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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные тенденции в лечении кариеса» (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 «Современные тенденции в лечении кариеса» заключается в 

необходимости приобретения врачами-стоматологами углублённых знаний и навыков, 

отвечающих современным стандартам для повышения качества медицинского обслуживания. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является формирование соответствующих компетенций в 

подготовке специалиста, владеющего глубокими теоретическими знаниями и способного 

оказать пациентам квалифицированную стоматологическую помощь с заболеваниями твердых 

тканей зубов кариозного и некариозного происхождения. 

 

        Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

 - освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов с 

кариесом зубов; 

- освоение методов дифференциальной диагностики кариесе; 

- освоение показаний и противопоказаний для лечения пациентов с кариесом зубов; 

- освоение тактики составления плана лечения пациентов с заболеваниями твёрдых 

тканей зубов кариозного происхождения; 

- формирование теоретических и практических умений по лечению пациентов с 

кариесом зубов; 

- освоение выявления, устранения и профилактики возможных осложнений при лечении 

кариеса зубов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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 В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Современные тенденции в лечении кариеса» категория обучающихся должна 

усовершенствовать профессиональные компетенции -  готовность к определению тактики 

ведения и лечению пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи, способность 

провести общеклиническое обследование больного и оформить историю болезни, способность 

и готовность формировать группы риска по стоматологическим заболеваниям с целью их 

профилактики. 

 

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

 

Знать: 

 

- принципы организации и оборудования терапевтического кабинета; 

- деонтологические и этические аспекты в терапевтической стоматологии; 

- анатомию зубочелюстной системы; 

- классификацию, этиологию и патогенез кариеса; 

- современные методы клинических, лабораторных и инструментальных исследований и 

обследований пациентов с кариесом; 

- виды и методы анестезии при лечении кариеса; 

- современные методы лечения и профилактики кариеса; 

- ошибки и осложнения при лечении кариеса. 

 

 Уметь: 

 

- собрать полный анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и зубов, 

провести опрос больного;  

- провести обследование пациента с кариозными поражениями твердых тканей зубов, 

интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

- составлять план лечения кариозных поражений твердых тканей зубов; 

- провести лечение кариеса с применением современных методик. 

 

Владеть навыками: 
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- ведения медицинской учетно-отчетной документации;  

- клинического обследования пациентов при кариесе; 

-постановки клинического диагноза при кариесе; 

- проведения различных форм анестезии при лечении кариеса; 

- профессиональной гигиены полости рта. 

 

1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по специальности «Стоматология», интернатура/ординатура по специальности 

«Стоматология», «Стоматология общей практики», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология детская». 

 

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. Организация 

стоматологической службы.  

2 1 3 

1.1. Организация стоматологической службы.  2 1 3 

2 Модуль II. Кариес зубов. Факторы риска 

возникновения кариеса зубов. 

 

8 3 11 

2.1 Современные представления об этиологии 

и патогенезе кариеса зубов. Факторы риска 

4 1 5 
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возникновения кариеса зубов. 

2.2 Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика кариеса зубов. 

 

2 1 3 

2.3 Обезболивание в терапевтической 

стоматологии. 

 

2 1 3 

3 Модуль III. Методы и принципы 

лечения кариеса зубов. 

 

11 4 15 

3.1 Методы и общие принципы лечения 

кариеса зубов. 

 

3 1 4 

3.2 Классические методы терапии с 

препарированием. 

3 1 4 

3.3 Перспективные варианты лечения кариеса-

сэндвич-техника. 

3 1 4 

3.4 Ошибки и осложнения при лечении кариеса 

зубов. 

2 1 3 

4 Модуль IV.  Значение фторидов в 

профилактике кариеса.  

4 1 5 

4.1 Значение фторидов в профилактике 

кариеса. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 
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 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

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 Организация стоматологической службы. 9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Современные представления об этиологии 

и патогенезе кариеса зубов. Факторы риска 

возникновения кариеса зубов. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

4 Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика кариеса зубов. 

 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Обезболивание в терапевтической 

стоматологии. 

 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Методы и общие принципы лечения 

кариеса зубов. 

 

9:00-12:00  

12:00-13:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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7 Классические методы терапии с 

препарированием. 

9:00-12:00  

12:00-13:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Перспективные варианты лечения кариеса-

сэндвич-техника. 

9:00-12:00  

12:00-13:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Ошибки и осложнения при лечении кариеса 

зубов. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Значение фторидов в профилактике 

кариеса. 

9:00-12:00  

12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

11 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация стоматологической службы. 

 

Тема 1. Организация стоматологической службы. 

 

Организация работы врача-стоматолога-терапевта. Инфекционный контроль. 

Медицинская документация. Этика и деонтология в стоматологии. Организация экстренной 

стоматологической помощи в чрезвычайных ситуациях на приеме врача –стоматолога. 
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Факторы риска при некоторых общих соматических заболеваниях. Сердечная недостаточность. 

Гипертоническая болезнь. Аллергические состояния. Неотложные состояния в амбулаторной 

стоматологической практике. Обмороки. Клинические проявления. Анафилактический шок. 

Клинические проявления. Принципы лечения. Фармакотерапия анафилаксии. 

 

Модуль II. Кариес зубов. Факторы риска возникновения кариеса зубов. 

 

Тема 1. Современные представления об этиологии и патогенезе кариеса зубов. 

Факторы риска возникновения кариеса зубов. 

 

Строение твердых тканей зубов. Этилогия, патогенез кариеса зубов. Определение 

кариеса зубов. Международная классификация. Общие и местные кариесогенные факторы 

риска возникновения кариеса зубов, механизм их действия. Значение зубного налета в 

возникновении кариеса. Кариесогенные микроорганизмы. Роль нарушения питания в 

возникновении кариеса. Роль недостатка фторидов в питьевой воде и окружающей среде в 

формировании кариесвосприимчивой структуры эмали. Понятие о кариесогенной ситуации. 

Оценка и способы ее устранения. Кривая Стефана.  

 

Тема 2. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика кариеса зубов. 

 

Кариес эмали, дентина, цемента. Их клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Структура и свойства эмали. Формирование и минерализация тканей зубов. Факторы, 

определяющие кариесрезистентность эмали и методы ее оценки. 

 

  Тема 3. Обезболивание в терапевтической стоматологии. 

 

Современные средства и технология местного обезболивания на терапевтическом 

приеме. Методы обезболивания в стоматологии. Премедикация. Основные задачи 

обезболивания в стоматологической поликлинике. Медикаментозные методы обезболивания. 

Критерии выбора местно-анестезирующего препарата. Технологии местного обезболивания. 

Тактика выбора местноанестезирующего средства у лиц с сопутствующей патологией. 

Особенности проведения местной анестезии у пациентов группы риска, отягощеных 
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различными общесоматическими заболеваниями в компенсированной форме. Индивидуальный 

подбор препаратов. 

 

Модуль III. Методы и принципы лечения кариеса зубов. 

 

 Тема 1. Методы и общие принципы лечения кариеса зубов. 

 

Выбор методики лечения кариеса эмали, дентина, цемента. Средства для лечения 

кариеса зубов. 

 Сущность, причины и стадии кариеса. Роль зубного налета в развитии кариеса. 

Причины десневой рецессии. Части зуба, которые поражает кариес. Периоды, когда зубы 

поражаются кариесом с наибольшей вероятностью. Меры и средства профилактики кариеса 

зубов. 

 

Тема 2. Классические методы терапии с препарированием. 

 

Гистологические особенности кариеса в стадии пятна (начальный кариес) –очаговой 

подповерхностной деминерализации эмали. Клиника, диагноз и методики лечения кариеса 

реминерализующей общей и местной консервативной терапией, рекомендации во время 

лечения. 

 

Тема 3. Перспективные варианты лечения кариеса-сэндвич-техника. 

 

Патологический процесс деминерализации и разрушения твердых тканей зубов. 

Этиология и патогенез начальных форм фиссурного кариеса. История развития метода 

герметизации фиссур, типы их строения. Диагностика состояния, материалы; инвазивная 

герметизация. 

 

Тема 4. Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. 

 

Препарирование кариозной полости без учета гигиенического состояния полости рта, 

характера и режима питания, поступления соединений фтора. Выяснение жалоб и объективной 

оценки состояния пульпы. Случайное вскрытие полости зуба, очаговое препарирование. 
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Модуль IV. Значение фторидов в профилактике кариеса. 

 

Тема 1. Значение фторидов в профилактике кариеса. 

 

Роль недостатка фторидов в питьевой воде и окружающей среде в формировании 

кариесвосприимчивой структуры эмали. Понятие о кариесогенной ситуации.  

Общие методы фторидпрофилактики кариеса зубов. Фтор. Значение фторидов в 

профилактике кариеса. Эндогенные методы и средства. Фтор, его свойства, нахождение 

фторидов в окружающей среде, его источники, распределение в организме, метаболизм. 

Современные представления о механизме действия фторидов. Фторирование питьевой воды, 

молока, соли, таблетки фторида натрия. Показания, противопоказания, дозировки, методика 

выполнения, эффективность применения, опыт за рубежом и в России.  

Местные методы фторидпрофилактики кариеса зубов. Экзогенные методы и средства 

фторидпрофилактики кариеса зубов. Воздействие фтора на микроорганизмы полости рта, 

образование зубного налета и рН ротовой жидкости и организма в целом. Фторидсодержащие 

лаки, гели, растворы для полосканий и аппликаций, фторидсодержащие зубные пасты. 

Показания, противопоказания, техника выполнения, эффективность. Метод Леуса-Боровского. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

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. 
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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 

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.  
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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, 

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 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 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. 

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. 
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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». 

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:  
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1. Терапевтическая стоматология: национальное руководство: научное издание / ред.: 

Л. А. Дмитриева, Ю. М. Максимовский. -2-е изд., перераб.и доп. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -

888 с.  

2. Терапевтическая стоматология: национальное руководство: производственно-

практическое издание / "АСМОК", ассоц. мед. о-в по качеству, Стоматол. ассоц. Москвы. -М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. -912 с. - (Национальные руководства). - (Приоритетные национальные 

проекты. Здоровье). -Предм. указ: с. 898-908  

3. Понятие о кариесе. Классификация. Инструменты, применяемые в практике врача-

стоматолога для лечения кариеса: учеб. - метод. пособие / Рос. ун-т дружбы народов. -М.: 

РУДН, 2017. -56 с. 

4. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний: научное издание / О.И. 

Ефанов, Т.Ф. Дзанагова. -М.: Медицина, 2019. -296 с. 

5. Миллер В.Д. Руководство по терапевтической стоматологии: (Рук. консервативного 

зубоврачевания) / В.Д. Миллер; Пер. с нем. А.Г.Фейнберга. -Н.Новгород: Мед. кн.: Изд-во 

НГМА, 2018. -360 с. 

6. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования врачей стоматологов: рекомендуется УМО по мед. И 

фармацевт. образованию вузов России / А.И. Николаев. -7-е изд. -М.: МЕД пресс-информ, 2017.  

7. Терапевтическая стоматология: учебник предназначен студентам, интернам, 

ординаторам и аспирантам медицинских вузов / ред. Е. В. Боровский. -Москва: МИА, 2019. -

840 с. 

8. Терапевтическая стоматология: учебник предназначен студентам, интернам, 

ординаторам и аспирантам медицинских вузов: в 3 ч. / под ред. Г. М. Барера. -М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. -Ч. 2. -Болезни пародонта. -224 с. : ил. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Николаев, Александр Иванович. Практическая терапевтическая стоматология: 

учебник предназначен студентам, интернам, ординаторам и аспирантам медицинских вузов / А. 

И. Николаев, Л. М. Цепов. 9-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2018. - 928 с.  

2. Клиническая патофизиология челюстно-лицевой области: учебное пособие / под ред. 

Н.Н. Цыбикова–Чита: РИЦ ЧГМА, 2017 – 91с.  

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

Л.А.Дмитриевой. –М.: Мед пресс, 2018 г. – 210 с. 
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4. Лукиных Л.М. Кариес зубов. –Н.Новгород: НГМА, 2017г. – 420 с. 

5. Методы обследования, диагностики и лечения больных при полной утрате зубов: 

методические рекомендации / Ю. Л. Писаревский [и др.]; ЧГМА. -Чита: РИЦ ЧГМА, 2017. -52 с 

 

  


