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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Неотложная помощь в амбулаторной стоматологической практике»  (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 «Неотложная помощь в амбулаторной стоматологической практике» 

заключается в том, что в современной стоматологической практике возникновение неотложных 

состояний достаточно распространённое прогнозируемое явление. Связано это с различными 

специфическими факторами амбулаторного стоматологического приёма: это массовый вид 

амбулаторной медицинской помощи, находящийся по обращаемости на втором месте после 

общетерапевтического; высок процент пациентов с наличием сопутствующей соматической 

патологией; стоматологическое вмешательство у многих больных проводится при 

значительном психоэмоциональном напряжении, связанным с длительно продолжающимся 

болевым синдромом. Подготовка высококвалифицированных специалистов  необходима, для 

ранней диагностики  и оказания  первой медицинской помощи при наиболее распространённых   

неотложных   состояниях,   в амбулаторной стоматологической практике. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний, умений и практических навыков, необходимых  для осуществления 

неотложной терапии на догоспитальном этапе при возникновении неотложных состояний у 

пациентов при оказании им стоматологической помощи. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о неотложных состояниях в стоматологической практике, их 

причинах, клинике, первой помощи;  

-приобретение и совершенствование знаний в области диагностики и применения 

методик оказания квалифицированной помощи, наиболее распространенных неотложных 

состояний в амбулаторной стоматологической практике;  

-совершенствование знаний о проведении профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение стоматологического здоровья у пациентов всех 

возрастных групп. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

диагностическая деятельность:  

-способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области стоматологии; 

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики стоматологической группы заболеваний 

и патологических процессов полости рта;  

-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы стоматологических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма 

в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

стоматологических заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза с учетом Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в стоматологической группе 

заболеваний.  

лечебная деятельность:  

-способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

стоматологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения в челюстно-лицевой области, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;  

-способность и готовность назначать стоматологическим больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, как профильным стоматологическим больным, так и больным с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями.  

реабилитационная деятельность:  
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-способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации стоматологических больных (двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса, питания), определять показания и противопоказания к 

назначению средств физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии. 

 

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

 

Знать: 

-виды неотложных состояний, патогенез, клинику, первую помощь;  

-современные возможности и принципы работы с диагностическим оборудованием;   

-организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населению и детям;  

-оборудование и набор лекарственных средств, для неотложной помощи; 

-основы сердечно-легочной реанимации при остановке дыхания и кровообращения; 

-алгоритм профилактики неотложных состояний.  

Уметь: 

-проводить диагностические исследования;   

-предпринимать меры профилактики осложнений при лечении воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области, при повреждениях челюстно-лицевой области, при 

опухолях ЧЛО, при заболеваниях периферической нервной системы, верхнечелюстных пазух, 

височно-нижечелюстного сустава, слизистых оболочек полости рта и пародонта;   

-мотивировать пациента к проведению профилактических мероприятий для 

поддержания стоматологического здоровья;  

-осуществить неотложную терапию на догоспитальном этапе при возникновении 

различных общесоматических реакций у пациентов; 

-оказывать первую и неотложную помощь в амбулаторной стоматологической практике. 

Владеть навыками: 

-определения причин возникновения неотложных состояний в стоматологической 

практике;  

-тактикой врача-стоматолога при неотложных состояниях у пациента;  

-сердечно-легочной реанимации при остановке дыхания и кровообращения; 

-применения лекарственных средств, при различных  неотложных состояниях;  

-организации профилактических мероприятий по предотвращению неотложных 

состояний в амбулаторной стоматологической практике; 

-оказания первой и неотложной помощи в стоматологической практике. 
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1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Стоматология общей практики»,  или по дополнительным специальностям «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Стоматология детская», «Стоматология 

ортопедическая» без предъявления требований к стажу работы. 

 

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

 

1.7. 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. Причины возникновения 

неотложных состояний в 

стоматологической практике.  

5 1 6 

1.1 Неотложные состояния в амбулаторной 

стоматологической практике.  

3 1 4 

1.2 Причины возникновения неотложных 

состояний.  

2  2 

2 Модуль II. Виды неотложных состояний, 

патогенез, клиника, первая помощь и 

профилактика.  

13 2 15 

2.1 Обмороки. Анафилактический шок.  3 1 4 
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2.2 Гипертензивные неотложные состояния. 

Ишемия миокарда.   

3 1 4 

2.3 Астматический статус. Судорожные 

состояния.  

2  2 

2.4 Гипокликемическая и диабетическая кома.  2  2 

2.5 Кровотечение. Введение агрессивных 

жидкостей. Аллергические реакции.  

3  3 

3 Модуль III. Сердечно-легочная 

реанимация. Оборудование и набор 

лекарственных средств, для неотложной 

помощи. 

11 2 13 

3.1 Сердечно-легочная реанимация при 

остановке дыхания и кровообращения. 

7 1 8 

3.2 Тактика врача-стоматолога при 

неотложных состояниях у пациента.  

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Причины возникновения неотложных состояний в стоматологической 

практике.  

 

Тема 1. Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике.  

 

Факторы риска при некоторых общих соматических заболеваниях. Примерная структура 

побочных системных реакций у пациентов при амбулаторных стоматологических 

вмешательствах.  

 

Тема 2. Причины возникновения неотложных состояний.  

 

Причины возникновения неотложных состояний. Профилактика возникновения 

осложнений вследствие осложнённого психоэмоционального состояния пациентов. Адекватное 

обезболивание. Обезболивание пациентов группы риска. Премедикация. Непереносимость 

составляющих анестезирующих растворов. Наличие сопутствующей патологии.  

 

Модуль II. Виды неотложных состояний, патогенез, клиника, первая помощь и 

профилактика.  

 

Тема 1. Обмороки. Анафилактический шок.  

 

Обморок. Определение. Клинические проявления. Клиническая картина. Неотложная 

помощь и лечение при обмороке. Анафилактический шок. Определение. Клинические 

проявления. Клиническая картина. Типы клинического течения лекарственного 

анафилактического шока. Лечение лекарственного анафилактического шока. Фармакотерапия 

анафилаксии. Лекарственные средства, используемые для лечения анафилаксии. Схема 

проведения лечебных мероприятий при анафилактическом шоке.  
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Тема 2. Гипертензивные неотложные состояния. Ишемия миокарда.   

 

Гипертоническая болезнь. Гипертонический криз. Клиническая картина. 

Дифференциальный диагноз. Лечение гипертонического криза. Ишемия миокарда.  Приступ 

стенокардии. Инфаркт миокарда. Клиническая картина инфаркта миокарда. Атипичные формы 

инфаркта миокарда. Дифференциальная диагностика. Лечение стенокардии. Неотложная 

помощь при инфаркте миокарда.  

 

Тема 3. Астматический статус. Судорожные состояния.  

 

Определение. Клиническая картина. Дифференциальный диагноз. Неотложная помощь. 

Судорожные состояния. Судороги. Клиническая картина. Первая помощь.  

 

Тема 4. Гипокликемическая и диабетическая кома.  

 

Гипогликемическая кома. Клиническая картина. Диабетическая кома. Клиническая 

картина. Дифференциально-диагностические признаки коматозных состояний при сахарном 

диабете. Первая помощь.  

 

Тема 5. Кровотечение. Введение агрессивных жидкостей. Аллергические реакции.  

 

Определение. Способы лечения больных с геморрагическими осложнениями. Введение 

агрессивных жидкостей. Неотложная помощь. Аллергические реакции. Аллергия. Определение. 

Патогенез. Крапивница. Ангионевротический отёк (отёк Квинке). 

 

Модуль III. Сердечно-легочная реанимация. Оборудование и набор лекарственных 

средств, для неотложной помощи. 

 

Тема 1. Сердечно-легочная реанимация при остановке дыхания и кровообращения. 

 

Основные причины остановки сердца. Стандарты СЛМР. Восстановление проходимости 

дыхательных путей. Противопоказания к использованию combitube. Техника удаления 

COMBITUBE. В (breathe support) - искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 
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Последовательность при проведении прямой вентиляции выдыхаемым воздухом. Первый 

способ искусственного дыхания «изо рта в рот». Второй способ искусственного дыхания «изо 

рота в нос». Третий способ искусственного дыхания «рот — S-образный воздуховод». D (drugs 

and fluids i. v.) - введение медикаментов и растворов. ЭКГ контроль. Медикаментозная 

стимуляция сердечной деятельности.  

 

Тема 2. Тактика врача-стоматолога при неотложных состояниях у пациента.  

 

Наиболее часто встречающиеся в практике зубного врача синдромы. Синдром 

внезапного прекращения кровообращения (клиническая смерть). Синдром острой боли в сердце 

- стенокардия. Обморок. Астматическое состояние (приступ бронхиальной астмы). Отек 

Квинке. Пароксизмальная мерцательная аритмия. Инфаркт миокарда. Гипертонический криз. 

Судорожный синдром при эпилепсии. Гипергликемическая кома. Гипогликемическая кома. 

Угроза выкидыша или преждевременные роды. Кровотечение при геморрагических диатезах. 

Острая дыхательная недостаточность. Анафилактический шок. Применение лекарственных 

средств, при различных состояниях.  Реанимация. 

 

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. 

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

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

139/1 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 

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:  

1.Местное обезболивание в стоматологии: учебное пособие ред. Э. А.Базикян Москва: 

ГЭОТАРМедиа, 2017  
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2.Неотложная помощь в стоматологии: руководство А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В. В. 

Михайлов Москва: ГЭОТАРМедиа, 2017  

3.Онкологическая настороженность в практике врача стоматолога: монография В. Д. 

Вагнер, П. И. Ивасенко, И. В. Анисимова Москва: Медицинская книга, 2017  

4.Патология височно-нижнечелюстных суставов: монография В. А. Семкин, Н. 

А.Рабухина, С. И. Волков Москва: Практическая медицина, 2018  

5.Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие А. И. Николаев, Л. М. 

Цепов Москва : МЕДпрессинформ, 2019  

6.Терапевтическая стоматология. Национальное руководство ред.: Л. А. Дмитриева, Ю. 

М. Максимовский Москва : ГЭОТАРМедиа, 2017  

7.Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. Ч. 2: Болезни пародонта ред. Г. М. 

Барер Москва: ГЭОТАРМедиа, 2019  

8.Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. Ч. 3: Заболевания слизистой оболочки 

полости рта ред. Г. М. Барер Москва: ГЭОТАРМедиа, 2018  

 

Дополнительная литература:  

1.Заболевания пародонта: учебное пособие для врачей стоматологов А. И. Грудянов 

Москва: МИА, 2019   

2.Искусство моделирования и реставрации зубов: учебное пособие Л. М. Ломишвили [и 

др.] Омск: Полиграф, 2017  

3.Кариес зубов: учебное пособие. – Режим доступа: Ю. М. Максимовский [и др.] 

Москва: ГЭОТАРМедиа, 2019 

4.Клиника, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки рта и губ : учебное 

пособие И. В. Анисимова [и др.] Омск, 2017  

5.Медицинская информатика: учебник Б. А. Кобринский, Т. В. Зарубина Москва: 

Академия, 2017  

6.Секреты терапевтической стоматологии: в 4 т. Т. 1: Фантомный курс А. В. Борисенко 

Москва: МЕДпрессинформ, 2019  

 

 

 

 


