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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Стоматология терапевтическая» (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. 
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Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию , 

выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

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

Актуальность программы обусловлена необходимостью совершенствования 

врачами стоматологами-терапевтами теоретических знаний по наиболее актуальным 

вопросам профилактики, диагностики и лечения социально-значимых стоматологических 

заболеваний и совершенствования профессиональных практических навыков для работы 

в клинике терапевтической стоматологии. 

Цели и задачи программы 

Цель - повышение уровня теоретических знаний по вопросам стоматологии 

терапевтической, необходимых в практической деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями врача-стоматолога-терапевта, освоение современных 

возможностей профилактики и лечения заболеваний твердых тканей зуба; изучение 

аспектов этиологии и патогенеза пульпо-периодонтальных заболеваний; выявление 

наиболее трудные в диагностике признаки трещин и переломов корней зубов. 

 Задачи:  

1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача стоматолога-терапевта, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Расширить и приобрести новые знания по профессиональной подготовке врача 

стоматолога-терапевта, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего знания смежных дисциплин.  

3. Приобрести новые умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов 

   

1.3.     Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения   

данной образовательной программы. 

ПК1 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

ПК2 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи; 
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ПК3 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 

патологией. 

 

1.4.Категории обучающихся - Высшее образование специалитет по 

специальности «Стоматология». Подготовка в ординатуре по специальности 

«Стоматология терапевтическая». 

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  Практика  

1. Организация стоматологической помощи 

населению 

10 - 10 

2 Методы обследования в стоматологии 10 5 10 

3  

Обезболивание в стоматологии и оказание 

неотложной помощи при общесоматических 

осложнениях 

 

12 5 12 

4 Кариес зубов. Пломбировочные и 

реставрационные материалы 

15 5 15 

5 Заболевания пульпы 13 5 13 

6 Заболевания периодонта. Эндодонтия 14 5 14 

7 Некариозные поражения твердых тканей зуба 13 5 13 
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8 Пломбировочные материалы 13 4 13 

9 Заболевания пародонта 12  12 

10 Заболевания слизистой оболочки полости рта 14 5 14 

11 Физические методы диагностики и лечения в 

стоматологии 

14 4 14 

 Итоговая аттестация 4   

 Итого 144   

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

 

* 4 учебной недели = 144 акад. часов 

 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и 

самостоятельной работы) 

 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

 

 

Периоды освоения* 

1 месяц 

Понедельник  УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота  ИА 

Воскресенье  В 
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В- выходной день 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1 «Организация стоматологической помощи населению» 

Правовые основы здравоохранения в РФ. 

Модуль 2  «Методы обследования в стоматологии» 

Опрос ,осмотр, прощупывание (пальпация) мягких тканей лица и полости рта, 

зондирование, перкуссия. термометрия, электроодонтодиагностика. 

Модуль  3 «Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи 

при общесоматических осложнениях» 

Виды анестезии в стоматологии. Показания к применению. Причины 

возникновения неотложных состояний. Виды неотложных состояний, патогенез, 

клиника, первая помощь и профилактика. Лекарственные препараты для оказания 

экстренной помощи в стоматологическом кабинете. 

Модуль 4 «Кариес зубов. Пломбировочные и реставрационные материалы» 

Понятие «Кариес зубов». Виды кариеса. Методы восстановления анатомической 

формы, функции, эстетики зуба пломбировочными материалами. Пломбирование, 

реставрация, реконструкция. Физиологическое значение контактного пункта, методика 

его восстановления при пломбировании полостей II, III, IV классов. Использование 

матриц различных видов, матрицедержателей, разделительных пластинок: 

металлических, целлулоидных, клиньев при формировании контактных поверхностей 

зубов. Факторы, влияющие на долговечность пломбы. Возможные ошибки в процессе 

пломбирования. Требования, предъявляемые к стоматологическим материалам, их 

физико-химические свойства и влияние на твердые ткани зуба, пульпу, слизистую 

оболочку полости рта. Пломбировочные материалы: временные, постоянные (цементы, 

амальгамы, композитные: светового и химического отверждения, силанты). Материалы 

для лечебных, изолирующих прокладок. Положительные и отрицательные свойства. 

Показания и противопоказания к применению. Методика приготовления и наложения 

пломбировочных материалов. Пломбирование фантомных зубов. 

Модуль 5 «Заболевания пульпы» 

Классификация пульпита. Виды. Методы лечения. 

Модуль 6 «Заболевания периодонта. Эндодонтия» 



8 
 

Диагностика периодонтита. Эндодонтические инструменты, материалы, медикаме

нты. Пломбирование корневых каналов. 

 Модуль 7 «Некариозные поражения твердых тканей зуба» 

Классификация некариозных поражений. Профилактика.Лечение. 

Модуль 8 «Пломбировочные материалы» 

Классификация пломбировочных материалов. Требования к материалам для 

повязок и временных пломб. Требования к материалам для лечебных прокладок. 

Классификация лечебных прокладок. Металлические пломбы. 

Модуль 9 «Заболевания пародонта» 

Диагностика, комплексное лечение болезней пародонта. 

Модуль 10 «Заболевания слизистой оболочки полости рта» 

Травматические поражения. Лейкоплакия. Инфекционные заболевания. 

Аллергические заболевания. Изменения слизистой при системных заболеваниях. 

Возрастные изменения слизистой оболочки полости рта. Изменения слизистой при 

дерматозах. Предраковые состояния. Аномалии и заболевания языка. Хейлиты 

Модуль 11 «Физические методы диагностики и лечения в стоматологии» 

Теоретические  основы физиотерапии, физиопрофилактика, организация 

физиотерапевтической службы. Лечение переменным током высокой частоты. 

Воздействие электрическими и электромагнитными полями. Светолечение и 

ультразвуковая терапия. 

 

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:  
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-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 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
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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, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

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

ул.Достоевского, 

аренда 
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кв.м.  139/1 

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. 

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. 



12 
 

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 модулей  программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Итоговая аттестация может быть проведена в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03,ПМ.04,ПМ.05,ПМ.06,ПМ.07,ПМ.08,ПМ.09,ПМ.10,ПМ.11) 

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 
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периоде обучения.   

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Учебные пособия 

1. Андреищев, А. Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и 

деформации / А.Р. Андреищев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 c 

2. Баарт, Ж.А. Местная анестезия в стоматологии / Ж.А. Баарт. - М.: 

Медицинская литература, 2014. - 156 c. 

3. Бажанов, Н. Н. Стоматология / Н.Н. Бажанов. - М.: Медицина, 2014. - 270 c 

4. Баум, Л. Руководство по практической стоматологии: моногр. / Л. Баум, 

Р.В. Филлипс, М.Р. Лунд. - М.: Медицина, 2015. - 680 c. 

5. Бичун, А.Б. Неотложная помощь в стоматологии / А.Б. Бичун. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 258 c 

6. Джеймс, Л. Гутман Решение проблем в эндодонтии. Профилактика, 

диагностика и лечение / Джеймс Л. Гутман, Том С. Думша, Пол Э. Ловдэл. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2014. - 592 c. 

7. Иванов, В. С. Воспаление пульпы зуба / В.С. Иванов, Л.И. Урбанович, В.П. 

Бережной. - Москва: Машиностроение, 2015. - 208 c. 

8. Иванов, В. С. Заболевания пародонта / В.С. Иванов. - Москва: СПб. [и др.] : 

Питер, 2014. - 300 c. 

9. Исаева, Е.Л. Лечение болезней десен и зубов традиционными и 

нетрадиционными способами / Е.Л. Исаева. - М.: Книга по Требованию, 2017. - 256 c. 

10. Кариес зубов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 80 c. 

11. Кутяев, С. А. Раббердам в клинической практике врача-стоматолога / С.А. 

Кутяев. - М.: Практическая медицина, 2014. - 160 c. 

12. Лобовкина, Л. А. Современные технологии реставрации зубов / Л.А. 

Лобовкина, А.М. Романов. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 128 c. 

13. Луцкая, И. К. Профилактическая стоматология / И.К. Луцкая. - М.: 

Медицинская литература, 2017. - 538 c 
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14. Максимовская, Л. Н. Лекарственные средства в стоматологии. Справочник 

/ Л.Н. Максимовская, П.И. Рощина. - М.: Медицина, 2017. - 240 c 

15. Пахомов, Г. Н. Первичная профилактика в стоматологии / Г.Н. Пахомов. - 

М.: Медицина, 2014. - 240 c.  

16. Усевич, Т. Л. Клиническое материаловедение в стоматологии / Т.Л. 

Усевич. - М.: Феникс, 2015. - 320 c. 

17. Фадеев, Р. А. Классификации зубочелюстных аномалий. Система 

количественной оценки зубочелюстно-лицевых аномалий / Р.А. Фадеев, А.Н. 

Исправникова. - М.: Н-Л, 2014. - 68 c. 

18. Чиликин, В. Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии / В.Н. 

Чиликин. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 96 c. 

 

Нормативные документы 

1 СанПиН 2.1.3. 2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  

2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами».  

3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».  

4 СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».  

5 ОСТ 42-21-2-85 «Обработка и дезинфекция инструментария и изделий 

медицинского назначения».  

6 МУ от 30.12.98 № 287-113 «Методические указания по 

дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий медицинского 

назначения».  

7 МУ от 28.02.91 № 15/6-5 «Методические указания по контролю работы 

паровых и воздушных стерилизаторов».  

8 МР от 31.01.94 № 11-16/03-03 «Методические рекомендации по 

повышению надежности стерилизационных мероприятий...»  по системе «Чистый 

инструмент».  

9 Приказ МЗ СССР от 03.09.91  № 254 «О развитии дезинфекционного дела в 

стране».  
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10 Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».  

11 МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и 

утилизации шприцев инъекционных одноразового применения».  
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