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Программа 

дополнительного профессионального образования 

«Современные аспекты терапевтической стоматологии» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Современные аспекты трапевтической стоматологии» (далее Программа) 

предназначена для повышения квалификации врачей стоматологов с высшим  

медицинским образованием по специальности «Стоматология 

терапевтическая». 

Категория слушателей: стоматологи-терапевты. 

Форма обучения: очная (проводится с отрывом от производства). 

Трудоемкость освоения Программы - 144 академических часа (не более 1 

месяца). 

Требования  к квалификации слушателей программы: специалисты с высшим 

профессиональным образованием по специальности «Стоматология» и 

ординатурой/интернатурой  по специальности «Стоматология 

терапевтическая» или профессиональной переподготовкой по специальности 

«Стоматология терапевтическая» при наличии интернатуры или ординатуры 

по одной из специальностей: «Стоматология общей практики», 

«Стоматология» и не имеющие перерыва в стаже работы более 5 лет. 

Виды образовательных технологий:  лекционные занятия, практические 

занятия, промежуточная аттестация в виде зачёта, итоговая аттестация. 

Цель реализации программы: совершенствование и  получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Настоящая Программа разработана на основании нормативной и 

методической документации: 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»; 
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Федеральный закон РФ  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 

23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы»; 

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

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; 

Приказ Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 23.07.2010 № 

541-Н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 8 сентября 2015 г. 

N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

В содержании Программы предусмотрены необходимые знания и 

практические умения по социальной гигиене и организации здравоохранения. 

Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, 

где учебным модулем является рабочая программа «Специальные 

дисциплины». Структурными единицами учебного модуля являются разделы. 

Каждый раздел подразделяется на темы, каждая тема - на элементы, каждый 
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элемент - на подэлементы. Для удобства пользования Программой в учебном 

процессе каждая его структурная единица кодируется. На первом месте 

ставится код раздела дисциплины (например, 1), на втором - код темы 

(например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код 

подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в 

перечень вопросов, содержащихся в Программе, что в свою очередь 

позволяет кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в 

учебно-методическом комплексе (далее - УМК). 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врача стоматолога-терапевта, его 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля 

знаний и умений обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень 

базисных знаний, актуальность задач подготовки врачей стоматологов-

терапевтов, по усмотрению руководителя образовательного учреждения, 

могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 

предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего 

количества учебных часов. 

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

разрабатывается в целях обеспечения обучающихся качественным 

дополнительным профессиональным образованием. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности; 

б) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

в) кадровое обеспечение реализации Программы соответствует требованиям 

действующего законодательства; 

Для проведения аттестации используются фонды оценочных средств и 

материалов, необходимые формы аттестации, позволяющие оценить степень 

достижения обучающимися запланированных результатов обучения по 

Программе. 



Текущий контроль осуществляется в форме тестирования. Итоговая 

аттестация осуществляется посредством проведения зачета и выявляет 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с 

целями Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. Успешно 

прошедшие итоговую аттестацию обучающиеся получают документ о 

дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о 

повышении квалификации 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федерального государственного 

стандарта высшего   образования по специальности 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ТЕРАПЕВТА, ПОДЛЕЖАЩИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной Программы. 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее − ОПК): 

способность и готовность использовать законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации, международную 

систему единиц (далее - СИ), действующие международные классификации, 

а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций (ОПК-1) 



способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию стоматологической медицинской помощи 

взрослым и детям анализировать показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам (ОПК-2) 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК) (по видам деятельности): 

в диагностической деятельности 

способность и готовность к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области стоматологии (ПК1); 

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 (ПК2); 

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 (основного, сопутствующего, осложнений) 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 (ПКЗ); 

в лечебной деятельности 

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 (ПК4), 

способность и готовность к определению тактики ведения, лечения 

пациентов, нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи; 

выполнять основные лечебные мероприятия при стоматологических 



заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм 

(ПК5); 

в реабилитационной деятельности 

способность и готовность выбирать оптимальный план реабилитации 

стоматологическим больных, определять показания и противопоказания к 

назначению средств физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии (ПК6); 

в профилактической деятельности 

способность и готовность применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

(взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья населения (ПК7); 

способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии стоматологических болезней, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК8); 

в организационно-управленческой деятельности 

использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 

единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи; 

в психолого-педагогической деятельности, гигиеническом воспитании: 

проведение санитарно-просветительской работы с населением по вопросам 

профилактической медицины, к работе с учебной, нормативной и справочной 

литературой, проведению поиска информации для решения 

профессиональных задач; 

способность и готовность к реализации этических и деонтологических 

аспектов медицинской деятельности в общении с коллегами, другим 

медицинским персоналом, пациентами и их родственниками; 

обучение населения правилам медицинского поведения, к проведению 

гигиенических процедур, формированию навыков здорового образа жизни. 

 



1.4.ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ТЕРАПЕВТА, 

ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «стоматология терапевтическая» у обучающегося 

должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК) (по видам деятельности) 

в диагностической деятельности 

способность и готовность к постановке диагноза на основании новых 

методов диагностического исследования в области стоматологии; 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК9) 

в лечебной деятельности 

способность и готовность назначать стоматологическим больным новые 

методы современного лечения в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии как профильным стоматологическим больным, так и больным с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями (ПК10); 

способность и готовность применять современные стоматологические 

методы лечения пациентов (ПК11) 

в реабилитационной деятельности 

способность и готовность применять новые реабилитационные мероприятия 

при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях 

в полости рта (ПК12) 

в профилактической деятельности 

способность и готовность использовать методы профилактики основных 

стоматологических болезней, проводить их коррекцию, проводить 

санитарно-просветительскую работу по вопросам индивидуальной гигиены 

(ПК13). 

 

 

 

 



1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ТЕРАПЕВТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

слушатель должен знать: 

принципы организации стоматологической помощи населению; 

основы медицинского страхования в стоматологии; 

медицинскую деонтологию и врачебную этику; 

правовые аспекты деятельности врача стоматолога терапевта; 

мероприятия по борьбе с внутрибольничной инфекцией и ВИЧ; 

клиническую анатомию челюстно-лицевой области и основы амбулаторной 

хирургии; 

различные виды клинических и специальных методов исследования органов 

полости рта; 

различные виды обезболивания в стоматологической практике; 

методы интенсивной терапии при неотложных состояниях; 

клинику, диагностику, лечение кариеса и его осложнений (пульпита); 

мероприятия и методики, применяемых для профилактики 

стоматологических   заболеваний для взрослых; 

заболевания зубов некариозной природы; 

этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии заболеваний 

периодонта; 

свойства, способы применения пломбировочных материалов, используемых 

при лечении кариеса, некариозных поражений твердых тканей зубов, 

пульпитов, периодонтитов; 

этиологию, классификацию, диагностику и методы лечения заболеваний 

пародонта; 

классификацию, патогенез, дифференциальную диагностику и методы 

лечения заболеваний слизистой полости рта различной этиологии; 

физические методы диагностики и лечения, применяемые в 

стоматологической практике. 



слушатель должен уметь: 

грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у больного; 

проводить полное клиническое и функциональное обследование органов 

полости рта; 

оценить тяжесть состояния стоматологического больного; 

интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: 

рентгеновского и т.д; 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний полости рта и зубов; 

определять объем клинико-лабораторных исследований у пациентов 

заболеваниями пародонта и слизистой полости рта; 

проводить адекватное лечение заболеваний зубов и органов полости рта, 

описание рентгенограммы (дентальной, ортопантомограммы, компьютерной 

томограммы); 

заполнять соответствующую медицинскую документацию. 

 

слушатель должен владеть: 

методами стандартного стоматологического обследования; 

основными принципами лечения заболеваний твердых тканей зубов 

некариозной и кариозной природы; 

основными принципами лечения заболеваний пульпы и периодонта; 

основными принципами лечения заболеваний слизистой полости рта; 

основными навыками диагностики и лечения пациентов с патологией 

пародонта; 

методиками профилактики стоматологических заболеваний; 

методами работы на стоматологических аппаратах (ультразвуковой скейлер, 

апекс-локатор, электро - диатермокоагулятор,  диодный и проводниковый 

лазер и т.п.). 

различными методами шинирования (композиционных материалов, 

стекловолокна, балок и т.д.); 

необходимыми методиками по оказанию помощи при острых состояниях: 

периоститах, вывихах, переломах зубов и челюстей; 



методами профилактики заболеваний полости рта и зубов: техникой чистки 

зубов различными видами зубных щеток, герметизацией фиссур, методиками 

снятия гиперэстезии; 

методами лекарственной терапии местного и общего воздействия; 

навыками работы с компьютером. 

 

слушатель должен владеть следующими практическими навыками: 

оформления истории болезни и другой учетно-отчетной медицинской 

документации (направления в другие подразделения, заключения и др.); 

организации рабочего места к приему пациентов с учетом эргономики, 

правил асептики и антисептики, профилактики социально опасных инфекций 

(гепатит, сифилис, СПИД); 

диагностики твердых тканей, воспалительных заболеваний пульпы, 

периодонта и пародонта; 

проведения местной аппликационной, инфильтрационной и проводниковой, 

интралигаментарной, внутрикостной, внутрипульпароной анестезии; 

наложения коффердама; 

формирования полостей различной локализации (по Блеку) под различные 

виды пломбировочных материалов и методы реставрации твердых тканей 

зуба; 

реставрации твердых тканей зуба различными пломбировочными 

материалами; 

создания эндодонтического доступа для лечения осложненного кариеса; 

измерения рабочей длины корневого канала (апекслокатор); 

эндодонтического препарирования корневых каналов зубов ручными и 

машинными инструментами; 

медикаментозной обработки корневого канала (пассивная ультразвуковая 

ирригация, эндодонтический шприц); 

пломбирования корневого канала (методом мастер-штифта, термофил, 

латеральной и вертикальной конденсации); 

восстановления культевой части зуба с помощью внутрикорневых штифтов; 

проведения этапов профессиональной гигиены; 

составления индивидуальной программы профилактических мероприятий; 



местной противовоспалительной терапии (наложение повязок) 

шинирования зубов при болезнях пародонта (лигатурное связывание, шины 

из композитов, стекловолокна); 

обследования больного с заболеванием пародонта, определять степень 

тяжести заболевания, измерять пародонтальные карманы, заполнять карту 

пародонтологического больного; 

закрытого кюретажа при воспалительных заболеваниях пародонта; 

удаления зубных отложений ручным и машинным способами. 

проведения лечебных мероприятий по ликвидации осложнений, связанных с 

терапией кариеса, пульпита и периодонтита (закрытие перфораций, 

временное пломбирование корневого канала, назначение медикаментозных 

средств); 

проведения местной обработки слизистой оболочки: удаление налетов, 

некротизи-рованных тканей, промывание, орошение, аппликации; 

работы с любыми видами пломбировочных материалов: стеклоиономерами, 

композитами, амальгамами и т.д.; 

выбора физиотерапевтических метолов воздействия при различной 

патологии органов полости рта. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей по специальности Стоматология 

терапевтическая «Современные аспекты терапевтисеской стоматологии» 

проводится в форме квалификационного экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врачей стоматологов терапевтов 

в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. Обучающийся допускается к итоговой 

аттестации после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным 

планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по специальности Стоматология терапевтическая 

«Современные аспекты терапевтической стоматологии». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по специальности Стоматология 

терапевтическая и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 



документ о дополнительном профессиональном образовании – 

удостоверение о повышении квалификации и сертификат специалиста. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, 

навыков, освоение новых знаний, методик, обеспечивающих 

совершенствование профессиональных компетенций по вопросам 

терапевтической  стоматологии. 

Категория обучающихся: врачи  стоматологи  терапевты. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – 

в фантомных классах, полностью повторяющих стоматологические 

кабинеты. Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного 

экзамена. В целях оптимизации освоения учебной программы и подготовки к 

экзаменам слушателям выдаются вопросы и 200 тестовых заданий. В 

учебном плане выделено 2 часа для одной подгруппы в разделе практики для 

подготовки к тестированию и сдаче экзамена. 

 

Учебный план. 

Ко

д 

Наименование 

разделов дисциплин 

и тем 

Обязательная учебная нагрузка 

(час) 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

часов 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

 

Рабочая программа учебного модуля 



1. Модуль № 1 

Организация и 

оборудование 

кабинета 

терапевтической 

стоматологии. 

Вопросы 

эргономики 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

1.1. Требования к 

современным 

стоматологическим 

установкам. 

 1  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.2. Эргономика работы 

стоматолога. 

Функции ассистента 

врача стоматолога. 

Работа в четыре 

руки. 

  2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Медицинская  документация на 

терапевтическом приеме. Теория и методы  ведения медицинской 

документации» 

2. Модуль № 2 

Медицинская  

документация на 

терапевтическом 

приеме. Теория и 

методы  ведения 

медицинской 

документации. 

 

3 

 

3 

 

 

Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

2.1. Фотодокументация. 

Электронная 

документация. 

Карты пациента. 

 3  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Современное материаловедение в 

терапевтической стоматологии» 

3. Модуль № 3 6 4 2 Промежуточный 

контроль 



Современное 

материаловедение 

в терапевтической 

стоматологии 

(зачёт) 

3.1. Обзор и 

классификация 

современных 

бондинговых 

систем. 

 2  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

3.2. Обзор и 

классификация 

современных 

пломбировочных 

материалов. 

 2  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

3.3. Обзор и 

классификация 

оттискных масс. 

  1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

3.4. Обзор и 

классификация 

ротационного 

обрабатывающего 

инструмента. 

  1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Диагностика стоматологических 

заболеваний» 

4. Модуль № 4 

Диагностика 

стоматологических 

заболеваний. 

12 7 5 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

4.1. Дифференциальная  

диагностика 

стоматологических 

заболеваний на 

терапевтическом 

приёме. 

 3  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

4.2. Диагностика 

основных 

  3 Текущий контроль 



стоматологических 

заболеваний. 

(тестовый 

контроль) 

4.3. Обзор  аппаратных 

методов 

диагностики. 3D 

диагностика в 

стоматологии. 

Компьютерные 

программы. 

 4 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Диагностика и лечение кариеса зубов. 

Вопросы обезболивания в клинике терапевтической стоматологии. Методы 

интенсивной терапии» 

5. Модуль № 5 

Диагностика и 

лечение кариеса 

зубов. Вопросы 

обезболивания в 

клинике 

терапевтической 

стоматологии. 

Методы 

интенсивной 

терапии. 

14 7 7 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

5.1. Методы ранней 

диагностики 

кариеса. 

 2 1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

5.2. Способы 

препарирования 

кариозных полостей 

(инструменты, 

правила). 

Особенности 

«адгезивного 

препарирования». 

 1 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

5.3. Местная анестезия 

при лечении 

кариеса: техника, 

препараты. 

 2  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 



Неотложные 

состояния, методы 

интенсивной 

терапии. 

5.4. Лечение начального 

кариеса. Методы и 

средства 

реминерализующей 

терапии. 

Реминерализирующ

ая терапия. 

Микрообразивные 

методы лечения. 

 1 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

5.5. Лечение среднего и 

глубокого кариеса: 

лечебные 

изолирующие 

прокладки, 

временные пломбы. 

 1 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Современная тактика лечения 

патологии твёрдых тканей зубов» 

6. Модуль № 6 

Современная 

тактика лечения 

патологии твёрдых 

тканей зубов 

14 7 7 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

6.1. Лечение 

некариозных 

заболеваний 

твёрдых тканей 

зубов. 

 2 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

6.2. Лечение кариозных   

поражений 1 класса 

по Блеку. 

 1 1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

6.3. Лечение кариозных 

поражений  2 класса 

по Блеку. 

 1 1 Текущий контроль 



(тестовый 

контроль) 

6.4. Лечение кариозных 

поражений  3 класса 

по Блеку. 

 1 1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

6.5. Лечение кариозных 

поражений 4 класса 

по Блеку. 

 1 1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

6.6 Лечение кариозных 

поражений 5 класса 

по Блеку. 

 1 1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Методы и программы первичной 

профилактики кариеса зубов» 

7. Модуль № 7 

Методы и 

программы 

первичной 

профилактики 

кариеса зубов. 

14 8 6 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

7.1. Комплексные 

программы 

профилактики 

кариеса. Системная 

фторпрофилактика. 

 5 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

7.2. Средства местной 

профилактики: 

профессиональная 

гигиена полости 

рта, защитные лаки, 

герметизация 

фиссур. 

 3 4 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Клиника, диагностика и лечение 

некариозной патологии твердых тканей зубов» 

8. Модуль № 8 7 6 1 Промежуточный 

контроль 



Клиника, 

диагностика и 

лечение 

некариозной 

патологии твердых 

тканей зубов. 

(зачёт) 

8.1. Некариозные 

поражения 1-й 

группы: 

классификация, 

клиника. Лечение и 

профилактика. 

 3 1 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

8.2. Некариозные 

поражения 2-й 

группы. Клиника, 

диагностика. 

Особенности 

лечения и 

профилактики. 

 3  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Современные технологии 

эндодонтического лечения» 

9. Модуль № 9 

Современные 

технологии 

эндодонтического 

лечения. 

12 4 8 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

9.1. Строение полости 

постоянных зубов. 

 1  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

9.2. Эндодонтические 

инструменты. 

Правила и способы 

инструментальной 

обработки корневых 

каналов. 

 2 4 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

9.3. Корневые 

наполнители. 

 1 4 Текущий контроль 



Технологии 

пломбирования 

корневых каналов 

гуттаперчей,  

осложнения. 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Этиология и патогенез воспаления 

пульпы зуба. Клиника, диагностика, особенности лечения пульпита» 

10. Модуль № 10 

Этиология и 

патогенез 

воспаления 

пульпы зуба. 

Клиника, 

диагностика, 

особенности 

лечения пульпита. 

9 3 6 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

10.

1. 

Морфология и 

патоморфология 

пульпы зуба. 

Этиология и 

патогенез острого и 

хронического 

воспаления пульпы. 

Классификация 

пульпита. 

 1 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

10.

2. 

Клиника, 

диагностика, 

профилактика 

пульпита. 

 1 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

10.

3. 

Инструменты, 

особенности 

лечения острых и 

хронических форм 

пульпита. Ошибки и 

осложнения. 

 1 2 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение верхушечного периодонтита» 



11. Модуль № 11 

Этиология, 

патогенез, 

клиника, 

диагностика и 

лечение 

верхушечного 

периодонтита. 

14 7 7 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

11.

1. 

Строение 

периодонта. 

Этиология и 

патогенез, 

классификация 

периодонтита. 

 1  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

11.

2. 

Клиника различных 

форм периодонтита. 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика. 

 2  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

11.

3. 

Лечение острых 

форм периодонтита. 

Организация 

приема. 

 2 3 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

11.

4. 

Ошибки и 

осложнения при 

лечении 

периодонтита. 

Хронический 

периодонтит как 

очаг хронической 

одонтогенной 

инфекции. 

Профилактика 

периодонтита. 

 2 4 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Планирование имплантологической 

помощи на терапевтическом приеме» 

12. Модуль № 12 6 4 2 Промежуточный 

контроль 



Планирование 

имплантологическ

ой помощи на 

терапевтическом 

приеме. 

(зачёт) 

Рабочая программа учебного модуля «Проблема перекрестной инфекции в 

стоматологической практике» 

13. Модуль № 13 

Проблема 

перекрестной 

инфекции в 

стоматологической 

практике. 

3 3  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

13.

1. 

Этиология и 

эпидемиология 

вирусного гепатита 

и ВИЧ – инфекции. 

Проявления СПИД 

в полости рта. 

Тактика врача 

стоматолога при 

лечении ВИЧ – 

инфицированного 

больного. 

Меры 

предотвращения 

перекрестной 

инфекции в 

стоматологическом 

кабинете. 

Современные 

методы и средства 

дезинфекции и 

стерилизации. 

 3  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Онкология в стоматологии» 

14. Модуль № 14 3 3  Промежуточный 

контроль 



Онкология в 

стоматологии 

(зачёт) 

Рабочая программа учебного модуля «Особенности финансирования 

стоматологической помощи в условиях бюджетной страховой медицины» 

15. Модуль № 15 

Особенности 

финансирования 

стоматологической 

помощи в 

условиях 

бюджетной 

страховой 

медицины. 

6 6  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

15.

1 

Новые условия 

хозяйствования. 

Страховая 

медицина. 

 3  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

15.

2 

Практический 

менеджмент в 

стоматологической 

практике 

 3  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Заболевания ВНЧС» 

16. Модуль № 16 

Заболевания 

ВНЧС 

6 6  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

16.

1 

Гипертонус 

жевательной 

мускулатуры, 

стираемость зубов, 

патология ВНЧС – 

пути решения 

проблем в 

ортопедической, 

терапевтической и 

детской 

стоматологии. 

 6  Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 



Рабочая программа учебного модуля «Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях» 

17. Модуль № 17 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

4 4  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

Рабочая программа учебного модуля «Вопросы неотложной кардиологии на 

приёме врача стоматолога» 

18. Модуль № 18 

Вопросы 

неотложной 

кардиологии на 

приёме врача 

стоматолога. 

4 4  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

Итоговая  аттестация 4  4 Экзамен 

 ИТОГО 144 87 57  

 

4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Разделы программы месяц 

1-7 8-14 15-21 22-28 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация и 

оборудование 

кабинета 

терапевтической 

стоматологии. 

Вопросы 

эргономики 

3    

Медицинская  

документация на 

терапевтическом 

приеме. Теория и 

3    



методы  ведения 

медицинской 

документации 

Современное 

материаловедение в 

терапевтической 

стоматологии 

6    

Диагностика 

стоматологических 

заболеваний 

12    

Диагностика и 

лечение кариеса 

зубов. Вопросы 

обезболивания в 

клинике 

терапевтической 

стоматологии. 

Методы 

интенсивной 

терапии 

14    

Современная 

тактика лечения 

патологии твёрдых 

тканей зубов 

 14   

Методы и 

программы 

первичной 

профилактики 

кариеса зубов 

 14   

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

некариозной 

патологии твердых 

тканей зубов 

 7   

Современные 

технологии 

  12  



эндодонтического 

лечения 

Этиология и 

патогенез 

воспаления пульпы 

зуба. Клиника, 

диагностика, 

особенности 

лечения пульпита 

  9  

Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика и 

лечение 

верхушечного 

периодонтита 

  14  

Планирование 

имплантологической 

помощи на 

терапевтическом 

приеме 

   6 

Проблема 

перекрестной 

инфекции в 

стоматологической 

практике 

   3 

Онкология в 

стоматологии 

   3 

Особенности 

финансирования 

стоматологической 

помощи в условиях 

бюджетной 

страховой 

медицины 

   6 

Заболевания ВНЧС    6 

Правила оказания 

первой медицинской 

   4 



помощи при 

неотложных 

состояниях. 

Вопросы 

неотложной 

кардиологии на 

приёме врача 

стоматолога. 

   4 

Экзамен    4 

 

 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Организация и оборудование кабинета терапевтической стоматологии. 

Вопросы эргономики 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

1.1 Требования к современным стоматологическим установкам 

1.2. Эргономика работы стоматолога. 

1.2.1 Функции ассистента врача стоматолога. Работа в четыре руки. 

 

Медицинская  документация на терапевтическом приеме. Теория и 

методы  ведения медицинской документации 

2.1. Медицинская  документация на терапевтическом приеме. 

2.2. Теория и методы  ведения медицинской документации 

 

Современное материаловедение в терапевтической стоматологии 

3.1. Современное материаловедение в терапевтической 

стоматологии 

 



3.1.1 Обзор и классификация современных бондинговых систем. 

3.1.2 Обзор и классификация современных пломбировочных 

материалов. 

3.1.3 Обзор и классификация оттискных масс. 

3.1.4 Обзор и классификация ротационного обрабатывающего 

инструмента. 

Диагностика стоматологических заболеваний 

4.1. Диагностика стоматологических заболеваний 

4.1.1 Дифференциальная  диагностика стоматологических заболеваний 

на терапевтическом приёме. 

4.1.2 Диагностика основных стоматологических заболеваний. 

4.1.3 Обзор  аппаратных методов диагностики. 3D диагностика в 

стоматологии. Компьютерные программы. 

 

Диагностика и лечение кариеса зубов. Вопросы обезболивания в 

клинике терапевтической стоматологии. Методы интенсивной терапии. 

5.1. Методы ранней диагностики кариеса. 

5.2. Способы препарирования кариозных полостей 

(инструменты, правила). 

5.3. Местная анестезия при лечении кариеса: техника, препараты. 

5.3.1 Неотложные состояния, методы интенсивной терапии. 

5.4. Лечение начального кариеса. 

5.4.1 Методы и средства реминерализующей терапии. 

5.4.2 Реминерализирующая терапия. 

5.4.3 Микрообразивные методы лечения. 

5.5. Лечение среднего и глубокого кариеса: лечебные 

изолирующие прокладки, временные пломбы. 

Современная тактика лечения патологии твёрдых тканей зубов 

6.1. Лечение некариозных заболеваний твёрдых тканей зубов. 

6.2. Лечение кариозных   поражений 1 класса по Блеку. 



6.3. Лечение кариозных поражений  2 класса по Блеку. 

6.4. Лечение кариозных поражений  3 класса по Блеку. 

6.5. Лечение кариозных поражений 4 класса по Блеку. 

6.6 Лечение кариозных поражений 5 класса по Блеку. 

Методы и программы первичной профилактики кариеса зубов. 

7.1. Комплексные программы профилактики кариеса. 

7.1.1 Системная фторпрофилактика. 

7.2. Средства местной профилактики: профессиональная гигиена 

полости рта, защитные лаки, герметизация фиссур. 

Клиника, диагностика и лечение некариозной патологии твердых 

тканей зубов 

8.1. Некариозные поражения 1-й группы: классификация, 

клиника. 

8.1.1 Лечение и профилактика. 

8.2. Некариозные поражения 2-й группы. Клиника, диагностика. 

8.2.1 Особенности лечения и профилактики 

Современные технологии эндодонтического лечения 

9.1. Строение полости постоянных зубов. 

9.2. Эндодонтические инструменты. 

9.2.1 Правила и способы инструментальной обработки корневых 

каналов. 

9.3. Корневые наполнители. 

9.3.1 Технологии пломбирования корневых каналов гуттаперчей,  

осложнения. 

Этиология и патогенез воспаления пульпы зуба. Клиника, диагностика, 

особенности лечения пульпита 

10.1. Морфология и патоморфология пульпы зуба. 

10.1.1 Этиология и патогенез острого и хронического воспаления 

пульпы. 

10.1.2 Классификация пульпита. 



10.2. Клиника, диагностика, профилактика пульпита. 

10.3. Инструменты, особенности лечения острых и хронических 

форм пульпита. 

10.3.1. Ошибки и осложнения. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение верхушечного 

периодонтита 

11.1. Строение периодонта. 

11.1.1 Этиология и патогенез, классификация периодонтита. 

11.2. Клиника различных форм периодонтита. 

11.2.1 Диагностика и дифференциальная диагностика. 

11.3. Лечение острых форм периодонтита. 

11.3.1 Организация приема. 

11.4. Ошибки и осложнения при лечении периодонтита. 

Хронический периодонтит как очаг хронической 

одонтогенной инфекции. Профилактика периодонтита. 

 

Планирование имплантологической помощи на терапевтическом 

приеме 

12.1 Планирование имплантологической помощи на 

терапевтическом приеме. 

 

Проблема перекрестной инфекции в стоматологической практике 

13.1 Этиология и эпидемиология вирусного гепатита и ВИЧ – 

инфекции. Проявления СПИД в полости рта. Тактика врача 

стоматолога при лечении ВИЧ – инфицированного больного. 

13.1.1 Меры предотвращения перекрестной инфекции в 

стоматологическом кабинете. 

13.1.2 Современные методы и средства дезинфекции и стерилизации. 

 

Онкология в стоматологии 

14.1. Онкология в стоматологии 



 

Особенности финансирования стоматологической помощи в условиях 

бюджетной страховой медицины 

15.1 Новые условия хозяйствования. Страховая медицина. 

 

Заболевания ВНЧС 

16.1 Гипертонус жевательной мускулатуры, стираемость зубов, 

патология ВНЧС – пути решения проблем в ортопедической, 

терапевтической и детской стоматологии. 

 

Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях 

17.1 Правила оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

 

Вопросы неотложной кардиологии на приёме врача стоматолога 

18.1 Вопросы неотложной кардиологии на приёме врача 

стоматолога 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Руководство по практической стоматологии/ Баум, Л. и др.; М.:Медицина, 

2005 – 680 с.: ил. 

2. Стоматология: учебник для медицинских вузов и последипломной 

подготовки специалистов; под ред. В. А. Козлова; 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб. : СпецЛит, 2011. – 487 с. 

3. Неотложная помощь в стоматологии/ А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В. В. 

Михайлов. – М.: «ГэотарМедиа», 2014, -320 с. 



4. Адгезивные керамические реставрации передних зубов; пер. с англ. Магне 

П., Бельсер Ю. М.:Медпресс-информ, 2012 – 408 с.: ил. 

5. Терапевтическая стоматология: Учебник  под ред. Боровского Е.В. М.: 

МИА, 2009 – 840 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1. «Жевательный орган. Функции и дисфункции» Рудольф Славичек. М. 

Издательский дом «Азбука» 2008 г.544 с. 

2. Анатомия и биомеханика зубочелюстной системы Колесников Л.О., 

Арутюнов С.Д., Лебеденко И.Ю.,. М. Практическая медицина.-2007, -366 с. 

 

в) специализированные журналы: 

Журнал «Институт стоматологии» 

Журнал «Современная стоматология» 

Журнал Dental iQ (Dental International Quarterly) 

Журнал ProLab iQ 

Журнал Perio iQ 

Журнал Ortho iQ 

Журнал «Квинтэссенция. Русское издание» 

Журнал «Стоматология» 

Журнал «Маэстро стоматологии» 

Журнал «Экономика и менеджмент в стоматологии» 

Журнал «Стоматология для всех» 

Журнал «Кафедра» 

Журнал «Клиническая стоматология» 

Журнал «Клиническая имплантология и стоматология» 

Журнал «Новое в стоматологии» 

Журнал «Квинтэссенция» 

Журнал «Проблемы Стоматологии» 

Журнал «ДентАрт» 



Журнал «Стоматологический Бизнес» 

Журнал «Дентал-Юг» 

 

Методические рекомендации и пособия по изучаемой программе 

1. Цимбалистов А.В., Сурдина Э.Д., Шторина Г.Б., Жидких Е.Д., 

«Комплексное лечение генерализованного пародонтита тяжёлой степени с 

применением депульпирования зубов». СПб СпецЛит 2008, 109 с. 

2. Цимбалистов А.В., Силин А.В., Лопушанская Т.А., Войтяцкая И.В., 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база учебного центра, соответствует современным 

стандартам и позволяет обеспечить высокопрофессиональную подготовку 

специалистов. Учебный кабинет   оснащен современным стоматологическим 

и зуботехническим  оборудованием. Практические занятия будут проходить с 

использованием современных  расходных материалов. 

Программы образовательных  курсов состоят из лекционных   и 

практических  частей. 

Практической части курсов отводится  особое внимание. Врачи-стоматологи 

будут иметь возможность отработать мануальные навыки на фантомных 

установках, полностью имитирующих пациента и стоматологический 

кабинет. 

 



1. Кабинеты: Учебный  кабинет, оборудованный для ведения  

образовательного процесса лечебный кабинет, фантомный класс. 

2.  Мебель: письменные столы, стулья 

3. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): 

стоматологические установки, фантомная установка 3D, 

4. Аппаратура, приборы: стоматологический инструментарий, оттискные 

материалы, оттискные ложки. 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации Программы: 

В соответствии с Профессиональными стандартами «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

7.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы слушателями включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом 

занятии в форме, указанной в учебном плане рабочей программы. Он может 

проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных заданий, оценки 

самостоятельной аудиторной работы, зачёта практических манипуляций, 

оценки выполнения имитационных заданий, решение ситуационных задач. 

Результат оценки текущего контроля фиксируется преподавателем по 

пятибалльной системе в журнале практических занятий ежедневно. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в заключении 

каждого модуля в виде зачёта. Зачёт проводится на основании контрольных 

вопросов, включающих все изучаемые разделы модуля и выполнение 

практических манипуляций. Критерием оценки успеваемости является 

достижение цели по освоению или совершенствованию компетенций. Оценка 

выставляется преподавателем по пятибалльной системе в журнале 

теоретических занятий. Информация о предстоящей промежуточной 

аттестации доводится до слушателей куратором цикла в соответствии с 

учебно-календарным графиком. 

Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы 

профессиональной переподготовки. 



Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

подготовки слушателей  квалификационной характеристике по 

специальности «стоматология ортопедическая», должностям «стоматолог - 

ортопед, а так же установление соответствия достижения цели освоения 

программы: совершенствование имеющихся  компетенций и приобретение 

компетенций, необходимых для нового вида профессиональной деятельности 

в рамках квалификации - «стоматология ортопедическая». 

К итоговой аттестации приказом Генерального директора допускается 

слушатель,  в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе повышения квалификации. 

Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей куратором цикла повышения квалификации в соответствии с 

учебно-календарным графиком. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости установленного 

образца и оцениваются по пятибалльной системе. 

После успешной аттестации слушателям выдаётся документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации, который подписывает 

Генеральный  директора компании. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим 

часть программы и (или отчисленным из колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения, по самостоятельно установленному 

учреждением  образцу. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Использование коффердама в клинике терапевтической стоматологии 

2. Глубокое фторирование: показания, методика проведения 

3. ART – технология при лечении кариеса зубов 

4. Герметизация фиссур: показания, материалы, методики 

5. Применение «сэндвич-техники» при реставрации зубов 

6. Методы лечения глубокого кариеса зубов 

7. Матричные системы: функции, виды, особенности применения 

8. Сравнительная характеристика адгезивных систем 

9. Особенности эстетической реставрации фронтальной группы зубов 



10. Окончательная обработка реставрации зуба: средства, методики 

11. Ошибки при работе с композиционными материалами 

12. Осложнения при работе с композиционными материалами 

13. Отбеливание зубов в практике терапевтической стоматологии 

14. Виниры: показания и противопоказания, методики изготовления 

15. Методы определения рабочей длины корневого канала 

16. Применение лазерных технологий в эндодонтии 

17. Сравнительная характеристика материалов для пломбирования 

корневых каналов зубов. 

18. Выбор различных методов пломбирования корневых каналов зубов. 

19. Использование анкерных штифтов для восстановления разрушенной 

коронки зуба 

20. Применение стекловолоконных штифтов в эндодонтии 

21. Ошибки при проведении эндодонтического лечения 

22. Осложнения при эндодонтическом лечении 

23. Профилактика и лечение гиперестезии твёрдых тканей зубов 

24. Компьютерный некроз твёрдых тканей зубов 

25. Эффективность различных методов снятия зубных отложений 

26. Подходы к выбору средств индивидуальной гигиенической 

профилактики 

27. Средства индивидуальной гигиены полости рта: зубные щетки 

28. Интердентальные средства гигиены полости рта. 

29. Средства индивидуальной гигиены полости рта: зубные пасты 

30. Галитоз: диагностика, профилактика и лечение 

31. Профессиональная гигиена полости рта 

32. Применение препаратов гидроксиаппатита в стоматологии 

33. Принципы направленной регенерации костной ткани в комплексном 

лечении заболеваний пародонта 

34. Применение ультразвука в терапевтической стоматологии 



35. Антисептические препараты для лечения заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

 

Примеры тестовых заданий: выберите один правильный ответ 

1. В определение общественного здоровья, принятое в ВОЗ, входят 

элементы: 

а) физическое, социальное и психологическое благополучие; 

б) возможность трудовой деятельности; 

в) наличие или отсутствие болезней; 

г) наличие благоустроенного жилища; 

д) полноценное питание. 

2. В базовую программу обязательного медицинского страхования 

входят: 

а) перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет 

средств ОМС; 

б) стоимость различных видов медицинской помощи; 

в) организация добровольного медицинского страхования; 

г) виды платных медицинских услуг; 

д) дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в 

зависимости от пола и возраста. 

3. Основанием допуска к медицинской (фармацевтической) 

деятельности являются документы 

а) диплом об окончании высшего или среднего медицинского 

(фармацевтического) заведения; 

б) сертификат; 

в) лицензия; 

г) свидетельство об окончании курсов; 

д) запись в трудовой книжке. 

4. Основную ответственность за клинический диагноз несет: 

а) зубной техник; 

б) помощник стоматолога (сестра); 



в) помощник стоматолога, получивший сертификат; 

г) врач-стоматолог; 

д) главный врач стоматологической поликлиники. 

5. Избавляет от возможных необоснованных обвинений в адрес врача 

после проведенного не совсем удачного лечения: 

а) А)только тщательная запись выполненных манипуляций. 

б) Б) запись предписаний; 

в) В)сниженный прейскурант; 

г) Г) запись обращений к специалистам. 

д) запись полного анамнеза и тщательная запись выполненных манипуляций. 

6. Стоматологическая заболеваемость в детской стоматологии изучается 

с целью: 

1) определения структуры стоматологической заболеваемости; 

2) определения уровня оказания стоматологической помощи детям; 

3) получения объективных данных для оценки эффективности 

оздоровительных программ; 

4) определения потребности в стоматологической помощи; 

5) определения потребности в стоматологических кадрах. 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

б) если правильны ответы 1 и 3; 

в) если правильны ответы 2 и 4; 

г) если правильный ответ 4; 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

7. Очистку, обработку и стерилизацию стоматологических наконечников 

следует проводить: 

а) обязательная стерилизация; 

б) достаточно дезинфекции; 

в) необходима предстерилизационная подготовка с последующей 

дезинфекцией; 



г) обязательна дезинфекция и стерилизация; 

д) стерилизация с предварительной предстерилизационной подготовкой. 

8. Формируя диспансерные группы у стоматолога необходимо 

учитывать: 

1) форму активности кариеса; 

2) уровень соматического и стоматологического здоровья; 

3) факторы риска возникновения заболеваний; 

4) факторы риска утяжеления патологии; 

5) уровень стоматологического здоровья. 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

б) если правильны ответы 1 и 3; 

в) если правильны ответы 2 и 4; 

г) если правильный ответ 4; 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

9. Главным показателем для оценки эффективности работы врача, 

проводящего индивидуальную профилактику, является: 

а) снижение нуждаемости в лечении; 

б) уменьшение количества осложнений; 

в) уменьшение среднего показателя интенсивности кариеса; 

г) увеличение охвата санацией; 

д) уровень стоматологического здоровья ребенка. 

10. Общественное здоровье характеризуют показатели: 

а) трудовая активность населения; 

б) заболеваемость; 

в) инвалидность; 

г) демографические показатели; 

д) физическое развитие населения. 

11. Основными задачами поликлиники являются: 



а) медицинская помощь больным на дому; 

б) лечебно-диагностическое обслуживание населения; 

в) организация работы по пропаганде здорового образа жизни; 

г) профилактическая работа; 

д) экспертиза временной нетрудоспособности. 

12. Организация мер по сокращению затраты времени пациентов на 

посещение поликлиники включает: 

а) анализ интенсивности потока больных по времени; 

б) нормирование деятельности врачей; 

в) правильную организацию графика приема врачей; 

г) четкую работу регистратуры; 

д) дисциплину персонала. 

13. В базовую программу обязательного медицинского страхования 

входят: 

а) перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет 

средств ОМС; 

б) стоимость различных видов медицинской помощи; 

в) организация добровольного медицинского страхования; 

г) виды платных медицинских услуг; 

д) дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в 

зависимости от пола и возраста. 

14. Квалификационная категория, присвоенная врачам, провизорам, 

работникам из среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

действительна: 

а) 5 лет; 

б) 3 года; 

в) 7 лет; 

г) 1 год; 

д) 6 лет. 

15. К показателям, определяющим эффективность диспансеризации, 

относятся: 



1) среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении (ДН); 

2) показатель систематичности наблюдения; 

3) показатель частоты рецидивов; 

4) полнота охвата ДН; 

5) заболеваемость с временной утратой трудоспособностиу состоящих на ДН. 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) если правильны ответы 1,2 и 3; 

б) если правильны ответы 1 и 3; 

в) если правильны ответы 2 и 3; 

г) если правильный ответ 4; 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

16. Регион с КПУ=3,0 у детей 12 лет, по данным ВОЗ, можно отнести к 

зоне интенсивности кариеса зубов: 

а) очень низкой; 

б) низкой; 

в) умеренной; 

г) высокой; 

д) очень высокой. 

17. Осматривать ребенка раннего возраста, имеющего здоровую полость 

рта и «факторы риска» возникновения стоматологических заболеваний, 

следует: 

а) один раз в год; 

б) 2 раза в год; 

в) по показаниям, но не реже 2 раз в год; 

г) 3 раза в год; 

д) 4 раза в год. 

18.Ребенка дошкольного возраста, имеющего здоровую полость рта, 

следует осматривать в год: 

а) 1 раз; 

б) 2 раза; 



в) 3 раза; 

г) по показаниям, но не реже 1 раза; 

д) 4 раза. 

19.Ребенка дошкольного возраста, имеющего порок развития твердых 

тканей зубов, осложненный и сочетающийся с кариесом следует 

осматривать в год: 

а) 1 раз; 

б) 2 раза; 

в) 3 раза; 

г) по индивидуальным показаниям; 

д) с учетом формы активности кариеса. 

20.  Главным показателем для оценки эффективности работы врача, 

проводящего индивидуальную профилактику, является: 

а) снижение нуждаемости в лечении; 

б) уменьшение количества осложнений; 

в) уменьшение среднего показателя интенсивности кариеса; 

г) увеличение охвата санацией; 

д) уровень стоматологического здоровья ребенка. 

21. Туберкулезную инфекцию можно получить: 

а) если пить молоко от инфицированных коров; 

б) контактировать с инфицированными людьми; 

в) вдыхать аэрозоль при кашле; 

г) контактировать с инфицированными инструментами; 

д) верно все перечисленное. 

22. Наиболее устойчивы к кипячению при 100°C в течение 10 мин: 

а) микобактерии туберкулеза; 

б) протей; 

в) вирус гепатита; 

г) стафилококк; 

д) гонококк. 



23. Минимальная площадь помещения для расположения 

стоматологического кресла: 

а) 10 кв.м.; 

б) 12 кв.м.; 

в) 14 кв.м.; 

г) 16 кв.м.; 

д) 18 кв.м. 

24.  Стены кабинета для амбулаторного хирургического приема должны 

быть покрыты: 

а) побелкой; 

б) водно-дисперсионной краской; 

в) обоями; 

г) стеклообоями; 

д) керамической плиткой. 

25. Время действия сертификата специалиста-стоматолога: 

а) 1 год; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 7 лет; 

д) 9 лет. 

26.  Основанием для допуска к экзамену на получения сертификата по 

специальности "стоматология" являются следующие документы: 

1) свидетельство о прохождении краткосрочных курсов; 

2) свидетельство о прохождении тематических курсов; 

3) свидетельство о прохождении усовершенствования не менее 1 мес.; 

4) свидетельство об окончании ординатуры; 

5) свидетельство об окончании интернатуры. 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) если правильны ответы 1,2 и 3; 

б) если правильны ответы 1 и 3; 



в) если правильны ответы 2 и 4; 

г) если правильный ответ 4; 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

27. Противопоказание для резекции верхушки корня зуба: 

а) обострение хронического периодонтита; 

б) хронический гранулирующий периодонтит; 

в) хронический гранулематозный периодонтит; 

г) хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени; 

д) кистогранулема. 

28.Показание к гемисекции зуба: 

а) острый гнойный пульпит; 

б) острый гнойный периодонтит; 

в) острый серозный периодонтит; 

г) хронический периодонтит однокорневого зуба; 

д) хронический периодонтит двухкорневого зуба. 

29. Противопоказание к реплантации зуба: 

а) острый периодонтит; 

б) хронический гранулирующий периодонтит; 

в) хронический гранулематозный периодонтит; 

г) хронический периодонтит в стадии обострения; 

д) хронический остеомиелит. 

30. Показание к операции ампутация корня: 

а) острый гнойный пульпит; 

б) хронический гангренозный пульпит; 

в) хронический гранулирующий периодонтит; 

г) хронический одонтогенный гайморит; 

д) хронический одонтогенный остеомиелит. 

31. Абсолютное показание к удалению "причинного" зуба: 

а) острый гнойный пульпит; 



б) хронический гангренозный пульпит; 

в) хронический гранулирующий периодонтит; 

г) хронический гранулематозный периодонтит; 

д) хронический одонтогенный остеомиелит. 

32. Показание к удалению зуба при пародонтите: 

а) подвижность зуба 1 степени; 

б) подвижность зуба 2 степени; 

в) наличие пародонтального кармана до середины длины корня зуба; 

г) подвижность зуба, стоящего вне зубной дуги 2-3 степени; 

д) развитие ретроградного пульпита. 

33. При перекороните нижних восьмых зубов показано: 

а) удаление зуба; 

б) иссечение «капюшона»; 

в) блокада с антибиотиком; 

г) промывание кармана раствором антисептиков; 

д) промывание кармана раствором протеолитических ферментов. 

34. Удаление постоянного зуба при сменном прикусе показано при 

диагнозе: 

а) острый гнойный пульпит; 

б) хронический гангренозный пульпит; 

в) хронический гранулирующий периодонтит; 

г) хронический одонтогенный гайморит; 

д) хронический одонтогенный остеомиелит; 

35. При остром гнойном периостите показано: 

а) проведение разреза до кости; 

б) назначение согревающих компрессов; 

в) назначение противовоспалительных препаратов; 

г) назначение сульфаниламидных препаратов; 

д) проведение блокады с антибиотиком. 



36. Тактика при перфорации дна интактной гайморовой пазухи во время 

удаления зуба: 

а) тугая тампонада лунки; 

б) рыхлая тампонада лунки; 

в) введение в лунку препаратов на основе коллагена и наложение шва; 

г) гайморотомия; 

д) создание антронозального соустья. 

37. Тактика лечения остеокластомы: 

а) удаление зубов; 

б) наблюдение; 

в) экскохлеация; 

г) химиотерапия; 

д) физиолечение. 

38.Характерный признак злокачественной опухоли. 

а) капсула; 

б) клеточный атипизм; 

в) тканевой атипизм; 

г) медленный рост; 

д) отсутствие боли. 

39. Резорбция корней зубов отмечается при: 

а) эпулисе; 

б) остеокластоме; 

в) губчатая остеоме, одонтоме; 

г) фолликулярнай кисте; 

д) гемангиоме. 

40. Папиллома растет: 

а) на ножке; 

б) на широком основании; 

в) на инфильтрированном основании; 



г) в глубине тканей; 

д) под кожей. 

41. Папиллома относится к: 

а) доброкачественным опухолям; 

б) злокачественным опухолям; 

в) опухолеподобным заболеваниям; 

г) пародонтомам; 

д) воспалительным заболеваниям. 

42. Эозинофильная гранулема относится к: 

а) доброкачественным опухолям; 

б) злокачественным опухолям; 

в) опухолеподобным заболеваниям; 

г) пародонтомам; 

д) воспалительным заболеваниям. 

43.Палиллома развивается из: 

а) фиброзной ткани; 

б) грубой волокнистой; 

в) железистой; 

г) эпителиальной; 

д) мышечной. 

44.  Тактика лечения эозинофильной гранулемы: 

а) выскабливание опухоли; 

б) резекция челюсти; 

в) комбинированное лечение; 

г) химиотерапия; 

д) лучевая терапия; 

45. Клинические признаки фиброзного эпулиса: 

а) характеризуется ограниченным участков ороговения десны; 



б) характеризуется рыхлым болезненным кровоточащим образованием 

десны; 

в) характеризуется плотным безболезненным образованием на широком 

основании; 

г) характеризуется плотным инфильтратом; 

д) характеризуется формированием язвы. 

46. Киста резцового канала развивается: 

а) островков Молассе; 

б) остатков эпителия при слиянии двух верхнечелюстных костей; 

в) остатков меккеяева хряща; 

г) зубного фолликула; 

д) слизистой оболочки полости рта. 

47.  «Мигрирующая гранулема» встречается при: 

а) хроническом гипертрофическом пульпите; 

б) хроническом гранулирующем периодонтите; 

в) хроническом гранулематозном периодонтите; 

г) хроническом маргинальном периодонтите; 

д) остром гнойном периодонтите. 

48.Размер, характерный для радикулярной кисты: 

а) менее 0,5 см; 

б) от 0,5 до 0,7 см; 

в) от 0,7 до 0,9 см; 

г) менее 1 см; 

д) более 1 см. 

49. Кератокиста челюсти это: 

а) пародонтальная киста; 

б) радикулярная киста; 

в) киста резцового канала; 

г) фолликулярная киста; 



д) первичная киста. 

50.  Тактика врача при проталкивании корня во время удаления зуба в 

гайморову пазуху: 

а) удалить корень через лунку; 

б) проведение альвеолотомии; 

в) проведение гайморотомии; 

г) ушить лунку и направите больного на рентгенографию, дальнейшее 

наблюдение; 

д) введение в лунку марлевого тампона. 

 

 

 

 


