


 

1 
 

 

Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Копылова А.Ф. – преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «21» сентября 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

  



 

2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским  образованием по специальности «Стоматология 

терапевтическая» 

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 

профессиональной переподготовки, 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 применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-4); 

лечебная деятельность: 

готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-5); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 
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готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-7); 

готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-8). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по специальности «Стоматология» и подготовку в ординатуре по 

специальности «Стоматология терапевтическая». 

Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая" 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология". 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать -основные положения законодательных актов, регламентирующих 

реформы управления и финансирования здравоохранения, введение 

медицинского страхования граждан; 

-основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность учреждений и подразделений 

здравоохранения различных форм собственности; 

-правовые вопросы деятельности врача, среднего и младшего 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях; 

-квалификационные требования к «врачу-стоматологу-терапевту», его 

права и обязанности, принципы организации работы в государственных, 

негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страховых 

компаниях; 

-основы клинической фармакологии, фармакокинетики и 

принципы фармакотерапии, наиболее часто встречающихся 

стоматологических заболеваний; 

-основы реанимации и интенсивной терапии, патофизиологию угасания 

жизненных функций организма, показания к проведению реанимации; 

-организацию терапевтической стоматологической помощи населению; 

-особенности проявления клиники и течения терапевтических 

стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, 

старческого возраста; 

-клинические, дополнительные и специальные методы диагностики 

патологии полости рта; 

-принципы лекарственной и нелекарственной терапии 

стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, 

старческого возраста; 

-способы ограничения риска инфицирования врачей, среднего 

медицинского персонала во время работы; 

-меры предупреждения загрязнения окружающей среды; 

-дезинфекцию ручных инструментов, наконечников, 
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турбин, аспирационных систем; 

-методы стерилизации стоматологических инструментов, их 

эффективность; оборудование, материалы, средства; технология 

выполнения; 

- строение, функции эмали и дентина; 

-современные представления о строении и функции пульпы зубов; 

эндодонт; взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном 

комплексе; 

-эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти; 

-пульпарно-периапикальный комплекс; 

-современные представления о строении и функции периодонта; 

-современные аспекты строения и функции пародонта; возможность 

направленной регенерации тканей пародонта; 

-десневая жидкость, её роль в физиологии и патологии тканей пародонта 

в свете последних научных достижений; 

-строение и функции слизистой оболочки полости рта; 

-слюнные железы, слюна и ротовая жидкость; роль слюны в процессах 

де- и реминерализации твердых тканей зубов; 

-современные аспекты взаимодействия, взаимозависимости слюны и 

микробного зубного налёта; 

-связь антимикробных и других факторов слюны с этиопатогенезом 

развития кариеса и других заболеваний полости рта; 

-возможности использования параметров ротовой жидкости для прогноза 

риска возникновения кариеса; 

-современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов; 

анализ полученных клинико-лабораторных данных; 

дополнительные и специальные методы диагностики: 

-рентгенологические (визиография, ортопантомография и др.) 

-цитологические, гистологические, иммунологические, 

бактериоскопические; 

-лабораторные исследования (анализ крови, мочи, слюны, десневой 

жидкости и др.); 

-сравнительная оценка специальных методов исследования в 

определении состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах 

полости рта и лица; 

болезни зубов некариозного происхождения: 

-гипоплазия эмали; 

-флюороз; 

-гиперплазия твёрдых тканей зуба; 

-наследственные нарушения развития зуба; 

-травматические повреждения зубов; 

-истирание твердых тканей зубов; 

-кислотный некроз эмали; 

-клиновидные дефекты; 

-некроз твёрдых тканей зубов; 

-эрозия твёрдых тканей зубов; 

-гиперестезия твёрдых тканей зубов; 

Кариес зубов: 

формы кариеса зубов: 

-кариес в стадии пятна; 

-поверхностный кариес; 

-средний кариес; 

-глубокий кариес; 

Пульпит: 

формы пульпита: 
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-острый очаговый пульпит; 

-острый диффузный пульпит; 

-хронический фиброзный пульпит; 

-хронический гангренозный пульпит; 

-хронический гипертрофический пульпит; 

-обострение хронического пульпита; 

Периодонтит: 

формы периодонтита: 

-острый верхушечный периодонтит; 

-хронический верхушечный периодонтит; 

-хронический фиброзный; 

-хронический гранулирующий; 

-хронический гранулематозный; 

-хронический периодонтит в стадии обострения; 

Болезни пародонта: 

гингивит: 

-катаральный; 

-язвенно-некротический; 

-гипертрофический; 

-пародонтит; 

-пародонтоз. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта: 

-травматические поражения; 

-лейкоплакия; 

инфекционные заболевания: 

-простой герпес; 

-опоясывающий лишай; 

-кандидоз; 

-СПИД; 

-сифилис; 

-ящур, туберкулез и др. 

аллергические заболевания: 

-многоформная экссудативная эритема; 

-хронический рецидивирующий афтозный стоматит; 

-медикаментозный стоматит; 

изменения слизистой оболочки полости рта при системных заболеваниях: 

-лейкозах; 

-сахарном диабете; 

-Гипо- и авитаминозах; 

-B12 -дефицитной анемии; 

-коллагенозах; 

Изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах: 

-пузырчатке истинной; 

-пузырчатке неакантолитической; 

-дерматите Дюринга; 

-плоском лишае; 

-красной волчанке; 

аномалии и заболевания языка: 

-дескваматозный глоссит; 

-ромбовидный язык; 

-черный волосатый язык; 

самостоятельные хейлиты: 

-эксфолиативный хейлит; 

-гландулярный хейлит; 

-контактный аллергический хейлит; 
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-атопический хейлит; 

-экзематозный хейлит; 

-макрохейлит Мелькерсона-Розенталя; 

-хронические трещины губ; 

-стомалгия, глоссалгия; 

предраковые состояния слизистой оболочки полости рта и красной каймы 

губ: 

-болезнь Боуэна; 

-бородавчатый предрак; 

-ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ; 

-абразивный преканцерозный хейлит Манганотти; 

-рак слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 

Уметь -организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в терапевтическом стоматологическом 

кабинете, отделении поликлиники и стационара; 

-формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу временной и 

стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной 

этики, медицинской деонтологии; 

-приобрести практические навыки управления терапевтической 

стоматологической практикой; 

-составления трудового договора (контракта) с государственными и 

негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными 

органами управления, страховыми медицинскими организациями, заявки 

для получения лицензии на осуществление вида медицинской 

деятельности; 

-подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на 

получение квалификационной категории по специальности «врач-

стоматолог-терапевт»; 

-организации повседневной работы врача-стоматолога-терапевта и в 

условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении 

пострадавших; 

-оказать первую врачебную помощь в условиях экстремальной 

обстановки при массовом поступлении пострадавших и больных из очага 

катастрофы; 

-пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

-определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств в объеме квалифицированной стоматологической помощи при 

распространенных стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

-определить показания и противопоказания к назначению диеты при 

распространенных стоматологических заболеваниях у взрослых и детей; 

-определить показания и противопоказания к применению лечебной 

физкультуры, комплекса реабилитационных мероприятий при лечении 

распространенных стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

-определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур при лечении распространенных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

-определить показания и противопоказания к проведению 

реанимационных мероприятий; 

-применять инструментальные и неинструментальные методы 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца; 

-организовать профилактику терапевтических стоматологических 

заболеваний; 

-осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, 

оценив тяжесть состояния больного, определить показания к 
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госпитализации; 

-определить объем и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их результаты; 

-составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать 

показания и противопоказания к терапевтическому вмешательству; 

-определить объем консервативного лечения заболеваний зубов, 

пародонта и слизистой оболочки полости рта с учетом возраста, 

нарушений гомеостаза, характера и тяжести основного заболевания и 

сопутствующей патологии; 

-оценить объем терапевтического лечения с целью выбора адекватного 

метода обезболивания, премедикации или общего обезболивания; 

-определить наиболее целесообразную методику терапевтического 

вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме; 

-организовать при необходимости адекватное наблюдение больного 

после проведенного лечения; 

-оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в 

комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

-организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу 

трудоспособности больных с терапевтическими стоматологическими 

заболеваниями. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Клиническое обследование больного: анамнез, осмотр, перкуссия, 

пальпация. 

Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

Составить план обследования больного. 

Составить план лечения с учетом предварительного диагноза. 

Сформулировать полный диагноз, провести необходимую 

дифференциальную диагностику; 

Профилактическая обработка зубов противокариозными средствами. 

Выбор режущего инструмента. 

Препарирование всех видов кариозных полостей: 

-по Блэку; 

-для композитных материалов; 

-пломбирование зубов с использованием амальгамы; 

-композитных материалов химического и светового отверждения; 

-стеклоиономерных цементов; 

-вкладок; 

-шлифовка и полировка пломб; 

-использование современных матриц и матрицедержателей при 

пломбировании; 

-использование светоотражательных клиньев при полимеризации 

композитов; 

-запечатывание фиссур герметиками; 

-использование временных пломбировочных материалов, 

изолирующих прокладок; 

-лечение глубокого кариеса с использованием современных лечебных 

прокладок; 

-сэндвич-технология; 

-изготавливать вкладки прямым методом; 

- использовать парапульпарные штифты для восстановления коронки 

зуба при травме и кариесе 4-ого класса по Блеку; 

Лечить пульпит методом: 

- девитализации; 

- сохранения жизнеспособной пульпы; 

- использовать эндодонтический наконечник; 
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- провести удаление коронковой и корневой пульпы; 

- определить «рабочую» длину каналов зубов; 

Провести инструментальную и медикаментозную обработку корневых 

каналов с помощью: 

- антибактериальных препаратов; 

- химических; 

- гидроокиси кальция; 

- пломбирование корневых каналов пастами, гуттаперчей; 

- использовать анкерные штифты, реставрировать коронку зуба; 

При заболеваниях пародонта: 

- удалить над- и поддесневые зубные отложения: 

- ручное; 

- пьезон-мастер; 

- эйр-фло ; 

- обучить гигиене полости рта; 

- проводить контроль гигиены; 

- провести медикаментозную обработку десневых пародонтальных 

карманов; 

-выполнить кюретаж, открытый кюретаж, гингивотомию; 

-лоскутную операцию; 

-наложить лечебно-защитную повязку; 

-провести избирательное пришлифовывание зубов; 

-выполнять временное шинирование зубов; 

-использовать мембраны для направленной регенерации тканей 

пародонта. 

При заболеваниях слизистой оболочки полости рта: 

взять материал для: 

- цитологического исследования; 

- морфологического исследования; 

- бактериоскопического исследования; 

провести орошение и аппликацию лекарственными средствами: 

обезболивающими, антисептиками, ферментами, кератопластиками; 

-инъекции лекарственных препаратов, блокады. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Стоматология 

терапевтическая». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием – специалитет по специальности 

«Стоматология» и подготовку в интернатуре/ординатуре «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология». 

Объем обучения - 576 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия  

(стажировка) 

самостоятельная 

работа  

(ДОТ) 

1.  Организация 

стоматологической 

помощи населению 
28 12 - 16 

2.  Обезболивание в 
терапевтической 
стоматологии 

60 14 28 18 

3.  Кариес зубов 58 14 26 18 

4.  Заболевания пульпы 
зуба 

72 18 36 18 

5.  Периодонтиты 62 16 28 18 

6.  Некариозные 
поражения твердых 
тканей зуба 

72 18 36 18 

7.  Пломбировочные 
материалы 

60 14 28 18 

8.  Заболевания пародонта 56 16 26 14 

9.  Заболевания слизистой 
оболочки полости рта 
и красной каймы губ 

52 14 26 12 

10.  Оказание неотложной 
помощи пациентам 

50 12 26 12 

11.  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 576 154 260 162 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, 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.  Организация 

стоматологической 

помощи населению 

1.1. Нормативные 

основы врачебной 

деятельности.  

1.2. Медицинская 

документация.  

Нормативные основы врачебной 

деятельности. 

Медицинская документация. 

Амбулаторная карта, основной документ 

работы врача стоматолога. Заполнение 

амбулаторной карты. 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8. 

12 - 16 28 

2.  Обезболивание в 

терапевтической 

стоматологии 

2.1. Местные анестетики.  
2.2. Техника 
инфильтрационной 
анестезии.  
2.3. Методы и техника 
проводниковой 
анестезии. 2.4.Общие и 
местные осложнения 
анестезии.  
2.5. Алгоритм оказания 
неотложной помощи в 
амбулаторной 
стоматологии. 

Местные анестетики. Классификация. 

Механизм действия. Сравнительная 

характеристика. Вазоконстрикторы. 

Техника инфильтрационной анестезии. 

Показания и противопоказания. 

Методы и техника проводниковой 

анестезии. Показания и противопоказания. 

Общие и местные осложнения анестезии. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Алгоритм оказания неотложной помощи в 

амбулаторной стоматологии. 

УК-1; УК-2; ПК-5. 14 28 18 60 

3.  Кариес зубов 

3.1 Этиология  патогенез 
и классификация 
кариозного процесса 
3. 2. Методы 

Этиология и патогенез кариозного 

процесса. Классификация кариеса. 

Клиника различных форм. 

Методы обследования стоматологического 

пациента с кариозными поражениями 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5. 

14 26 18 58 



 

11 
 

обследования 
стоматологического 
пациента с кариозными 
поражениями твердых 
тканей зубов  
3.3. Методы лечения 
различных форм кариеса 
зубов. 3.4. Лечебная 
концепция реставрации 
зубов при кариесе и 
других заболеваниях 
твердых тканей зубов.  

твердых тканей зубов Методы лечения 

различных форм кариеса зубов. Принципы 

препарирования кариозных полостей по 

Блэку. 

Методы и средства первичной 

профилактики кариеса зубов. 

Лечебная концепция реставрации зубов 

при кариесе и других заболеваниях 

твердых тканей зубов. Методика и 

особенности применения материалов при 

реставрации. 

4.  Заболевания пульпы 

зуба 
4.1. Анатомо-
гистологические и 
физиологические данные 
о пульпе зуба.  
4.2. Этиология, патогенез, 
патологическая анатомия 
пульпита. Классификации 
пульпита.  
4.3.Клиника и 
дифференциальная 
диагностика острых и 
хронических форм 
пульпита. 
4.4.Эндодонтические 
методики обработки 
корневых каналов. 4.5. 
Методики обтурации 
корневых каналов.  

Анатомо-гистологические и 

физиологические данные о пульпе зуба. 

Возрастные изменения в пульпе. Дентикли 

и петрификаты.  

Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия пульпита. Классификации 

пульпита. 

Клиника и дифференциальная диагностика 

острых и хронических форм пульпита. 

Эндодонтические методики обработки 

корневых каналов. 

Методики обтурации корневых каналов. 

Сравнительный анализ. 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5. 

18 36 18 72 

5.  Периодонтиты 
5.1.Анатомо-

физиологические 

особенности периодонта.  

Анатомо-физиологические особенности 

периодонта. Особенности 

кровоснабжения, иннервации, 

лимфооттока. Основные функции 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5. 

16 28 18 62 



 

12 
 

5.2. Этиология, патогенез, 

патологическая анатомия 

периодонтитов. 

Классификации 

периодонтитов.  

5.3. Острый и хронический 

периодонтит.  

5.4. Консервативное 

лечение различных форм 

периодонтитов.  

5.5. Хирургические методы 

лечения периодонтитов. 

периодонта. Характеристика периодонта у 

нормально функционирующего зуба и при 

различных клинических ситуациях. 

Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия периодонтитов. Классификации 

периодонтитов. 

Острый и хронический периодонтит. 

Классификация, патологическая анатомия, 

клиника, дифференциальная диагностика. 

Консервативное лечение различных форм 

периодонтитов. Показания и 

противопоказания. 

Хирургические методы лечения 

периодонтитов. 

6.  Некариозные 

поражения твердых 
тканей зуба 

6.1. Некариозные 

поражения зубов, 

развивающиеся до их 

прорезывания.  

6.2. Некариозные 

поражения зубов, 

возникающие после их 

прорезывания  

6.3. Методы обследования 

стоматологического 

пациента с некариозными 

поражениями твердых 

тканей зубов.  

6.4. Дифференциальная 

диагностика некариозных 

поражений зубов.  

6.5. Лечение некариозных 

поражений зубов. 

Некариозные поражения зубов, 

развивающиеся до их прорезывания. 

Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. 

Некариозные поражения зубов, 

возникающие после их прорезывания 

(клиновидный дефект, некроз эмали, 

токсический некроз эмали). 

Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. 

Методы обследования стоматологического 

пациента с некариозными поражениями 

твердых тканей зубов. 

Дифференциальная диагностика 

некариозных поражений зубов. 

Лечение некариозных поражений зубов. 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5. 

18 36 18 72 
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7.  Пломбировочные 

материалы 
7.1. Классификация 

пломбировочных 

материалов.  

7.2. Стоматологические 

цементы, материалы для 

лечебных прокладок и 

временных пломб.  

7.3. Композитные 

материалы.  

7.4.Материалы для 

обтурации корневых 

каналов. 

 Классификация пломбировочных 

материалов. Требования, предъявляемые к 

материалам для пломбирования кариозных 

полостей. 

Испытания, предшествующие выпуску 

пломбировочных материалов: физико-

химические, биологические, клинические. 

Стоматологические цементы, материалы 

для лечебных прокладок и временных 

пломб. Виды. Особенности применения. 

Композитные материалы. Состав. 

Показания и противопоказания. 

Материалы для обтурации корневых 

каналов. 

УК-1; УК-2; ПК-5. 14 28 18 60 

8.  Заболевания пародонта 

8.1. Анатомо-

физиологические данные о 

пародонте. Функции 

пародонта.  

8.2. Этиология 

воспалительных 

заболеваний пародонта.  

8.3. Патогенез, 

патологическая анатомия, 

патоморфология 

заболеваний пародонта.  

8.4. Обследования больных 

с патологией пародонта.  

8.5.Принципы лечения 

больных с патологией 

пародонта.  

Анатомо-физиологические данные о 

пародонте. Функции пародонта. Норма и 

возрастные изменения пародонта. 

Распространенность болезней пародонта. 

Этиология воспалительных заболеваний 

пародонта. Местные и общие факторы 

развития болезней пародонта. Изменения в 

пародонте при общесоматической 

патологии. 

Патогенез, патологическая анатомия, 

патоморфология заболеваний пародонта. 

Классификация болезней пародонта (МКБ 

-10). 

Обследования больных с патологией 

пародонта. Основные и дополнительные 

методы обследования. Составление плана 

обследования и заполнение документаций. 

Принципы лечения. Базовое лечение 

заболеваний пародонта. Профессиональная 

гигиена полости рта. 

Противовоспалительная терапия. 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5. 

16 26 14 56 
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Лекарственные средства и методы 

применения 

9.  Заболевания слизистой 

оболочки полости рта и 
красной каймы губ 

9.1. Классификация 

заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и 

красной каймы губ.  

9.2. Особенности 

обследования больного с 

заболеваниями слизистой 

оболочки рта на 

стоматологическом приёме.  

9.3. Травматические 

повреждения вследствие 

механических, химических, 

физических воздействий.  

9.4. Поражения слизистой 

оболочки полости рта при 

некоторых системных 

заболеваниях.  

9.5. Предрак и рак 

слизистой оболочки 

полости рта и красной 

каймы губ.  

Классификация заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и красной каймы 

губ. 

Особенности обследования больного с 

заболеваниями слизистой оболочки рта на 

стоматологическом приёме. 

Травматические повреждения вследствие 

механических, химических, физических 

воздействий (травматическая эрозия, язва, 

лучевое поражение, ожог, гальванизм, 

лейкоплакия, актинический хейлит). 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Поражения слизистой оболочки полости 

рта при некоторых системных 

заболеваниях. Поражения слизистой 

обоочки 

полости рта при дерматозах, 

сопровождающихся повышенным 

ороговением. 

Предрак и рак слизистой оболочки 

полости рта и красной каймы губ. 

Классификация предраковых заболеваний. 

Болезнь 

Боуэна. Хейлит Манганотти, 

бородавчатый предрак. Профилактика, 

диспансеризация. 

УК-1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5. 

14 26 12 52 

10.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 

4.1 Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

4.2 Правовые аспекты 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи. Формы 

и условия оказания   медицинской помощи 

в соответствии с законодательством.  

Понятие неотложного состояния их виды. 

УК-1; УК-2; ПК-

4; ПК-6. 
12 26 12 50 
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проведения сердечно-

легочной реанимации. 

4.3 Современные 

принципы и особенности 

медицинской деонтологии 

в реаниматологии 

4.4 Сердечно-легочная 

реанимация ее  значение и 

основные мероприятия. 

4.5 Практический навык 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

Основные правила оказание неотложной 

помощи при различных состояниях. 

Действия медицинского работника  при 

неотложных состояниях. 

Юридические аспекты сердечно-легочной 

реанимации. Особенности медицинской 

деонтологии  в реаниматологии.  

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). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Коли-

чество 

часов 

1.  Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Нормативные основы врачебной деятельности 

  
12 

2.  Обезболивание в 
терапевтической 
стоматологии 

Местные анестетики. Классификация. 

Механизм действия. Сравнительная 

характеристика. 

Вазоконстрикторы. Алгоритм оказания 

неотложной помощи в амбулаторной 

стоматологии. 

14 

3.  Кариес зубов Этиология и патогенез кариозного процесса. 

Классификация кариеса. Клиника различных 

форм. Методы и средства первичной 

профилактики кариеса зубов. Лечебная 

концепция реставрации зубов при кариесе и 

других заболеваниях твердых тканей 

зубов. Методика и особенности применения 

материалов при реставрации. 

14 

4.  Заболевания пульпы зуба Анатомо-гистологические и физиологические 

данные о пульпе зуба. Возрастные изменения в 

пульпе. Дентикли и петрификаты. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия пульпита. 

Классификации пульпита. 

18 

5.  Периодонтиты Анатомо-физиологические особенности 

периодонта. Особенности кровоснабжения, 

иннервации, лимфооттока. Основные функции 

периодонта. Характеристика периодонта у 

нормально функционирующего зуба и при 

различных клинических ситуациях. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия 

периодонтитов. Классификации 

периодонтитов. 

16 

6.  Некариозные поражения 
твердых тканей зуба 

Некариозные поражения зубов, развивающиеся 

до их прорезывания. Классификация. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

18 

7.  Пломбировочные 
материалы 

Классификация пломбировочных материалов. 

Требования, предъявляемые к материалам для 

пломбирования кариозных полостей. 

14 

8.  Заболевания пародонта Анатомо-физиологические данные о 

пародонте. Функции пародонта. Норма и 

возрастные 

изменения пародонта. Распространенность 

болезней пародонта. Этиология 

воспалительных заболеваний пародонта. 

Местные и общие факторы развития болезней 

пародонта. Изменения в пародонте при 

общесоматической патологии. 

16 

9.  Заболевания слизистой 
оболочки полости рта и 
красной каймы губ 

Травматические повреждения вследствие 

механических, химических, физических 

воздействий (травматическая эрозия, язва, 

14 
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лучевое поражение, ожог, гальванизм, 

лейкоплакия, актинический хейлит). Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

10.  Оказание неотложной 
помощи пациентам 

Причины возникновения неотложных 

состояний. Виды неотложных состояний, 

патогенез, клиника, первая помощь и 

профилактика. Сердечно-легочная реанимация 

при остановке дыхания и кровообращения. 

12 

11.  Итоговая аттестация  6 

 Итого:  154 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Коли-

чество 

часов 

1.  Обезболивание в 
терапевтической 
стоматологии 

Техника инфильтрационной анестезии. 

Показания и противопоказания. 

Методы и техника проводниковой 

анестезии. Показания и противопоказания. 

Общие и местные осложнения анестезии. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

28 

2.  Кариес зубов Методы обследования стоматологического 

пациента с кариозными поражениями 

твердых 

тканей зубов. Эндодонтические методики 

обработки корневых каналов. 

Методики обтурации корневых каналов. 

Сравнительный анализ. 

Решение интерактивных ситуационных 

задач 

26 

3.  Заболевания пульпы зуба Эндодонтическая подготовка к 

проведению хирургических методов 

лечения заболеваний пульпы и 

периодонта: короно-радикулярной 

сепарации, гемисекции, ампутации корня, 

резекции верхушки корня, реплантации 

корня. 

Решение интерактивных ситуационных 

задач 

36 

4.  Периодонтиты Острый и хронический периодонтит. 

Классификация, патологическая анатомия, 

клиника, дифференциальная диагностика. 

28 

5.  Некариозные поражения 
твердых тканей зуба 

Методы обследования стоматологического 

пациента с некариозными поражениями 

твердых тканей зубов. Дифференциальная 

диагностика некариозных поражений 

зубов. 

Лечение некариозных поражений зубов. 

Решение интерактивных ситуационных 

задач 

36 

6.  Пломбировочные 
материалы 

Стоматологические цементы, материалы 

для лечебных прокладок и временных 
28 
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пломб. Виды. 

Особенности применения. 

7.  Заболевания пародонта Обследования больных с патологией 

пародонта. Основные и дополнительные 

методы обследования. Составление плана 

обследования и заполнение документаций. 

Решение интерактивных ситуационных 

задач 

26 

8.  Заболевания слизистой 
оболочки полости рта и 
красной каймы губ 

Особенности обследования больного с 

заболеваниями слизистой оболочки рта на 

стоматологическом приёме. 

Решение интерактивных ситуационных 

задач 

26 

9.  Оказание неотложной 

помощи 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). 

26 

10.  Итого:  260 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

2. Обезболивание в 
терапевтической 

стоматологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

3. Кариес зубов Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

4. Заболевания пульпы зуба Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

5. Периодонтиты Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

6. Некариозные поражения 

твердых тканей зуба 

Информационно-

литературный 

поиск 

18 тестирование 

7. Пломбировочные 

материалы 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

8. Заболевания пародонта Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

9. Заболевания слизистой 

оболочки полости рта и 

красной каймы губ 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

10. Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 
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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 асинхронного 

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 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Барер Г.М., Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 224 с. 

2. Барер Г.М., Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания 

слизистой оболочки рта. [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. 

3. Волков Е.А., Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 

с. 

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

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

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. 

Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. 

2. Афанасьев В.В., Слюнные железы. Болезни и травмы [Электронный ресурс] / 

Афанасьев В.В., Мирзакулова У.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с. 

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

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

4. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. 

5. Леонтьев В.К., Эмаль зубов как биокибернетическая система [Электронный ресурс] / 

Леонтьев В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 72 с. 

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

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

656 с. 

7. Янушевич О.О., Пародонтология [Электронный ресурс] / под ред. Янушевича О.О., 

Дмитриевой Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 752 с. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

Примеры тестовых заданий: 

К резидентным микроорганизмам полости рта относятся  

а) пептострептококки 

б) лактобациллы 

в) кишечная палочка 

г) гемолитические стрептококки 

 

Инфицированию окружающей среды в стоматологическом терапевтическом кабинете 

способствуют 

а) использование экскаватора  

б) работа с ультразвуком 

в) применение ротационных боров в микромоторе 

г) работа наконечника с охлаждением воздухом и водой  

д) работа с гелий-неоновыми лампами 

 

Вирус гепатита В у больного присутствует в  

а) слюне 

б) моче  

в) сперме 

г) грудном молоке  

д) поте 

ж) крови 

 

К некариозным поражениям зубов, возникающим в период их развития, относятся 

а) эрозии зубов 

б) гипоплазия, гиперплазия эмали, флюороз  

в) кислотный некроз 

г) клиновидный дефект 

д) наследственные нарушения развития зубов 

 

К некариозным поражениям зубов, возникающим после прорезывания, относятся 

а) травма, эрозия зубов, клиновидный дефект  

б) флюороз зубов 

в) гипоплазия эмали  

г) гиперплазия 

д) наследственное нарушение зубов  

е) кислотный некроз 

 

Изменение цвета коронки зуба (дисколорит) происходит из-за  
а) травмы зуба 

б) использования для пломбирования канала окрашивающей пасты  

в) неполного удаления пульпы из коронковой части 

 

Под действием света твердеют лечебные подкладки:  
а) полимерные, содержащие гидроокись кальция 

б) цинк-фосфатные 
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в) нет таких подкладок  

г) эвгенолсодержащие 

д) цинк-оксидэвгенольные 

 

Высокая адгезия композитов к эмали обусловлена:  
а) хорошей адгезией композитов 

б) широким раскрытием эмалевых призм  

в) гидрофильными свойствами праймера 

г) предварительной очисткой поверхности эмали специальными средствами  

д) предварительным протравливанием эмали 

 

Наибольшее число различных жалоб при поражении периодонта бывает при  
а) радикулярной кисте 

б) ни при одной из форм хронического периодонтита  

в) хроническом фиброзном периодонтите 

г) хроническом гранулематозном периодонтите  

д) хроническом гранулирующем периодонтите 

 

Для снижения риска перфорации искривленного канала необходимо:  

а) изогнуть инструмент по кривизне канала 

б) применить вращающиеся NiTi инструменты  

в) применить ЭДТА 

г) мумифицировать содержимое корневого канала 

 

Образованию зубного налета способствуют следующие изменения слюны:  
а) увеличение вязкости 

б) увеличение осадка в слюне  

в) уменьшение секреции 

г) уменьшение содержания иммуноглобулина А 

 

В полости рта могут появляться пузыри при:  
а) пневмонии 

б) ишемической болезни 

в) гипертонической болезни  

г) язвенной болезни желудка  

д) панкреатите 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовке при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» 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 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация стоматологической 

помощи населению 
28 6 6 6 6 4                    

2. Обезболивание в 
терапевтической стоматологии 

60     2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4          

3. Кариес зубов 58               2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Заболевания пульпы зуба 72                         

5. Периодонтиты 62                         

6. Некариозные поражения твердых тканей зуба 72                         

7. Пломбировочные материалы 60                         

8. Заболевания пародонта 56                         

9. Заболевания слизистой оболочки полости рта и 
красной каймы губ 

52                         

10. Оказание неотложной помощи пациентам 50                         

11. Итоговая аттестация 6                         

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация стоматологической 

помощи населению 
28                         

2. Обезболивание в 
терапевтической стоматологии 

60                         

3. Кариес зубов 58 2                        

4. Заболевания пульпы зуба 72 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2            

5. Периодонтиты 62             4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4  

6. Некариозные поражения твердых тканей зуба 72                       2 6 

7. Пломбировочные материалы 60                         

8. Заболевания пародонта 56                         

9. Заболевания слизистой оболочки полости рта и 
красной каймы губ 

52                         

10. Оказание неотложной помощи пациентам 50                         

11. Итоговая аттестация 6                         

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация стоматологической 

помощи населению 
28                         

2. Обезболивание в 
терапевтической стоматологии 

60                         

3. Кариес зубов 58                         

4. Заболевания пульпы зуба 72                         

5. Периодонтиты 62                         

6. Некариозные поражения твердых тканей зуба 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4              

7. Пломбировочные материалы 60           2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4    

8. Заболевания пародонта 56                     2 6 6 6 

9. Заболевания слизистой оболочки полости рта и 
красной каймы губ 

52                         

10. Оказание неотложной помощи пациентам 50                         

11. Итоговая аттестация 6                         

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

1. Организация стоматологической 

помощи населению 
28                         

2. Обезболивание в 
терапевтической стоматологии 

60                         

3. Кариес зубов 58                         

4. Заболевания пульпы зуба 72                         

5. Периодонтиты 62                         

6. Некариозные поражения твердых тканей зуба 72                         

7. Пломбировочные материалы 60                         

8. Заболевания пародонта 56 6 6 6 6 6 6                   

9. Заболевания слизистой оболочки полости рта и 
красной каймы губ 

52       6 6 6 6 6 6 6 6 4          

10. Оказание неотложной помощи пациентам 50               2 6 6 6 6 6 6 6 6  

11. Итоговая аттестация 6                        6 

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 

 

 


