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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методы прогнозирования кариеса. Антимикробная профилактика кариеса (Детская 

стоматология)» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Методы прогнозирования кариеса. Антимикробная профилактика 

кариеса (Детская стоматология)» заключается в том, что стоматология как наиболее массовая 

медицинская специальность характеризуется высокой заболеваемостью, с четкой связью с 

конкретными факторами внешней среды (питание, уровень социальных и экономических 

условий жизни. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является овладение современными методами профилактики 

стоматологических заболеваний на основе достижения доказательной медицины, освоение 

современных методов прогнозирования кариеса зубов и антимикробной профилактики. 

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

 -  овладеть современными методами выявления поведенческих (управляемых) факторов 

риска кариеса зубов и заболеваний пародонта; 

- методиками мотивационного интервьюирования при планировании индивидуальных 

программ профилактики стоматологических заболеваний; 

- обучение слушателей выбору средств и методов чистки зубов в зависимости от 

стоматологического статуса; 

- обучение слушателей методикам профилактики заболеваний пародонта и 

профессиональной гигиены рта в домашних условиях. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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 В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Методы прогнозирования кариеса. Антимикробная профилактика кариеса (Детская 

стоматология)» категория обучающихся должна усовершенствовать профессиональные 

компетенции в области профилактики кариеса зубов и заболеваний пародонта на основании 

учета факторов риска на индивидуальном, коммунальном и групповом уровнях в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

 

- планирование лечения и профилактики ранних стадий кариеса; 

- значение фторидов в профилактике кариеса зуба; 

- механизмы системного и локального действия фторидов; 

- системы оказания стоматологической помощи; 

- показания, методики, эффективность системных методов профилактики кариеса зубов; 

- аппаратное удаление зубных отложений. 

 

 Уметь: 

 

 проводить стандартное клиническое и дополнительное обследование, кариеса, 

некариозных поражений, заболеваний СОПР, пародонта, зубочелюстных аномалий;  

 планировать комплексную программу профилактики на коммунальном уровне и 

проводить предварительную, промежуточную и окончательную оценку ее эффективности; 

 проводить предварительную, промежуточную и окончательную оценку 

эффективности комплексной программы профилактики стоматологических заболеваний; 

владеть современными методиками местной профилактики кариеса зубов и заболеваний 

пародонта. 

 

Владеть навыками: 

 

- обследования стоматологического статуса населения и пациентов во время 

профилактических осмотров и скрининговых исследований;  
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-планировать, реализовывать и определять эффективность индивидуальной программы 

профилактики стоматологических заболеваний; 

-планировать, реализовывать и определять эффективность программы профилактики 

стоматологических заболеваний; 

-неинвазивного лечения ранних форм кариеса; 

-гигиенического обучения и воспитания детей; 

-анализа эффективности профилактической работы. 

 

1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по специальности «Стоматология» и послевузовским профессиональным 

образованием (интернатура и (или) ординатура по специальности «Стоматология детская», 

"Стоматология общей практики". 

 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Общие вопросы анатомии. 

Молочные зубы. Некариозные 

поражения твердых тканей зубов. 

 

 

7 2 9 

1.1. Общие вопросы анатомии. Молочные зубы. 

Особенности диагностики кариеса у детей. 

4 1 5 
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1.2 Некариозные поражения твердых тканей 

зубов, возникающие до и после 

прорезывания зубов. 

3 1 4 

2 Модуль II. Методы прогнозирования 

кариеса. 

12 8 20 

2.1 Клинические обследования детей раннего 

возраста. 

 

3 2 5 

2.2 Специфические исследования. 3 2 5 

2.3 Дополнительные методы исследования. 3 2 5 

2.4 Лабораторные исследования. 3 2 5 

3 Модуль III. Антимикробная 

профилактика у детей и подростков. 

4 1 5 

3.1 Антимикробная профилактика кариеса у 

детей и подростков. 

4 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 
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1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Общие вопросы анатомии. Молочные зубы. 

Особенности диагностики кариеса у детей. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Некариозные поражения твердых тканей 

зубов, возникающие до и после 

прорезывания зубов. 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

 

4 Клинические обследования детей раннего 

возраста. 

 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Специфические исследования. 9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Дополнительные методы исследования. 9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Лабораторные исследования. 9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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8 Антимикробная профилактика кариеса у 

детей и подростков. 

9:00-12:00  

12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

9 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие вопросы анатомии. Молочные зубы. Некариозные поражения 

твердых тканей зубов. 

 

Тема 1. Общие вопросы анатомии. Молочные зубы. Особенности диагностики 

кариеса у детей. 

 

Анатомическое строение зубов. Клинические особенности анатомо-гистологического 

строения зуба. Окклюзия и артикуляция. Молочные зубы. Основные заболевания 

зубочелюстной системы. 

Клинические формы кариеса. Методы диагностики кариеса. Образование кариозной 

полости, дифференциальный диагноз. Эрозии твердых тканей: отличительные клинические 

особенности. Метод определения активности кариеса по Nikiforuk. Скорость развития кариеса. 

Диагностика состояния зуба: осмотр, рентгенография иливизиография, стоматоскопия, 

трансиллюминационный метод, витальное окрашивание, диагностика кариеса с 

использованием аппарата КАVО Diagnodent. Дифференциальная диагностика. 

 

Тема 2. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и после 

прорезывания зубов. 

 

Классификация некариозных поражений твердых тканей зубов, возникающие до и после 

прорезывания. Аномалии развития и прорезывания зубов, изменение их цвета и налеты. 

Тетрациклиновые зубы. Эндемическая крапчатость зубов. Механизм развития и клинические 
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проявления эндемической крапчатости. Гипоплазия. Механизм развития и клинические 

проявления гипоплазии. Наследственные нарушения развития зубов. Клинические проявления, 

дифференциальная диагностика. Факторы, влияющие на цвет зубов, эндогенные и экзогенные, 

налеты. Сошлифовывание зубов. Механизм развития и клинические проявления 

сошлифовывания зубов. Эрозия зубов. Механизм развития и клинические проявления эрозии. 

Некроз твердых тканей зуба. Механизм развития и клинические проявления некроза. 

Гиперестезия, классификация гиперестезии. Гидродинамическая теория боли. Этиология 

гиперестезии. 

Лечение и профилактика некариозных поражений твердых тканей зубов. Общая и 

местная реминерализирующая терапия. Лечение гипоплазии. Лечение эндемической 

крапчатости. Лечение сошлифовывания. Лечение эрозии. Лечение некроза. Лечение 

повышенного стирания. Лечение гиперестезии. Лечение пигментации и налета. 

 

Модуль II. Методы прогнозирования кариеса. 

 

 Тема 1. Клинические обследования детей раннего возраста. 

 

Методика клинического обследования ребенка предусматривает последовательный 

опрос родителей и осмотр ребенка. Генеалогический анамнез. Хронические заболевания 

матери. Острые инфекционные заболевания матери, перенесенные в течение беременности. 

Лекарственные препараты, которые получила мать во время беременности (антибиотики, 

гормоны, сульфаниламиды, барбитураты, салициловая кислота и др.). Производственные 

вредности у матери во время беременности (химическое производство и др.). Вредные 

привычки у родителей (курение, алкоголь и др.). Акушерско-гинекологический анамнез. 

Патология беременности и родов. Развитие ребенка (оценка по шкале Апгар). 

Стоматологический статус. 

 

Тема 2. Специфические исследования. 

 

Биологические пробы. Проба Олдрича. Метод Кулаженко. Изучение сущности 

электроодонтодиагностики –метода стоматологического исследования, основанного на 

определении порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба. 

Рассмотрение и анализ основных этапов подготовки исследуемых зубов. 
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 Тема 3.  Дополнительные методы исследования. 

 

Внутриротовая рентгенография. Панорамная рентгенография. Телерентгенография. 

Рентгенокинематография. Рентгенологическое исследование. Томография. Томография 

понорамная-ортопантомографа. Сиалографиярентгенисследование. 

 

Тема 4. Лабораторные исследования. 

 

Цитологические и микробиологические методы исследования пародонтальных 

карманов. Изучение микроскопического строения биохимических и морфологических объектов 

челюстно-лицевой области. Определение клеточного и бактериального состава слизистой 

полости рта. 

 

Модуль III. Антимикробная профилактика кариеса у детей и подростков. 

 

Тема 1. Антимикробная профилактика кариеса у детей и подростков. 

 

Определение профилактики. Основные методы профилактики кариеса. Первичная 

профилактика заболеваний. Этиотропная и патогенетическая профилактика. Факторы, 

влияющие на возникновение кариеса зубов. Кариесрезистентность. Правила и подходы к 

проведению фторирования. Механизм действия фторида. Фторирование воды, соли, молока. 

Гигиеническое воспитание. Санитарно-просветительская работа. Активные и пассивные формы 

санитарно-просветительской работы. Герметизация как метод профилактики кариеса. 4 группы 

профилактических мероприятий: эндогенная безлекарственнная, эндогенная лекарственная, 

экзогенная безлекарственная, экзогенная лекарственная. Методы использования фторидов. 

Реминерализирующая терапия. Характеристика препаратов и методик. Герметизация фиссур 

зубов. Определение герметизации, механизм герметизации, материалы, используемые для 

герметизации. Показания и противопоказания. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Мороз Б.Т., Соболева Т.Ю. Современные методы профилактики кариеса зубов 

(учебное пособие) – СПб. – 2017. -41с.  

2. Мороз Б.Т., Королева Г.М., Дерябина Л.В., Саханов А.А. Некариозные поражения 

зубов (учебное пособие). – СПб, 2018. -88с.  

3. Семенов М.Г., Сатыго Е.А., Мартьянов И.Н. Кариес постоянных зубов у детей. 

Учебное пособие. -СПб: Изд. дом СПбМАПО, 2019, -72с  

4. Стоматологическое материаловедение. Композиты. (46 с.) Абрамова Н.Е., 

Киброцашвили И.А., Рубежова Н.В. Учебное пособиеИздат.СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2017,-

46с.  

5. Лукиных Л.М., Шестопалова Л.В. Пульпит (клиника, диагностика, лечение). –Н. 

Новгород: НГМА, 2019 г.  

6. Лечение и профилактика кариеса зубов. -Н.Новгород: НГМА, 2017. 

7. Хельвиг Э. и др. Терапевтическая стоматология. Пер. с нем.-Львов: Галл Дент, 2019 г.  

8.    Лукиных Л.М. Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта: Монография. –

М.: Медицинская книга, 2017 г. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Стоматологическая профилактика у детей: Руководство для студентов и врачей. –М.: 

Мед. книга, Н. Новгород: НГМА. 2017. 

2. Симптомы и синдромы в стоматологической практике: Монография / В.Н.Балин. –

СПб: Элби, 2019г.  

3. Современные аспекты клинической пародонтологии: Монография / Под ред. 

Л.А.Дмитриевой. –М.: Мед пресс, 2018 г. 

4. Лукиных Л.М. Кариес зубов. –Н.Новгород: НГМА, 2017г.  
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5. Диагностика в амбулаторной стоматологии: Учебное пособие / Под ред. 

В.Н.Трезубова. –СПб: Спец лит, 2019 г. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. http://www.fesmu.ru 

2. https://www.msmsu.ru 

3. https://cdmo.pnzgu.ru 

 


