеваний твёрдых 

тканей зубов.  

7) Методы клинического обследования пациентов с 

патологией твёрдых тканей зубов. 

8) Методы диагностики, профилактики и терапевтического 

лечения патологии твердых тканей зубов. 

9) Причины возникновения осложнений в терапевтической 

практике при диагностике и лечении кариеса зубов, 

некариозных поражений твердых тканей зубов и способы их 

предупреждения.  

10) Ошибки, возникающие при лечении кариеса зубов, 

некариозных поражений твердых тканей зубов, методы их 

профилактики и устранения.  

11) Использование пломбировочных материалов при лечении 

кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов. 

12) Методы профилактики кариеса. 

13) Характеристики течения, способы и технологии лечения 

кариеса и некариозных поражений зубов. 

14) Способы снижения риска развития новых кариозных и 

некариозных поражений 

Уметь 1) Оказывать неотложную помощь стоматологическим 

пациентам. 

2)  Применять клинические методы обследования пациента, 

используемые в терапевтической стоматологии. 

3) Анализировать данные клинического обследования 

пациента и планировать необходимые дополнительные 

(клинические и лабораторные) методы обследования. 

4) Оценивать состояние общего и стоматологического 

здоровья пациента. 

5) Провести опрос и осмотр пациента и выявить основные 
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объективные данные, подтверждающие диагноз. 

6) Составить план обследования и лечения пациента с 

кариесом и некариозными поражениями твердых тканей зубов.  

7) Использовать дополнительные методы исследования для 

уточнения диагноза.  

8) Интерпретировать полученные результаты дополнительных 

методов обследования.  

9) Поставить диагноз в соответствии с принятыми 

классификациями. 

10) Выявить, устранить и предпринять меры по 

предотвращению осложнений при лечении кариеса зубов и 

некариозных поражений твердых тканей зубов.  

11) Провести лечение кариеса с помощью неивазивных и 

инвазивных методов, позволяющих сохранить 

жизнеспособность пульпы, и восстановить форму, функцию 

зуба у пациентов. 

12) Провести лечение некариозных поражений зубов у 

пациентов с помощью неивазивных и инвазивных методов. 

13) Осуществлять первичную и вторичную профилактику 

больных. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способностью оказывать  неотложную помощь 

стоматологическим пациентам. 

2) Методами диагностики неотложных состояний, 

возникающих на приёме у стоматолога. 

3) Методами обследования пациентов с кариесом и другими 

заболеваниями твёрдых тканей зубов. 

4) Методами оформления медицинской карты пациента и 

ведения учетно-отчетной медицинской документации. 

5) Интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики. 

6) Алгоритмом развернутого клинического диагноза. 

7) Методами проведения реминерализирующей терапии, 

инфильтрации кариозного пятна. 

8) Методами лечения пациентов с кариесом зубов. 

9) Методами лечения пациентов с заболеваниями твердых 

тканей зубов некариозного происхождения. 

10) Методами атравматичного препарирования кариозных 

полостей. 

11) Анализом научной литературы по современным 

проблемам кариесологии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Кариес и болезни 

зубов некариозного происхождения». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности – стоматология терапевтическая.  

По дополнительной специальности – стоматология общей практики, стоматология 

детская. 

Объем обучения -  36 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

 

практич. 

занятия  

 

самост. 

работа  

1. Организационные основы 

стоматологической помощи 

4 2 - 2 

2. Анатомия и физиология 

челюстно-лицевой системы 

4 2 - 2 

3. Кариес зубов 12 2 6 4 

4. Болезни зубов некариозного 

происхождения 

8 2 2 4 

5. Оказание неотложной 

медицинской помощи 

стоматологическим пациентам 

6 2 4 - 

6. Итоговая аттестация  2 - 2 - 

 ИТОГО: 36 10 14 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организационные 

основы 

стоматологической 

помощи. 

1.1 Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Организация 

стоматологической 

помощи в России. 

Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

стоматологической 

помощи. 

1.2 Основные принципы 

этики и деонтологии. 

1.3 Оборудование 

стоматологического 

кабинета. 

1.4 Медицинское 

страхование в 

стоматологии. 

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. Организация 

стоматологической помощи в 

России. Структура 

стоматологической помощи в 

России. Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

стоматологической помощи. 

Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии. Основные 

принципы этики и деонтологии. 

Оборудование и оснащение 

стоматологического кабинета. 

Кресло пациента, пульт врача, 

пульт ассистента, педаль 

управления для врача, 

операционный светильник, 

расположение установки, 

компрессор, стоматологические 

наконечники, стандартные 

рабочие инструменты – боры. 

Медицинское страхование в 

стоматологии. Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения). 

 Готовностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (УК-1);  

 Готовностью к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (УК-2); 

  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 

2 - 2 4 



 

7 
 

обитания (ПК-1);  

 Готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией (ПК-2);  

 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3);  

 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости (ПК-4);  

 Диагностическая 

деятельность: готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 
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статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5). 

2. Анатомия и физиология 

челюстно-лицевой 

системы. 

2.1 Анатомия и 

физиология челюстно-

лицевой системы. 

 

Нижняя челюсть. Верхняя 

челюсть. Альвеолярные отростки 

нижней и верхней челюсти. 

Височно-нижнечелюстной сустав. 

Зубы и зубные ряды. Факторы, 

обеспечивающие устойчивость 

зубных рядов. Окклюзионная 

поверхность зубных рядов. 

Анатомия пародонта. Десна. 

Альвеолярный отросток. 

Периодонт. Цемент. Эмаль. 

Дентин. Пульпа. Мышцы 

челюстно-лицевой системы. 

Окклюзия и артикуляция. 

Взаимодействие между зубными 

рядами (прикус). Биомеханика 

нижней челюсти. Жевание. 

 

 

 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 

2 - 2 4 
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деятельность: готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

 Лечебная деятельность: 

готовность к определению 

тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

терапевтической 

стоматологической помощи 

(ПК-7). 

3. Кариес зубов. 

3.1 Обследование 

стоматологического 

пациента при лечении 

кариеса. 

3.2 Подготовка полости 

рта к лечению кариеса. 

3.3 Этиология, патогенез 

кариеса зубов.  

3.4 Эпидемиология 

кариеса зубов. 

3.5 Диагностика и 

планирование лечения 

кариеса.  

3.6 Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика кариеса 

Обследование стоматологического 

пациента при лечении кариеса. 

Основные методы исследования 

(опрос, осмотр). Расчет 

математических индексов. 

Специальные методы 

исследования зубов, тканей 

пародонта, СОПР. 

Электроодонтодиагностика. 

Рентгенография. 

Реопародонтография. 

Транслюминация. 

Подготовка полости рта к лечению 

кариеса. Морфофизиологические  

особенности строения и функции 

твердых тканей зуба. 

Эпидемиология, патогенез, 

 Готовностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (УК-1);  

 Готовностью к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (УК-2); 

 Профилактическая 

деятельность: готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

2 6 4 12 
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зубов. 

3.7 Методы лечения 

кариеса зубов. 

3.8 Осложнения и ошибки 

при диагностике и 

лечении заболеваний 

твердых тканей зубов. 

3.9 Профилактика 

осложнений и ошибок в 

диагностике и лечении 

кариеса и других 

заболеваний твердых 

тканей зубов. 

классификация, патоморфология, 

клиника, диагностика, 

профилактика, лечение  кариеса  

зубов.  Возможные  ошибки  и 

осложнения при лечении кариеса. 

Диагностика и планирование 

лечения кариеса.  

Значение слюны для тканей зубов. 

Роль микроорганизмов в 

возникновении кариеса. 

Диагностика и планирование 

лечения кариеса и заболеваний 

твердых тканей зубов. 

Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика 

кариеса зубов. 

Ошибки и осложнения при 

лечении кариеса. Причина 

возникновения ошибок и 

осложнений 

при лечении кариеса. 

Диагностические ошибки. Ошибки 

и осложнения во время 

препарирования полости. Ошибки 

и осложнения во время 

пломбирования полости. 

Профилактика кариеса. 

Профилактический осмотр - 

диагностика - лечение. 

Медицинские      и гигиенические 

аспекты в профилактике кариеса. 

Первичная профилактика.  

Методы лечения кариеса зубов. 

Методы общей и местной 

профилактики кариеса зубов. 

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);  

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости (ПК-4);  

 Диагностическая 

деятельность: готовность к 

диагностике 
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Клиника, дифдиагностика, 

лечение. Основные принципы 

препарирования, обработки и 

пломбирования кариозных 

полостей. Требования к 

современным пломбировочным 

материалам. 

Общая характеристика. Физико-

химические свойства, 

токсикологическая 

характеристика. Классификация. 

Показания к применению. 

Осложнения и ошибки при 

диагностике и лечении 

заболеваний твердых тканей зубов 

Отдаленные результаты. 

Возможные осложнения. 

Изготовление вкладок, штифтовых 

зубов, облицовок, адгезивных 

мостов из фотокомпозита прямым 

методом.  

Профилактика осложнений и 

ошибок в диагностике и лечении 

кариеса и других заболеваний 

твердых тканей зубов. 

Медицинские    и гигиенические 

аспекты в профилактике кариеса. 

Первичная профилактика.  

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

 Лечебная деятельность: 

готовность к определению 

тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

терапевтической 

стоматологической помощи 

(ПК-7);  

 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). 
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4. Болезни зубов 

некариозного 

происхождения. 

4.1 Обследование 

стоматологического 

пациента при лечении 

некариозных поражений 

твердых тканей зубов. 

4.2 Подготовка полости 

рта к лечению 

некариозных поражений 

твердых тканей зубов. 

4.3 Диагностика и 

планирование лечения 

заболеваний твердых 

тканей зубов. 

4.4 Некариозные 

поражения зубов, 

возникающие в период 

фолликулярного развития. 

4.5 Некариозные 

поражения зубов, 

возникающие после их 

прорезывания. 

4.6 Методы лечения 

болезней зубов 

некариозного 

происхождения. 

4.7 Профилактика 

осложнений и ошибок в 

диагностике и лечении 

кариеса и других 

заболеваний твердых 

тканей зубов. 

Обследование стоматологического 

пациента при лечении 

некариозных поражений твердых 

тканей зубов.  

Подготовка полости рта к лечению 

некариозных поражений твердых 

тканей зубов. 

Некариозные поражения твердых 

тканей зубов, развивающиеся до и 

после прорезывания. Ятрогенное 

изменение твердых тканей зубов. 

Травмы зубов. Этиопатогенез, 

клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика некариозных 

поражений твердых тканей зуба 

Над - и поддесневые отложения. 

Неминерализованные и 

минерализованные зубные 

отложения.  

Диагностика и планирование 

лечения заболеваний твердых 

тканей зубов. 

Некариозные поражения зубов, 

возникающие в период 

фолликулярного развития. 

Поражения зубов, возникающие в 

период фолликулярного развития 

их тканей: гипоплазия, аномалии 

размеров и формы зубов, флюороз 

(крапчатые зубы), наследственные 

нарушения структуры зуба; 

симптомы позднего врожденного 

сифилиса; изменение цвета в 

процессе формирования зубов. 

 Готовностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (УК-1);  

 Готовностью к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (УК-2); 

 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 

2 2 4 8 
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Поражения зубов, возникающие 

после их прорезывания: 

пигментации зубов и налеты, 

стирание твердых тканей, 

истирание (клиновидный дефект) 

эрозии зубов, гиперестезия, травма 

зуба. Некариозные поражения 

твердых тканей зубов, 

развивающиеся до и после 

прорезывания. 

Этиопатогенез, морфология, 

клиника, диагностика 

профилактика гипоплазии, 

флюороза, эрозии, клиновидного 

дефекта, истираемости, некроза, 

гиперэстезии, травмы зубов. 

Профилактика осложнений и 

ошибок в диагностике и лечении 

заболеваний твердых тканей 

зубов. 

 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией (ПК-2);  

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости (ПК-4);  

 Диагностическая 

деятельность: готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

 Лечебная деятельность: 

готовность к определению 

тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

терапевтической 

стоматологической помощи 

(ПК-7);  
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 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). 

5. Оказание неотложной 

медицинской помощи 

стоматологическим 

пациентам. 

5.1 Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

5.2 Правовые аспекты 

проведения сердечно-

легочной реанимации. 

5.3 Современные принципы и 

особенности медицинской 

деонтологии в 

реаниматологии 

5.4 Сердечно-легочная 

реанимация ее  значение и 

основные мероприятия. 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание 

экстренной и неотложной 

медицинской помощи. Формы и 

условия оказания   медицинской 

помощи в соответствии с 

законодательством.  

Понятие неотложного состояния 

их виды. Основные правила 

оказание неотложной помощи при 

различных состояниях. 

Действия медицинского работника  

при неотложных состояниях. 

Юридические аспекты сердечно-

легочной реанимации. 

Особенности медицинской 

деонтологии  в реаниматологии.  

 Готовностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (УК-1);  

 Диагностическая 

деятельность: готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

• Лечебная деятельность: 

готовность к определению 

тактики ведения, ведению и 

2 4 - 6 
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5.5 Практический навык 

базовой сердечно-

легочной реанимации. 

  

Обоснование важности ранних 

реанимационных мероприятий. 

Базовые реанимационные 

мероприятия. Реанимационные 

мероприятия в особых условиях и 

в особых группах больных.  

Перечень практических действий 

и критерии оценки при базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Алгоритм использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

терапевтической 

стоматологической помощи 

(ПК-7); 

 Готовность к участию в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации (ПК-8). 

6. Итоговая аттестация    - 2 - 2 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1.  Организационные 

основы 

стоматологической 

помощи 

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. Организация 

стоматологической помощи в 

России. Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

стоматологической помощи. 

Основные принципы этики и 

деонтологии. Оборудование 

стоматологического кабинета. 

Медицинское страхование в 

стоматологии. 

2 

2.  Анатомия и физиология 

челюстно-лицевой 

системы 

Компоненты зубочелюстной 

системы и их функциональное 

взаимодействие. Биомеханические 

основы функционирования 

челюстных костей и различных 

групп зубов. Биомеханические 

свойства и функционирование 

пародонто-альвеолярного 

комплекса. Биомеханические 

основы работы зубочелюстной 

системы. Артикуляция и 

окклюзия. Виды окклюзий. 

Жевание, глотание, 

звукообразование, речь, дыхание. 

2 

3.  Кариес зубов 

 

Обследование стоматологического 

пациента при лечении кариеса. 

Подготовка полости рта к 

лечению кариеса. 

Морфофизиологические  

особенности строения и функции 

твердых тканей зуба. 

Эпидемиология, патогенез, 

классификация, патоморфология, 

клиника, диагностика, 

профилактика, лечение  кариеса  

зубов.   

Ошибки и осложнения при 

лечении кариеса.  

Методы лечения кариеса зубов.  

2 

4.  Болезни зубов 

некариозного 

происхождения 

 

Обследование стоматологического 

пациента при лечении 

некариозных поражений твердых 

тканей зубов.  

Подготовка полости рта к 

лечению некариозных поражений 

твердых тканей зубов. 

Некариозные поражения твердых 

тканей зубов, развивающиеся до и 

после прорезывания.  

Диагностика и планирование 

2 
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лечения заболеваний твердых 

тканей зубов. 

Этиопатогенез, морфология, 

клиника, диагностика 

профилактика гипоплазии, 

флюороза, эрозии, клиновидного 

дефекта, истираемости, некроза, 

гиперэстезии, травмы зубов. 

Профилактика осложнений и 

ошибок в диагностике и лечении 

заболеваний твердых тканей 

зубов. 

5.  Оказание неотложной 

медицинской помощи 

стоматологическим 

пациентам 

Причины возникновения 

неотложных состояний. Виды 

неотложных состояний, патогенез, 

клиника, первая помощь и 

профилактика. Сердечно-легочная 

реанимация при остановке 

дыхания и кровообращения. 

2 

 Итого:  10 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Кариес зубов 

 

Подготовка полости рта к лечению 

кариеса. Диагностика и 

планирование лечения кариеса.  

Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика 

кариеса зубов. 

Методы лечения кариеса зубов. 

Методы общей и местной 

профилактики кариеса зубов.  

6 

2. Болезни зубов некариозного 

происхождения 

 

Подготовка полости рта к лечению 

некариозных поражений твердых 

тканей зубов. 

Диагностика и планирование 

лечения заболеваний твердых 

тканей зубов. 

2 

3. Оказание неотложной 

медицинской помощи 

стоматологическим 

пациентам 

Базовые реанимационные 

мероприятия. Реанимационные 

мероприятия в особых условиях и в 

особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Алгоритм использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

4 

4. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  14 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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2. Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. 

Базикян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 168. 

3. Дмитриева Л.А., Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / под ред. 

Дмитриевой Л.А., Максимовского Ю.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 888.  

4. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. – 

656. 

5. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия : руководство      к практ. занят. : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 480 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 950 «Об утверждении 

Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры 

установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы 

протокола установления смерти человека» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред. от 07.11.2012) «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 

№24183) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Неотложные состояния и основные принципы оказания экстренной помощи.  

2. Организация стоматологической помощи в России.  

3. Санитарно-гигиенические требования к организации стоматологической помощи. 

4. Оборудование стоматологического кабинета. 

5. Анатомия и физиология челюстно-лицевой системы. 

6. Осмотр больного: виды, последовательность. 

7. Обследование стоматологического пациента при лечении кариеса. 

8. Дополнительные методы обследования стоматологического пациента. 

9. Составление плана лечения. 

10. Методы оценки гигиенического состояния полости рта.  

11. Дифференциальный диагноз кариеса эмали. 

12. Дифференциальный диагноз кариеса дентина.  

13. Дифференциальный диагноз кариеса цемента. 

14. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания 

15. Подготовка полости рта к лечению кариеса.  

16. Эпидемиология, патогенез, классификация, патоморфология, клиника, 

диагностика, профилактика, лечение  кариеса  зубов.   

17. Методы лечения кариеса зубов.  

18. Обследование стоматологического пациента при лечении некариозных поражений 

твердых тканей зубов.  

19. Подготовка полости рта к лечению некариозных поражений твердых тканей зубов. 

20. Некариозные поражения твердых тканей зубов, развивающиеся до и после 

прорезывания.  

21. Диагностика и планирование лечения заболеваний твердых тканей зубов. 
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6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Организационные основы стоматологической 

помощи 

4 4      

2. Анатомия и физиология челюстно-лицевой 

системы 

4 2 2     

3. Кариес зубов 

 

12  4 6 2   

4. Болезни зубов некариозного происхождения 

 

8    4 4  

5. Оказание неотложной медицинской помощи 

стоматологическим пациентам 

6     2 4 

6. Итоговая аттестация  2      2 

7. Итого 36 36 

 

 


