


АННОТАЦИЯ 

«Актуальные вопросы терапевтической стоматологии» 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации враче по теме: «Актуальные вопросы 

терапевтической стоматологии», обусловлена необходимостью 

совершенствования профессиональных навыков, приобретения новых 

теоретических знаний и практических навыков врача-стоматолога-терапевта. 

Это связано с высокой распространенностью заболеваний твердых тканей 

зуба, необходимостью улучшения профилактики и лечения это категории 

населения. 

Программа ориентирована на совершенствование имеющихся и на 

получение врачами новых компетенций на основании новых научных 

данных, современных клинических рекомендаций и доказательной 

медицины, необходимых для профессиональной деятельности, для 

реализации трудовых функций. Повышения профессионального уровня в 

рамках имеющихся компетенций. 

Программа повышения квалификации врачей по теме: «Актуальные 

вопросы терапевтической стоматологии» является учебно-методическим 

пособием, регламентирующим содержание и организационно-методические 

формы обучения врачей в дополнительном профессиональном образовании.     

  



Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по теме: «Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии»  со сроком освоения 144 академических часов (далее – 

Программа) сформирована в соответствии со следующими требованиями: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

3) Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н  «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»  

4) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки»; 

 

Документы, выдаваемые после успешного освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме: «Актуальные вопросы терапевтической стоматологии» 

 

Цель реализации: совершенствование и (или) формирование новых 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности 

врачей-стоматологов-терапевтов, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Срок освоения: 144 часа. 

Форма обучения: очно-заочная  

Категория слушателей: врачи стоматологи-терапевты, врачи стоматологи 

общей практики 

Форма итоговой аттестации: тестирование 

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

№ Разделы программы 

 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Всего 

часов 

1.  Организация стоматологической помощи. 

Место врача-стоматолога терапевта в 

структурах отечественного здравоохранения. 
 

2 4 6 

2.  Методы исследования. Современные 

методики сбора анамнеза, проведения 

осмотра и анализ полученных данных при 

постановке диагноза. Использование 

компьютерных технологий. 

 6 6 

3. Профилактика стоматологических 

заболеваний. 

Современные критерии эпидемиологического 

стоматологического обследования населения. 

Гигиена полости рта, ее значение в 

профилактике основных стоматологических 

заболеваний. Современные средства 

2 4 6 



индивидуальной гигиены полости рта. 

Профессиональная гигиена полости рта. 

4 Обезболивание. 

Оценка общего и психоэмоционального 

состояния пациента перед стоматологическим 

вмешательством.  

2 4 6 

5. Болезни зубов некариозного происхождения. 

Современные технологии и средства 

препарирования и реставрации зубов с 

некариозными поражениями.  

Травма зубов, клиника, диагностика.  

Истирание твердых тканей зубов. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

Кислотный некроз эмали: клиника, 

диагностика, лечение.  

Клиновидный дефект, эрозия, гиперестезия 

твердых тканей зубов.  

Реминерализующая терапия с 

использованием современных средств и 

технологий. 

 

 12 12 

6. Кариес зубов. 

Современное представление о факторах 

этиологии и патогенеза кариеса зубов.  

Современные пломбировочные материалы 

(стеклоиономерные цементы, амальгамы, 

полимеры, композиты, компомеры, 

керомеры). Техника пломбирования зубов 

современными пломбировочными 

материалами.  

 12 12 

7. Заболевания пульпы зуба. 

Современное представление о причине 

возникновения пульпита. Сравнительный 

анализ классификаций заболеваний пульпы.  

 6 6 

8. Периодонтит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Современное представление  о причине 

возникновения, патогенезе и патологической 

анатомии периодонтита.  

 

 6 6 

9. Вопросы эндодонтии. 

     Эндодонтические аспекты морфологии 

отдельных групп зубов.  

Основы препарирования корневых каналов. 

Эндодонтический инструментарий: 

классификация, назначение инструментов, 

4 8 12 



цветовое и цифровое кодирование  

Методики расширения корневых каналов.  

10. Болезни пародонта. 

Современные методы обследования больных 

с патологией пародонта. 

Пародонтоз. Распространенность, клиника, 

диагностика, лечение. 

Роль гигиены полости рта в лечении и 

профилактике заболеваний пародонта, 

индивидуальная коррекция гигиены. 

 

 24 24 

11. Физиотерапия в стоматологии  6 6 

 Итого 10 92 102 
 


