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АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

(144 ЧАСА) 

 

Специальность – Стоматология общей практики 

Смежные специальности – нет 

Цель программы: дополнительного профессионального образования заключа-

ется, в подготовке врачей-стоматологов общей практики по наиболее актуаль-

ным и современным направлениям профессиональной деятельности, обуслов-

ленным характером работы; совершенствование профилактики и диагностики, 

практических навыков лечения стоматологических заболеваний;  

 

Задачи:  
1. Стандартизация, систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и 

умений по стоматологии. 

2. Совершенствовать знания, умения, владения по методам лабораторной и 

функциональной диагностики. Освоение современных клинических и вспомо-

гательных методов диагностики стоматологических заболеваний. 

3. Совершенствование практических навыков лечения больных в условиях 

стоматологической поликлиники. 

4. Совершенствовать знания, умения, владения по вопросам профилактики за-

болеваний, диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, принци-

пам реабилитации больных. 

5. Совершенствовать знания, умения, владения по основам организации и ока-

зания неотложной помощи. 

6. Совершенствовать знания медицинского страхования, развития здравоохра-

нения и юридических основ профессиональной деятельности. 

 

Краткая аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  раз-

работана на основании современных рекомендаций, стандартов по стоматоло-

гии общей практики. В данную программу включены разделы по терапевтиче-

ской, хирургической, ортопедической стоматологии. Отражены вопросы ком-

плексного лечения дефектов коронковой части зубов, современные материалы 

и технологии реставрации, технологии изготовления микропротезов (inlay, 

onlay, overlay, рinlay, viniry), литых культевых штифтовых вкладок, металлоке-

рамических и безметалловых керамических конструкций, CAD/CAM-

технологии. Рассматриваются особенности эндодонтического лечения ослож-

ненного кариеса, материалы для обтурации корневых каналов, требования 

предъявляемые к ним. Освещаются вопросы различных методик проведения 

зубосохраняющих операций при хроническом периодонтите, оперативных 

вмешательств при травмах челюстно-лицевой области. Комплексное лечение 

заболеваний пародонта. Курсантам будут представлены современные данные 
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ортопедического лечения частичного и полного отсутствия зубов мостовидны-

ми, съемными протезами и конструкциями на имплантантах. Разбирается хи-

рургический этап постановки имплантантов, уделяется внимание обзору со-

временных материалов и средств по направленной регенерации тканей. Затра-

гиваются вопросы терапевтического, ортопедического лечения пациентов с за-

болеваниями слизистой оболочки полости рта, диспансеризации больных с 

хроническими заболеваниями, реабилитация. 

 

Трудоемкость – 144 часа. 

Форма проведения - с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения. 

Тема: Дифференцированный подход к стоматологическому лечению заболева-

ний слизистой оболочки полости рта. 

Объём симуляционного обучения – ЗЕТ (6 часов) – 

Задача, описание симуляционного обучения - проводится в виде решения си-

туационных задач (кейсов). Кейсы охватывают разнообразные ситуации, кото-

рые могут встретиться в практической деятельности врача стоматолога тера-

певта и ортопеда (клинические проявления, дифференциальная диагностика за-

болеваний слизистой полости рта, лабораторные исследования, определения 

видов и этапов лечения, особенности выбора конструкционных материалов ор-

топедического лечения, профилактика, диспансеризация и реабилитация боль-

ных). Решение кейсов позволяет сформировать навык принятия клинических 

решений на основе современных клинических рекомендаций, порядков и стан-

дартов оказания медицинской помощи, с учетом индивидуализированного под-

хода к конкретному пациенту. 

 

Стажировка - нет 

 

Учебно – тематический план цикла 

 
Код Наименование разделов и тем Трудоемкость В том числе 

ЗЕТ Часы Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Симму-

ляцион-

ное обу-

чение 
1. Обязательные дисциплины       
 Инфекционная безопасность при 

осуществлении медицинской дея-

тельности и противоэпидемическая 

защита населения. Асептика и ан-

тисептика при оказании стоматоло-

гического лечения. 6 6 2 4 - - 
1.1 Стоматология общей практики 108 108 12 34 56 6 
1.1.1 Раздел 1. Терапевтическая стома-

тология, в том числе детского 

возраста 36 36 4 10 16 6 
1.1.1.1 Тема 1. Некариозные и кариозные 

поражения зубов, осложнения.  12 2 4 6 - 
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Этиология, патогенез, клиника, ле-

чение. 
1.1.1.2 Тема 2. Заболевания пародонта. 

Лечение. Фармакотерапия и профи-

лактика болезней пародонта.  12 2 4 6 - 
1.1.1.3 Тема 3. Заболевания слизистой 

оболочки полости рта.  12 - 2 4 6 
1.1.2 Раздел 2. Хирургическая стома-

тология, в том числе детского 

возраста 36 36 4 12 20 - 
1.1.2.1 Тема 1. Современные средства 

местного обезболивания в стомато-

логии на детском и взрослом прие-

ме. Осложнения местного и общего 

характера при обезболивании.  6 - 2 4 - 
1.1.2.2 Тема 2. Воспалительные заболева-

ния ЧЛО  12 2 4 6 - 
1.1.2.3 Тема 3. Травматология ЧЛО  6 - 2 4 - 
1.1.2.4 Тема 4. Онкостоматология  6 2 2 2 - 
1.1.2.5 Тема 5. Восстановительная и ре-

конструктивная хирургия ЧЛО.  6 - 2 4 - 
1.1.3 Раздел 3. Ортопедическая стома-

тология, в том числе ортодонтия 36 36 4 12 20 - 
1.1.3.1 Тема 1. Ортопедическое лечение 

дефектов коронковой части зуба. 

Искусственные коронки, вкладки.  6 - 2 4 - 
1.1.3.2 Тема 2. Ортопедическое лечение 

частичного и полного отсутствия 

зубов.   12 2 4 6 - 
1.1.3.3 Тема 3. Заболевание пародонта. 

Комплексное лечение. Виды шини-

рования. Избирательное пришли-

фовывание зубов.  12 2 4 6 - 
1.1.3.4 Тема 4. Заболевания ВНЧС. Ок-

клюзия и артикуляция. Ортопеди-

ческий этап в комплексном лечении 

заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава.  6 - 2 4 - 
1.2 Смежные дисциплины 18 18 6 12 - - 
1.2.1. Раздел 1. Инфекционные болезни  

Тема 1 Инфекционные болезни, 

имеющие проявления в полости 

рта. СПИД, гепатиты профилакти-

ка, первичная диагностика.   6 2 4 - - 
1.2.2 Раздел 2. Кожные и венерические 

заболевания  

Тема 1 Роль врача-стоматолога в 

диагностике, лечении и диспансе-

ризации. Сочетание дерматовене-

рологической и стоматологической 

патологии.   6 2 4 - - 
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1.2.3. Раздел 3. Общественное здоровья 

и экономика здравоохранения  

Тема 1. Общественное здоровье и 

здравоохранение. Страховая меди-

цина и ее роль в реформе здраво-

охранения. Организация и структу-

ра стоматологической помощи.  6 2 4 - - 
1.3. Фундаментальные дисциплины 

6 6 2 4 - - 
1.3.1 Раздел 1. Нормальная и патоло-

гическая анатомия Герантологи-

ческие аспекты 

Тема 1 Патологическая анатомия: 

объекты и методы исследования. 

Патологическая анатомия основных 

стоматологических заболеваний.  3 1 2 - - 
1.3.2 Раздел 2. Нормальная и патоло-

гическая физиология. Герантоло-

гические аспекты 

Тема 1 Общие закономерности па-

тогенеза и морфогенеза. Условия, 

реактивность организма, причины и 

механизмы основных патологиче-

ских процессов в ЧЛО.   3 1 2 - - 

Итоговая аттестация 6 6   

Общий объем подготовки 

ЗЕТ 
Всего 
часов Лекции Семинары 

Практич. 
занятия 

Симмуля-

ционное 
обучение 

144 144 22 54 56 6 

 

Рекомендуемая литература  

Основная литература:  

1. Пародонтология : национальное руководство : руководство /под ред. 

проф. Л.А. Дмитриевой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с. 

2. Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 464 с. : ил., цв.ил. 

Дополнительная литература 

1. Вируснные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение: монография  /Н.Д. 

Ющук, Е.А. Климова, О.О. Знойко, Г.Н. Кареткина, С.Л. Максимов, И.В.  Маев. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 160 с.:ил. 

2. ВИЧ – инфекция и СПИД: национальное руководство, краткое издание 

/под ред. акад. РАН В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, - 528 с.:ил.  

3. Гайдин Д.И., Понуровская Е.А., Зобнин В.В. Лечение больных с абсцес-

сами и флегмонами челюстно-лицевой области Учебное пособие. – Чита: ИИЦ 

ЧГМА, 2010. - 51с. 
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4. Гришаева Н.В., Девяткин Н.В., Смирницкая М.В., Кукушкин В.Л., Зоб-

нин В.В. Эндодонтия. Гриф УМО МЗРФ – Учебное пособие. – Чита: ИИЦ 

ЧГМА, 2011. - 63с. 

5. Дерматовенерология. Национальное руководство [Текст] : руководство / 

Под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова и др. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011.- 

1024 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

6. Зобнин В.В. Клинические основы ортопедического лечения полного отсут-

ствия зубов : учебное пособие / В. В. Зобнин, С. Н. Соловьев, Е. Т. Доманова ; 

ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. - 63 с. : цв.ил. 

7. Иванов А.С.Основы дентальной имплантологии. Учебное пособие. - СПб. 

:СпецЛит, 2011.-63 с. 

8. Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых системных за-

болеваниях : учебное пособие / В.Л. Кукушкин, Е.А. Кукушкина и др. - Чита : 

ИИЦ ЧГМА, 2010. - 61 с. 

9. Инфекционные болезни. Национальное руководство : Под ред. Н.Д. Ющу-

ка, Ю.Я. Венгерова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2009 – с. 

10. Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта : учебное посо-

бие / И. С. Пинелис [и др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. - 128 с. : ил. 

11. Клиническая патофизиология челюстно-лицевой области: учебное пособие 

/ под ред. Н.Н. Цыбикова – Чита: РИЦ ЧГМА, 2012 – 91с.  

12. Лучевая диагностика в стоматологии. Национальное руководство: Гл. ред. 

тома А.Ю. Васильев. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 288 с. 

13. Методы обследования, диагностики и лечения больных при полной утрате 

зубов : методические рекомендации / Ю. Л. Писаревский [и др.] ; ЧГМА. - Чита 

: РИЦ ЧГМА, 2012. - 52 с 

14. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии: Учебно-

методическое пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014.-188с. 

15. Наиболее распространённые заболевания слизистой оболочки полости рта 

: учебное пособие / Е.Н. Иванова, А.М. Петрова, Е.А. Кукушкина и др. - Чита : 

ИИЦ ЧГМА, 2010. - 160 с. 

16. Оказание неотложной помощи на стоматологическом приеме: Учебное 

пособие / Пинелис И.С., Кукушкин В.Л., Кушнаренко Н.Н. и др./.- Чита: ИИЦ 

ЧГМА, 2012. - 139 с. 

17. Организация медицинской помощи при катастрофах: учебное пособие / 

Степанов А.В..-Чита РИЦ ЧГМА, 2012.-140 с.  

18. Патологическая анатомия. Национальное руководство: Гл. ред. М.А. Паль-

цев, Л.В. Кактурский и др. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011 - 1264 с. + 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

19. Понуровская Е.А., Медведева Я.В., Зобнин В.В., Смирницкая М.В.. Не-

огнестрельные травмы челюстно-лицевой области // Учебное пособие ЧГМА, 

2012. – 123 с. 

20. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при пол-

ном отсутствии зубов : учебное пособие / И. Ю. Лебеденко [и др.]. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 2011. - 448 с. : ил. 
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21. Соловьев С.Н., В.В. Зобнин, Доманова Е.Т. Базисные материалы в орто-

педической стоматологии. Учебное пособие. – Чита: ИИЦ ЧГМА, 2014. 56с 

22. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство /В.В. Афа-

насьева, О.О. Янушевича. – 2-е изд., переаб и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– 160 с.:ил. 

23. Традиционные и современные методы изготовления штифтовых конструк-

ций : учебное пособие / Ю. Л. Писаревский [и др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ 

ЧГМА, 2013. - 68 с. : ил., табл. 

24. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное 

руководство : руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 928 с. - (Национальные руководства) 

25. Хирургическая стоматология. Обезболивание в челюстно-лицевой области 

и операция удаления зуба : учебно-методическое пособие. Ч.1 / И. С. Пинелис 

[и др.] ; ЧГМА. - Чита : ЧГМА, 2011. - 125 с. 

 

Программное обеспечение и интернет - ресурсы 

1. http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_zhurnal_boli 

2. http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ 

3. http://www.mediasphera.ru/journals/prof/ 

4. http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ 

5. http://dental-press.com/arhiv-nomerov1 

6. http://medalfavit.ru/content/141-dw.html 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8827 

8. http://www.terramedica.spb.ru/ 

9. http://www.instom.ru/publish/magazine/ 

10. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7807 

11. http://medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&Itemid=28 

12. MedicInform.Net 

medicinform.net/stomat/ 

13. www.stom.ru 

14. http://www.e-stomatology.ru/ 

15. http://www.joponline.org/toc/jop/86/3 

16. http://www.medlit.ru/ 

17. http://www.zubtech.ru/ 

18. www.stomatolog.ru 

19. www.edentworld.ru 

20. www.cniis.ru 

 

 

 

 


