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Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности «Стоматология терапевтическая»  
 
 

Рабочая учебная программа цикла повышения квалификации  
«Актуальные вопросы терапевтической стоматологии » 

 
1. Цель реализации программы – удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 
и освоение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 
специальности «Стоматология терапевтическая». 

2. Трудоемкость освоения: 144 академических часов. 
3. Форма обучения: очная. 
4. Форма итоговой аттестации: собеседование, тестовый контроль. 
5. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу общего (сертификационного) усовершенствования и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат специалиста. 

6. Основные компоненты программы: цель программы, планируемые результаты 
обучения, требования к итоговой аттестации, учебный план программы, рабочие 
программы учебных модулей, организационно-педагогические условия реализации 
программы, приложения. 

7. Основные образовательные технологии: программа предусматривает проведение 
лекционных и практических занятий (разбор клинических случаев, анализ и 
интерпретация лучевых изображений). 

 
Задачи программы общего (сертификационного) цикла усовершенствования врачей 
«Актуальные вопросы терапевтической стоматологии»: 
1.  Освоение теоретических знаний в области стоматологии: ознакомление слушателей с 

современными взглядами на этиологию и патогенез основных стоматологических 
заболеваний, а также их диагностику, профилактику и лечение у взрослых. 



2. Овладеть современными технологиями комплексного лечения 
стоматологических больных на амбулаторном приеме. 

3. Участие в консультации больных. 
4. Самостоятельный прием больных. 

 
Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в результате освоения 
Программы  

• Универсальные компетенции (УК):  
• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); • готовность к 

управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (УК-2); • готовность к участию в 
педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 
образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 9 федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 

• Профессиональные компетенции (ПК):  
• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания (ПК-1); • готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 
за пациентами со стоматологической патологией (ПК-2);  

• готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5);  

• готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении (ПК-9); 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 
обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний (ПК-10). 

 
Характеристика новых компетенций врача-рентгенолога, формирующихся в результате 
освоения Программы: 



По итогам освоения Программы обучающийся должен знать: 
1. Общие знания: 

• Организацию и оснащение стоматологического кабинета, отделения, поликлиники, 
санитарно-гигиенические нормы, основные правила техники безопасности и 
эргономики.  

• Основные стоматологические инструменты, их применение.  
• Правила и методы дезинфекции и стерилизации в стоматологии.  
• Схему обследования стоматологического больного. Правила заполнения истории 

болезни. Этапы диагностического процесса (предварительный, окончательный диагноз). 
Основные принципы составления плана лечения.  

• Функциональную анатомию и физиологию челюстно-лицевой области.  
• Стоматологические, зуботехнические материалы (пломбировочные, конструкционные, 

вспомогательные). Физико-химические свойства, показания к применению, методика 
работы с ними.  

• Основные аспекты боли в стоматологии. Методы местного обезболивания при 
различных видах стоматологического вмешательства на фантоме. 

 
2. Специальные знания: 

• Понятие о пародонте. Роль гигиены полости рта в развитии гингивита, пародонтита. 
Определение индекса гигиены. Методику удаления зубных отложений на фантоме. 

• Понятие о кариесе. Роль зубной бляшки в возникновении кариеса. Классификацию 
локализации кариозных полостей. Принципы, этапы препарирования кариозных 
полостей на фантоме. 

• Методики пломбирования кариозных полостей I–V классов по Блэку с использованием 
различных пломбировочных материалов для восстановления анатомической формы, 
функции зуба, эстетики на фантоме. 

• Понятие об эндодонте, как морфофункциональном комплексе. Эндодонтические 
инструменты, показания, методика их применения. Методы и этапы эндодонтического 
лечения на фантоме. 

• Методы восстановления анатомической формы, функции зуба, эстетики после 
эндодонтического лечения (пломбирование, реставрация, реконструкция, штифтовые 
конструкции, искусственные коронки) на фантоме. 

• Виды зубных протезов. Этапы одонтопрепарирования под искусственные коронки и 
мостовидные протезы на фантоме. 

• Методику получения слепков. Слепочные материалы. Получение гипсовых моделей. 
Моделирование формы коронки зубов воском на фантоме.  

• Клинико-лабораторные этапы изготовления съёмных и несъёмных ортопедических 
конструкций. 

• Показания и методики проведения местного обезболивания при операции удаления раз-
личных групп зубов на верхней и нижней челюстях. 

• Этапы операции удаления различных групп зубов на верхней и нижней челюстях на 
фантоме. 

• Знать инструменты и методику их применения при операции удаления зубов и корней 
на верхней и нижней челюстях на фантоме. 



• Виды осложнений при операции удаления зуба (местные, общие). Методы лечения (на 
фантоме). Профилактика. 

3. Знание сопутствующих и смежных дисциплин: 
• лучевые методы исследования стоматологического больного. 

По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь: 
• Обследование стоматологического больного. Опрос. Осмотр. Пальпация. Перкуссия. 

Зондирование. Термометрия. Заполнение медицинской карты стоматологического 
больного (на студентах). 

• Работа со стоматологическим оборудованием (стоматологическая установка, 
инструменты, наконечники, режущие и абразивные инструменты) с соблюдением 
эргономических принципов, техники безопасности, санитарно-эпидемиологического 
режима. 

• Медикаментозная обработка полости рта, пародонта, кариозной полости, полости зуба, 
корневых каналов различными лекарственными препаратами на фантоме. 

• Удаление зубных отложений на фантоме. 
• Формирование кариозных полостей по Блэку на фантоме с соблюдением принципов 

безболезненного препарирования. 
• Изоляция зуба от ротовой жидкости (относительная). Наложение ватных валиков на 

фантоме. 

По итогам освоения Программы обучающийся должен владеть: 
• Пломбирование кариозных полостей. Выбор пломбировочного материала, инструментов 

по показаниям, методика замешивания, внесение в полость. Отделка пломбы. 
• Выполнение этапов эндодонтического лечения в различных группах зубов. Вскрытие 

полости зуба. Раскрытие полости зуба. Создание оптимального доступа к корневым 
каналам. Инструментальная, медикаментозная обработка корневого канала. 
Пломбирование корневого канала на фантоме. 

• Использование эндо- и парапульпарных штифтов при восстановлении коронки зуба 
после эндодонтического лечения на фантоме. 

• Одонтопрепарирование под различные виды искусственных коронок, мостовидных 
протезов, вкладок. Моделирование их из воска на фантоме. 

• Получение окклюзиограммы для выявления суперконтактов (на фантоме, на студентах). 
• Проведение местного обезболивания (инфильтрационное, проводниковое) при 

хирургических вмешательствах на зубах верхней и нижней челюсти (на фантоме). 
• Выполнение этапов операции удаления различных групп зубов и корней на фантомах. 
 

В результате освоения Программы у обучающегося формируются следующие ПК:   
• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания (ПК-1); • готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 
за пациентами со стоматологической патологией (ПК-2);  



• готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5);  

• готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении (ПК-9); 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 
обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний (ПК-10). 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы общего (сертификационного 

усовершенствования) врачей «Актуальные вопросы терапевтической стоматологии»  
(специальность «Стоматология терапевтическая»)  

Контингент обучающихся: врач стоматолог-терапевт. 
Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 
Режим занятий: 6 академических часов в день. 
Форма обучения: с отрывом от работы. 
 

Код Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 
часов 

В том числе Индексы 
совершенствуемых 
и формируемых 
компетенций 

 

Форма 
контроля 

лекции ПЗ, СЗ  
<1> 

 Блок 1. Модули, дисциплины 
 Раздел 1. «Организация стоматологической помощи»» 

1.1 Место врача-стоматолога терапевта в структурах 
отечественного здравоохранения. Правовые 
вопросы деятельности врача-стоматолога-
терапевта. 

2 1 1 УК-1, УК-2, УК-3 - 

1.2 Оказание помощи при неотложных состояниях. 1  1 УК-1, УК-2, УК-3, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

1.3 Диагностика неотложных состояний. 1  1 УК-1, УК-2, УК-3, 
ПК-5 

- 

1.4 Оказание помощи, реанимационные 
мероприятия в условиях поликлинического 
стоматологического приема. 

2 1 1 УК-1, УК-2, УК-3, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

 Раздел 2 «Методы обследования стоматологического больного». 
2.1 Современные методики сбора анамнеза, 

проведения осмотра и анализ полученных 
данных при постановке диагноза. Использование 
компьютерных технологий. 

3 2 1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

2.2 Использование современных научных 
достижений при проведении дополнительных 
методов исследования: 1) цитологических, 
гистологических, иммуналогических, 
бактериоскопических; 2) оценка лабораторных 
анализов (мочи, крови, слюны, десневой 
жидкости); 3) электрометрических. 

3 1 2 УК-1, УК-2, УК-3, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

2.3 Использование современных методов лучевой 
диагностики. Инновационные методы лучевой 
диагностики в медицине. Лучевые методы 
обследования стоматологического больного. 

3 1 2 УК-1, УК-2, УК-3, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

2.4 Методы обследования. Методики конусно-
лучевой компьютерной томографиии и 
микрофокусной рентгенографии в 
стоматологии. Методы обследования. Методики 
конусно-лучевой компьютерной томографиии и 
микрофокусной рентгенографии в 
стоматологии. 

3 1 2 УК-1, УК-2, УК-3, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

 Раздел  3 «Обезболивание на амбулаторном стоматологическом приеме». 
3.1 Местное обезболивание на амбулаторном 

стоматологическом приеме. 
2 1 1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 
- 

3.2 Современные методы премедикации в условиях 
стоматологической поликлиники. Особенности 
проведения обезболивания у лиц с 
сопутствующей патологией в зависимости от 
нозологической формы. 

2 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

 Раздел  4. Профилактика стоматологических заболеваний. 
4.1 Современные критерии эпидемиологического 

стоматологического обследования населения. 
Индексы гигиены полости рта и состояния 
тканей пародонта.     Гигиена полости рта, ее 
значение в профилактике основных 

4 1 3 ПК-1, ПК-2, ПК-10, - 



стоматологических заболеваний. Современные 
средства индивидуальной гигиены полости рта. 

4.2 Профессиональная гигиена полости рта. 
Современные методы и средства. Методы 
стоматологического просвещения.    
Особенности профилактики  стоматологических 
заболеваний в зависимости от возраста пациента 
и общесоматического статуса. 

3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-10 - 

 Раздел  5. Некариозные поражения твердых тканей зубов. 
5.1 Гипоплазия эмали, флюороз, тетрациклиновые 

зубы. Этиология, клиника, диагностика. 
Лечение дисколорита зубов, современные 
методы отбеливания. �Современные 
технологии и средства препарирования и 
реставрации зубов с некариозными 
поражениями.  

2 1 1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

5.2 Профилактика. Гиперплазия твердых тканей 
зуба.  Современные  представления о 
наследственных нарушениях развития зуба 
(несовершенный амелогенез, дентино-генез, 
остеогенез). 

2 1 1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

5.3 Травма зубов, клиника, диагностика. Истирание 
твердых тканей зубов.     Кислотный некроз 
эмали. Факторы риска возникновения 
кислотного некроза.      Клиновидный дефект, 
эрозия, гиперестезия твердых тканей зубов. 
Этиология, клиника, диагностика. Современные 
методы лечения и профилактики.  

1  1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

5.4 Реминерализующая терапия с использованием 
современных средств и технологий. 

1  1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

 Раздел 6. Кариес зубов. 
6.1 Кариес зубов. Реставрация коронковой части 

зуба. Современное представление о факторах 
этиологии и патогенеза кариеса зубов. 
Современная международная классификация 
кариеса зубов. Патологическая анатомия 
кариеса. Современные аспекты диагностики и 
лечения кариеса фиссур. Инвазивные и 
неинвазивные методы герметизации фиссур.  
инструментов и тактики препарирования 
кариозных полостей в зависимости от класса 
полости по Блеку. Особенности течения и 
лечения кариеса у детей различных возрастных 
групп.     Лечение кариеса зубов у пациентов 
пожилого возраста. Ошибки и осложнения при 
лечении кариеса. 

6 2 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

6.2 Современные пломбировочные материалы 
(стеклоиономерные цементы, полимеры, 
композиты, компомеры, ). Техника 
пломбирования зубов современными 
пломбировочными материалами. 

5 1 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

6.3 Использование современных матриц и 
матрицедержателей, клиньев, ретракционных 
нитей, кофердама при пломбировании полостей. 

5 1 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

6.4 Ортопедические методы реставрации 
коронковой части зуба. Клиника, диагностика и 
выбор методов лечения частичных и полных 
дефектов коронок зубов. Показания и 
противопоказания к различным видам зубных 
протезов при дефектах коронковой части. 
Клинико-лабораторные этапы лечения 
современными видами вкладок, искусственных 
коронок, штифтовых конструкций.     
Реставрация коронковой части зуба. 
Использование различных видов штифтовых 
конструкций для реставрации коронковой части 
зуба. 

5 1 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

6.5 Осложнения кариеса зубов. 6 2 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 



Заболевания пульпы зуба. Современное 
представление о причине возникновения 
пульпита. Сравнительный анализ 
классификаций заболеваний пульпы.  Клиника,  
дифференциальная диагностика и лечение 
пульпита. Современные препараты и методики 
для лечения пульпита. Биологические и 
хирургические методы лечение пульпита.  
Современные препараты для некротизации 
пульпы, медикаментозной обработки и 
заполнения корневых каналов.     Особенности 
лечения пульпита в зависимости от  возраста 
пациента. Ошибки и осложнения при лечении 
пульпита. 

6.6 Осложнения кариеса зубов. Периодонтит. 
Современное представление  о причине 
возникновения, патогенезе и патологической 
анатомии периодонтита. Осложнения кариеса 
зубов. Периодонтит. Классификация и 
дифференциальная диагностика. Особенности 
лечения различных форм периодонтита. 
Осложнения кариеса зубов. Методы лечения 
апикального периодонтита. Хирургические 
методы лечения хронического апикального 
периодонтита/ Осложнения кариеса зубов. 
Операция удаления зуба. Ошибки и осложнения 
при лечении периодонтита. Профилактика 
хронической интоксикации и хрониосепсиса. 

6 2 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

 Раздел 7. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 
7.1 Современные методы лечения гнойно-

воспалительных процессов ЧЛО. Техника 
оперативных вмешательств при различных 
локализациях гнойных очагов. 

5 1 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

7.2 Клиника, диагностика, лечение и профилактика 
местных и общих дооперационных, 
интраоперационных, ранних и поздних 
послеоперационных осложнений 
воспалительных заболеваний ЧЛО. Методы 
общей и местной немедикаментозной терапии  
при воспалительных заболеваниях ЧЛО. 

6 2 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

7.3 Болезни слюнных желез. Особенности 
клинических проявлений острого и 
хронического сиалоаденита в зависимости от 
пола, возраста и сопутствующих заболеваний. 
Слюнокаменная болезнь. Современные методы 
диагностики и лечения заболеваний слюнных 
желёз. 

6 2 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

7.4 Болезни пародонта. 
Международная классификация болезней 
пародонта, терминология. Современное 
представление об этиологии и патогенезе. 
Современные методы обследования больных с 
патологией пародонта. Роль гигиены полости рта 
в лечении и профилактике заболеваний 
пародонта, индивидуальная коррекция гигиены. 

5 2 3 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

7.5 Воспалительные заболевания пародонта 
(гингивит, пародонтит) клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
Пародонтоз. Распространенность, клиника, 
диагностика, лечение. 

5 2 3 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

7.6 Хирургические способы лечения пародонтита. 
Использование биокомпозиционных 
материалов на основе гидроксиапатита и 
биомембран, приёмов пластической хирургии. 
Ортопедическое лечение заболеваний 
пародонта, осложненных частичной адентией, 
деформацией зубных рядов, снижением 
межальвеолярной высоты. Лечение заболеваний 

6 2 4 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 



пародонта с учетом общесоматической 
патологии. 
Значение ортопедического лечения заболеваний 
парадонта. Временные и постоянные 
шинирующие лечебные аппараты. Методы 
изготовления, показания и противопоказания, 
профилактика осложнений.      

 Раздел 8. Заболевания ВНЧС. 
8.1 Заболевания и поражения нервов лица и ВНЧС. 

Этиология и классификация заболеваний и 
повреждений ВНЧС. Диагностика 
окклюзионных, миогенных, неврогенных, 
эмоционально-психических нарушений при 
патологии ВНЧС. Оценка их значимости при 
назначении этиопатогенетического лечения. 
Ортопедические принципы при комплексном 
лечении заболеваний             височно-
нижнечелюстного сустава. 
Невралгии, невропатии, невриты. Показания к 
проведению консервативных и хирургических 
методов лечения при заболеваниях нервов лица 
в зависимости от стадий, тяжести заболеваний, 
характера ранее проводимого лечения, возраста 
и сопутствующей патологии больных. 

3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

-- 

8.2 Заболевания и поражения нервов лица и ВНЧС. 3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

 

 Раздел 9. Болезни слизистой оболочки полости рта. 
9.1 Болезни слизистой оболочки полости рта. 

Современная классификация заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. Методы 
обследования, элементы поражения. 
Травматические поражения слизистой оболочки 
(механическая, химическая, физическая 
травма). Клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
Инфекционные заболевания. Этиология, 
клиника, диагностика, лечение (простой герпес, 
опоясывающий лишай, ящур, СПИД, кандидоз, 
гингиво-стоматит Венсана). 
Аллергические заболевания полости рта  
(многоформная экссудативная эритема, 
хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит, аллергия на стоматологические 
материалы). 

3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

9.2 Болезни слизистой оболочки полости рта. 
Изменения слизистой оболочки полости рта при 
некоторых системных заболеваниях и болезнях 
обмена: гипо- и авитаминозах, эндокринных 
заболеваниях, желудочно-кишечных 
заболеваниях, заболеваниях нервной и 
кроветворной системы. 
Аномалии и самостоятельные заболевания 
языка, самостоятельные хейлиты, хронические 
трещины губ. 

3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

9.3 Предраковые состояния слизистой оболочки 
полости рта и красной каймы губ. Рак слизистой 
оболочки рта и красной каймы губ, ЧЛО. 
Критерии доброкачественности и 
злокачественности новообразований. 

2 1 1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

9.4 Болезни слизистой оболочки полости рта. 
Доброкачественные новообразования ЧЛО у 
взрослых и детей. 

3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

9.1 Раздел 10. Травмы зубов и челюстно-лицевой области. 
10.1 Травма временных и постоянных зубов. Травма 

челюстей. Вывих височно-нижнечелюстного 
сустава. Травматические поражения мягких 
тканей лица. 

3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

10.2 Клиника, диагностика и неотложная помощь при 
травмах ЧЛО. 

3 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 



 Раздел 11. «Ортопедическая стоматология». 
11.1 Ортопедическое лечение частичной и полной 

адентии зубных рядов. 
Изменения в зубочелюстной системе после 
утраты всех зубов. Особенности обследования 
пациентов с полным отсутствием зубов. 

4 1 3 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

11.2 Принципы ортопедического лечения полной 
адентии в зависимости от состояния тканей 
протезного ложа и вида соотношения челюстей. 
Клинико-лабораторные этапы изготовления 
полных съемных протезов. 

4 1 3 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

11.3 Ортопедическое лечение частичной и полной 
адентии зубных рядов. 

2 1 1 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

11.4 Методы фиксации зубных протезов при полной 
вторичной адентии. Новые технологии при 
изготовлении зубных протезов. 

4 2 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9 

- 

 Блок 2. Итоговая аттестация 
2.1 Итоговая аттестация 6  6  Собеседо

вание. 
Тестовый 
экзамен.  

 Всего часов 144 46 98   
 

 
<1> ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия 

 


