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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цель примерной дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности "Стоматология детская" состоит в приобретении 
врачами компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, то есть в приобретении новой квалификации. 
Трудоемкость освоения - 504 академических часа (3,5 месяца). 
Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская " 
являются: 
- цель программы; 
- планируемые результаты обучения; 
- учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская "; 
- требования к итоговой аттестации обучающихся; 
- рабочие программы учебных модулей: "Фундаментальные дисциплины", "Специальные 
дисциплины", "Смежные дисциплины"; 
- организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 
детская "; 
- оценочные материалы и иные компоненты. 
В содержании примерной дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская " 
предусмотрены необходимые знания и практические умения по социальной гигиене и 
организации здравоохранения. Для формирования профессиональных навыков, 
необходимых для оказания неотложной помощи стоматологическим больным в 
программе отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее - ОСК). 
Программа ОСК состоит из двух компонентов: 
1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и навыков; 
2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений и 
навыков. 
Содержание примерной дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская " 
построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами модулей 
являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема - на 
элементы, каждый 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). 
Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 
объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 
учебного процесса и их соотношение (лекции, обучающий симуляционный курс, 
семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность 
задач подготовки врача детского стоматолога, по усмотрению заведующего кафедрой 
могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного 
учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 
Планируемые результаты обучения. В примерную дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 



детская " включены планируемые результаты обучения. Планируемые результаты 
обучения направлены на формирование профессиональных компетенций врача, его 
профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается 
преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 
характеристиками должностей работников сферы здравоохранения. 
В примерной дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская " содержатся 
требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация по примерной 
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки врачей 
по специальности " Стоматология детская " осуществляется посредством проведения 
экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в 
соответствии с целями и содержанием программы. 
Организационно-педагогические условия реализации примерной дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей по 
специальности " Стоматология детская " включают: 
а) учебно-методическую документацию и материалы по всем модулям специальности; 
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки: 
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 
учебного процесса; 
- клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских 
организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
в) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного 
расписания кафедры; 
г) законодательство Российской Федерации. 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки врачей 
по специальности " Стоматология детская " может реализовываться частично в форме 
стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 
профессиональной переподготовки, и приобретения практических навыков и умений для 
их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
Содержание стажировки определяется образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы, с учетом предложений организаций, направляющих 
специалистов на стажировку, а также содержания дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология 
детская ". 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки врачей 
по специальности "Стоматология детская" (срок 

обучения 504 академических часа) 
 
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

 
Квалификационная характеристика по должности 

"Врач-специалист" [1] 
 
_________________________ 
[1] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 25.08.2010 N 
18247). 
 
Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 
заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 
заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 
медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 
результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную 
работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 
основы по избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и 
лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной экспертизы; правила 
действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-
инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 
организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной помощи 
населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; трудового 
законодательства Российской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биофизика", 
"Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика", послевузовское и (или) 
дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 
специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к 
стажу работы. 
 

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 

"Стоматология детская" (срок обучения 
504 академических часа) 

 
У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее - 
УК): 
- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности (УК-1); 
- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 
речи, ведению дискуссии и полемики, к осуществлению воспитательной и педагогической 



деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении 
с коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2); 
- способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 
различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача (УК-3); 
- способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 
законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-4). 
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 медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг пациентам (ОПК-2). 
 

Характеристика новых профессиональных компетенций 
врача, формирующихся в результате освоения дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки 

врачей по специальности "Стоматология детская" 
 

профилактическая деятельность:  
-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 проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  
-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 
диагностическая деятельность:  
-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);  
лечебная деятельность:  
-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в стоматологической помощи (ПК-7);  



-готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);  
реабилитационная деятельность:  
-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);  
психолого-педагогическая деятельность:  
-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);  
организационно-управленческая деятельность:  
-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-11); -готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12);  
-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-13). 
 

Характеристика новых ПК врача, формирующихся в результате освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей-

стоматологов по специальности "Стоматология детская" 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (ПК): 
- способность и готовность проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг детям, нуждающихся в стоматологической помощи (ПК-14); 
- способность и готовность выполнять основные диагностические и лечебные 
мероприятия детям, нуждающимся в стоматологической помощи (ПК-15). 

 
Перечень знаний, умений и навыков врачей-стоматологов по специальности 

"Стоматология детская" 
 
По окончании обучения врач-стоматолог должен знать: 
1. Принципы организации ортодонтической помощи в Российской Федерации;  
2. Клиническую симптоматику, этиологию и патогенез кариеса зубов и его 
осложнений у детей и подростков с учетом возрастных особенностей;  
3. Клиническую симптоматику, этиологию и патогенез заболеваний слизистой 
оболочки полости рта у детей и подростков с учетом возрастных особенностей;  
4. Клиническую симптоматику, этиологию и патогенез заболеваний тканей пародонта 
у детей и подростков с учетом возрастных особенностей;  
5.  Клиническую симптоматику аномалий и деформаций зубочелюстно-лицевой 
области у детей;  
6. Вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 
детьми и подростками в условиях поликлинического приема;  
7. Вопросы профилактики основных стоматологических заболеваний;  
8.  Формы и методы санитарно-просветительной работы;  
9. Принципы организации медицинской службы гражданской обороны.  
 



По окончании обучения врач-стоматолог должен уметь: 
1. Выявлять основные и специфические признаки стоматологической патологии у детей и 
подростков;  
2. Выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 
больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи;  
3. Проводить дифференциальную диагностику кариеса зубов и некариозных поражений 
твердых тканей зуба, осложнения кариеса зубов, заболеваний слизистой оболочки полости 
рта и тканей пародонта;  
4. Обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  
5. Выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 
ситуации в соответствие со стандартом медицинской помощи;  
6. Выявлять факторы риска возникновения кариеса зубов и его осложнений, заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта и осуществлять первичную 
профилактику;  
7. Проводить диспансеризацию детей и подростков в условиях поликлинического приема. 
 
По окончании обучения врач-стоматолог должен владеть: 
1. Методами эксплуатации стоматологического оборудования и инструментария.  
2. Методами препарирования кариозных полостей во временных и постоянных зубах 
при различной локализации, и в зависимости от выбранного пломбировочного материала.  
3. Техникой пломбирования зубов различными пломбировочными материалами.  
4. Методами лечения пульпита с сохранением жизненности пульпы.  
5.  Методами лечения пульпита с полным удалением пульпы.  
6. Методами лечение периодонтита в зубах с разной степенью сформированности 
корня.  
7.  Методами удаления зубных отложений (механический, ультразвуковой, 
комбинированный).  
8.  Методами проведения реминерализующей терапии.  
9. Методами герметизации фиссур (инвазивная, неинвазивная).  
10.  Методами лечения заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта и губ  
11. Методами проведения аппликационного, инфильтрационного и проводникового 
обезболивания.  
12. Методами анализа рентгенограмм.  
13. Методами оценки стоматологического статуса детей различного возраста. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ 
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки врачей по специальности "Стоматология детская" должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку врача детского стоматолога 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 
профессиональной переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская ". 
Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной 
переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская " и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 
образовании - диплом о профессиональной переподготовке и сертификат специалиста [1]. 
_________________________ 
[1] Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 



IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1.  Организация стоматологической помощи населению   
1.1.1. Место организации стоматологической помощи в общей структуре 

организации здравоохранения 
1.1.1.1. История отечественной науки «Организация стоматологической помощи» 
1.1.1.2. Видные детали отечественной организации стоматологической помощи 
1.1.2. Задачи организации стоматологической помощи населению и используемые 

при этом основные методические приемы 
1.1.2.1. Планирование сети стоматологических  учреждений и кадрового 

обеспечения 
1.1.2.1.1. Метод эпидемиологических исследований   
1.1.2.1.2. Метод выкопировки необходимых данных из привычной медицинской 

документации 
1.1.2.1.3. Метод статистического анализа сельскому населению 
1.1.2.1.4. Метод анкетирования (социологические методы)  
1.1.2.2. Организация специализированных видов стоматологической помощи 
1.1.2.2.1. Организация терапевтической стоматологической помощи  
1.1.2.2.1.1. Сеть (государственная, альтернативная)  
1.1.2.2.1.2. Кадры (структура, нормативы, возрастной состав)   
1.1.2.2.1.3. Показатели деятельности (количественные и качественные) 
1.1.2.2.2. Организация хирургической стоматологической помощи  
1.1.2.2.2.1. Сеть (государственная, альтернативная)  
1.1.2.2.2.2. Кадры (структура, нормативы, возрастной состав)  
1.1.2.2.2.3.  Показатели деятельности (количественные и качественные) 
1.1.2.2.3.  Организация ортопедической стоматологической помощи  
1.1.2.2.3.1.  Сеть (государственная, альтернативная)   
1.1.2.2.3.2.  Кадры (структура, нормативы, возрастной состав)   
1.1.2.2.3.3.  Показатели деятельности (количественные и качественные) 
1.1.2.2.4.  Организация ортодонтической стоматологической помощи  
1.1.2.2.4.1.   Сеть (государственная, альтернативная)   
1.1.2.2.4.2.  Кадры (структура, нормативы, возрастной состав)   
1.1.2.2.4.3.  Показатели деятельности (количественные и качественные) 
1.1.2.2.5.  Организация челюстно–лицевой стоматологической помощи  
1.1.2.2.5.1. Сеть (государственная, альтернативная)   
1.1.2.2.5.2.  Кадры (структура, нормативы, возрастной состав)   
1.1.2.2.5.3.  Показатели деятельности (количественные и качественные) 
1.1.2.2.6.  Особенности организации общей стоматологической помощи  
1.1.2.2.6.1.  Сеть (государственная, альтернативная)  
1.1.2.2.6.2.  Кадры (структура, нормативы, возрастной состав)   
1.1.2.2.6.3.  Показатели деятельности (количественные и качественные) 
1.1.2.2.7.  Организация детской стоматологической помощи  
1.1.2.2.7.1.  Сеть (государственная, альтернативная)   
1.1.2.2.7.2.  Кадры (структура, нормативы, возрастной состав)   



1.1.2.2.7.3.  Показатели деятельности (количественные и качественные) 
1.1.2.3.
  

Работа стоматологических учреждений  в новых экономических и 
социальных условиях 

1.1.2.3.1.  Основные принципы организации работы в новых условиях государственной 
стоматологической службы 

1.1.2.3.1.1.  Проблемы финансирования и основные источники поступления средств в 
стоматологические учреждения 

1.1.2.3.1.2.  Экономические основы формирования тарифов на стоматологические услуги 
1.1.2.3.1.3. Абонементное стоматологическое обслуживание  
1.1.2.3.1.4.  Работа стоматологических учреждений  
1.1.2.3.1.5.  Лицензирование и аккредитация стоматологических учреждений 
1.1.2.3.1.6.  Вопросы переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров  
1.1.2.3.1.7. Организация взаимодействия стоматологических подразделений и 

страховых компаний 
1.1.2.3.1.8.  Роль вновь создаваемых региональных Ассоциаций стоматологов в 

улучшении организации и управлении стоматологической службой 
1.1.2.3.1.9.  Частные вопросы организации узкоспециализированных видов 

стоматологической помощи, а также экстренной медицинской помощи 
1.1.2.3.2.  Альтернативная стоматологическая служба  
1.2.   Медицинская деонтология и врачебная этика   
1.2.1.  Объем и содержание понятий «врачебная этика» и «медицинская 

деонтология» 
1.2.2.  Общая психотерапия, как практическое воплощение основных принципов 

деонтологии 
1.2.3.  Личность пациента и медицинского работника  и их взаимодействие в 

лечебно–профилактической работе 
1.2.4.  Взаимоотношения врача и лиц, окружающих пациента 
1.2.5.  Взаимоотношения в медицинском коллективе  
1.2.6.   Врачебная тайна   
1.3.  Мероприятия по борьбе с ВИЧ и распространением других инфекций 
1.3.1. 
   

Гигиена труда врача–стоматолога   

1.3.2.  Мероприятия по борьбе с ВИЧ в доклинической стадии 
1.3.3.   Меры борьбы с ВИЧ в клинической стадии   
1.3.4.  Профилактика распространения других инфекций на стоматологическом 

приеме 
1.4.   Некоторые частные правовые вопросы   
1.4.1.  Основные профессиональные обязанности и права медицинских работников 

стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов 
1.4.2.  Совместительство. Заместительство.  Совмещение профессий 
1.4.3.   Дисциплина труда   
1.4.4.   Понятие преступления и его состава   
1.4.5.  Классификация профессиональных правонарушений медицинских и 

фармацевтических работников, уголовная ответственность за их совершение 
 

 
РАЗДЕЛ 2 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО 

ВОЗРАСТА 
 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
2.1. Клинические методы обследования 
2.1.1. Анамнез 
2.1.1.1. Генеалогический анамнез 
2.1.1.2. Анамнез жизни, развитие, питание, перенесенные заболевания и др. 
2.1.1.3. Аллергологический анамнез 
2.1.1.4. Анамнез заболевания 
2.1.2. Изучение стоматологического статуса 
2.1.2.1. Последовательность изучения стоматологического статуса 
2.1.2.2. Осмотр 
2.1.2.3. Пальпация 
2.1.2.4. Перкуссия 
2.1.2.5. Изучение функций (дыхания, смыкания губ, открывания рта, глотания, 

речевой артикуляции и др.) 
2.2. Дополнительные методы обследования 
2.2.1. Антропометрические методы 
2.2.1.1. Рост 
2.2.1.2. Масса тела 
2.2.1.3. Измерение мозгового и лицевого черепа 
2.2.2. Лабораторные методы 
2.2.2.1. Исследование крови 
2.2.2.2. Исследование мочи 
2.2.2.3. Исследование кала 
2.2.2.4. Исследование слюны 
2.2.2.5. Исследование зубного налета 
2.2.2.6. Исследование резистентности твердых тканей зубов 
2.2.2.7. Морфологические исследования (мазки, отпечатки, соскобы, биопсии) 
2.2.2. Аппаратурные методы 
2.2.2.1. Рентгенография 
2.2.2.2. Флюорография 
2.2.2.3. Электродонтодиагностика 
2.2.2.4. Электромиография 
2.2.2.5. Реография 
2.2.3.6. Термометрия 
2.2.2.7. Остеометрия 
   

 
РАЗДЕЛ 3 

 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
3.1. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения 
3.1.1.    Профилактика как наука и предмет преподавания   
3.1.1.1.   Понятия «профилактика» и «реабилитация»   
3.1.1.2.  Классификация профилактических мероприятий   
3.1.1.3.  Понятие «фактор риска»   
3.1.1.4.   Понятия «адаптация», «реактивность» организма   
3.1.2.  Первичная профилактика стоматологических заболеваний ⎯ 

основное направление детской стоматологии 
3.1.2.1.  Задачи стоматологов в профилактике   стоматологических 



заболеваний 
3.1.2.2.  Задачи педиатров в профилактике стоматологических заболеваний 
3.1.2.3.  Задачи педагогов, специалистов по профессиональной работе с детьми 

и воспитателей детских дошкольных учреждений и школ в 
профилактике стоматологических заболеваний 

3.1.2.4.  Инструктивные документы   
3.1.3.    Вопросы санитарно–гигиенического воспитания   
3.1.3.1.   Закаливание организма   
3.1.3.2.   Обеспечение режима дня   
3.1.3.3.  Пребывание на свежем воздухе, солнечные и воздушные ванны 
3.1.3.4.   Лечение хронических заболеваний организма   
3.1.3.5.   Организация правильного питания   
3.1.3.6.   Занятия спортом   
3.1.3.7.   Атравматическое воспитание   
3.1.3.8.  Формирование навыков поведения (дома, в школе, 

производственного обучения техники безопасности в школьных 
учреждениях, на спортивных площадках) 

3.1.3.9.  Вредные привычки и борьба с ними   
3.1.4.  Вопросы организации профилактики стоматологических 

заболеваний 
3.1.4.1.   Программы составления программ профилактики   
3.1.4.1.1.   Эпидемиологические данные   
3.1.4.1.2.  Материально–техническое обеспечение   
3.1.4.1.3.   Критерии оценки эффективности   
3.1.4.2.  Диспансеризация ⎯ основной метод внедрения программы 

профилактики 
3.1.4.2.1.  Определение контингента для внедрения программы профилактики 
3.1.4.2.2.  Определение баз для внедрения программы профилактики 
3.1.4.2.3.   Критерии оценки эффективности внедрения   
3.2.    Профилактика стоматологических заболеваний   
3.2.1.   Профилактика кариеса зуба  
3.2.1.1.  Теоретические основы профилактики  кариеса зубов 
3.2.1.2.  Роль факторов риска кариозного процесса у детей раннего возраста 
3.2.1.2.1.   Пороки развития тканей зубов   
3.2.1.2.2.    Питание   
3.2.1.2.3.   Зубной налет и др.   
3.2.1.3.  Средства профилактики кариеса и показания к их применению 
3.2.1.4.  Роль санитарно–гигиенического обучения и воспитания в 

профилактике кариеса зубов 
3.2.1.5.   Составление программы профилактики кариеса   
3.2.1.6.  Особенности внедрения программ профилактики кариеса  
3.2.1.7.  Критерии оценки эффективности программ профилактики кариеса и 

их внедрения 
3.2.2.  Профилактика зубочелюстных аномалий в системе диспансеризации 

детей у стоматолога 
3.2.2.1.  Задачи детского стоматолога в профилактике зубочелюстных 

аномалий 
3.2.2.1.1.  Группировка детей при отборе контингента на диспансеризацию 
3.2.2.1.2.  Содержание профилактической работы   
3.2.2.1.3.  Методика устранения активно действующих  причин, 

способствующих развитию  зубочелюстных аномалий 



3.2.2.2.  Организация мероприятий в детских организованных коллективах 
3.2.2.3.  Лечебная физкультура в профилактике зубочелюстных аномалий 
3.2.2.4.  Определение задач ортодонта и хирурга в профилактике аномалий 

прикуса 
3.2.3.  Профилактика болезней слизистой оболочки полости рта и губ 
3.2.3.1.  Теоретические основы профилактики заболеваний оболочки 

полости рта и губ у детей в различные возрастные периоды 
3.2.3.2.   Изоляция от контакта с больными   
3.2.3.3.  Ограничение приема лекарственных средств  у детей с аномалиями 

конституции 
3.2.3.4.  Обеспечение правильной архитектоники губ и развитого носового 

дыхания 
3.2.4.    Профилактика заболеваний пародонта   
3.2.4.1.  Теоретические основы профилактики заболеваний пародонта 
3.2.4.2.   Периоды проведения мер профилактики   
3.2.5.   Опухоли и опухолеподобные образования   
3.2.5.1.   Онкологическая настороженность врача   
3.2.5.1.1.  Выявление детей группы риска  
3.2.5.1.2.  Семейная предрасположенность к некоторым  новообразованиям 
3.2.5.1.3.  Владение методикой обследования ребенка с учетом 

онкологической настороженности 
3.2.5.1.4.  Знание организационных форм оказания помощи детям с опухолями и 

опухолеподобными образованиями  
3.2.5.1.5.  Своевременное лечение доброкачественных  опухолей и 

предопухолевых процессов 
3.2.6.   Пороки развития лица и челюстей  
3.2.6.1.   Санитарно–просветительная работа в школе   
3.2.6.1.1.   Информация о репродуктивной функции человека   
3.2.6.1.2.  Воспитание здорового образа жизни  
3.2.6.1.3.  Борьба с вредными привычками (алкоголь, курение, наркомания) 
3.2.6.2.   Борьба за здоровых родителей   
3.2.6.2.1.   Консультация «Семья и брак»   
3.2.6.2.2.  Лечение хронических заболеваний будущих родителей 
3.2.6.3.    Методико–генетическое консультирование   
3.2.6.3.1.   Тератогенные факторы   
3.2.6.3.2.   Дизэмбриогенетические стигмы   
3.2.6.4.  Охранительный режим женщины в I триместр беременности 
3.2.7.  Воспалительные заболевания челюстно–лицевой области 
3.2.7.1.  Специфическая профилактика воспалительных заболеваний 
3.2.7.2.  Санитарно–просветительная работа, ориентирующая на 

регулярное своевременное лечение зубов 
3.2.7.2.1.  Использование адекватного обезболивания при лечении зубов 
3.2.7.2.2.  Эффективное лечение кариеса и его осложнений 
3.2.7.2.3.  Диспансеризация детей с хроническим периодонтитом, имеющих 

факторы риска развития воспалительных заболеваний 
3.2.7.2.4.  Пределы консервативного лечения зубов 
   

 
РАЗДЕЛ 4 

 
КАРИЕС ЗУБОВ 



 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
4.1. Эпидемиология, этиология и патогенез кариеса  
4.1.1.    Эпидемиология кариеса   
4.1.1.1.   Распространенность кариеса   
4.1.1.2.   Интенсивность кариеса   
4.1.1.3.   Заболеваемость кариесом   
4.1.1.4.   Болезненность кариеса   
4.1.2.    Этиология кариеса   
4.1.2.1.   Эндогенные факторы   
4.1.2.2.   Экзогенные факторы   
4.1.3.    Патогенез кариеса   
4.1.3.1.   Патофизиологическая характеристика кариеса   
4.1.3.2.   Патологоанатомическая характеристика кариеса   
4.2.    Клиника кариеса   
4.2.1.    Классификация кариеса зубов   
4.2.1.1.  По степени активности и патологического процесса 
4.2.1.1.1.   Первая степень активности   
4.2.1.1.2.   Вторая степень активности   
4.2.1.1.3.  Третья степень активности  
4.2.1.2.   По локализации кариозного поражения зуба   
4.2.1.2.1.   Кариес фиссур и слепых ямок   
4.2.1.2.2.   Кариес апроксимальных поверхностей   
4.2.1.2.3.   Кариес пришеечной области   
4.2.1.2.4.   Смешанная форма   
4.2.1.3.   По глубине поражения   
4.2.1.3.1.   Начальный кариес   
4.2.1.3.2.   Поверхностный кариес   
4.2.1.3.3.   Средний кариес   
4.2.1.3.4.   Глубинный кариес   
4.2.1.4.   По последовательности возникновения   
4.2.1.4.1.   Первичный кариес   
4.2.1.4.2.   Вторичный кариес   
4.2.2.    Кариес зубов в различные возрастные периоды   
4.2.2.1.   Особенности кариеса зубов в возрасте до 2–х лет   
4.2.2.2.  Особенности кариеса зубов в возрасте от 2 до 4 лет  
4.2.2.3.  Особенности кариеса зубов в возрасте от 4 до 7 лет 
4.2.2.4.  Особенности кариеса зубов в возрасте  от 7 до 10 лет 
4.2.2.5.  Особенности кариеса зубов в возрасте  от 10 до 14 лет 
4.2.2.6.  Особенности кариеса зубов в возрасте  от 14 до 16 лет 
4.3.    Реабилитация детей с кариесом   
4.3.1.    Диагностика кариеса   
4.3.1.1.   Клинические методы диагностики   
4.3.1.2.   Лабораторные методы диагностики   
4.3.1.3.   Аппаратурные методы диагностики   
4.3.2.    Лечение кариеса зубов   
4.3.2.1.   Общее   
4.3.2.2. 
   

Местное   

4.3.2.2.1.  Реминерализующая терапия кариеса   



4.3.2.2.2.  Препарирование и пломбирование кариозных полостей временных 
зубов с учетом степени активности кариеса и вида пломбировочного 
материала 

4.3.2.2.3.  Препарирование и пломбирование кариозных полостей в постоянных 
зубах с учетом активности кариеса и вида пломбировочного 
материала 

4.3.2.2.4.   Методы пломбирования вкладками   
4.3.2.2.5.   Пломбировочные материалы   
4.3.2.2.5.1.  Временные и лечебные стоматологические материалы 
4.3.2.2.5.2.  Стоматологические цементы. Показания к применению. 

Технологический процесс приготовления и восстановления дефектов 
цементами 

4.3.2.2.5.3.  Материалы на основе искусственных смол: 1. Наполненные 
2. Ненаполненные (композиционные материалы) 

4.3.2.2.5.4.  Показания к применению   
4.3.2.2.5.5.   Технологический процесс восстановления зубов   
4.3.2.2.5.6.  Материалы для металлических пломб. Показания к применению 
4.3.3.    Вторичная профилактика кариеса   
4.3.3.1.   Санация полости рта (лечение)   
4.3.3.2.  Местное применение медикаментозных средств для повышения 

кариесрезистентности твердых тканей зубов 
4.3.3.3.  Повышение иммунологической реактивности  организма ребенка. 

Рациональное питание, соблюдение режима питания 
4.3.3.4.  Санитарно–гигиеническое воспитание  и контроль за 

гигиеническим состоянием полости рта 
4.3.3.5.  Планирование программ реабилитации  и прогнозирование 

характера течения кариозного процесса в зависимости от степени его 
активности  

4.3.3.5.1.   Планирование лечебной работы   
4.3.3.5.2.  Прогностические признаки характера течения кариозного процесса 
4.3.4.  Организация внедрения программ реабилитации детей с кариесом в 

ДДУ, школах, в соматических диспансерах, стационарах и 
поликлиниках 

4.3.4.1.  Диспансеризация как метод внедрения программ реабилитации 
4.3.4.2.  Особенности содержания внедрения программ   реабилитации в 

зависимости от организации стоматологической помощи детям 
4.3.4.3.  Задачи реабилитации в зависимости от условий внедрения 
4.3.4.4.  Критерии оценки эффективности программ реабилитации 

 
РАЗДЕЛ 5 

 
ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. ЭНДОДОНТИЯ 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
5.1.  Особенности течения и принципы лечения одонтогенных 

воспалительных процессов у детей 
5.1.1.  Особенности течения одонтогенных воспалительных процессов у 

детей в период морфологической функциональной незрелости органов 
и тканей 

5.1.1.1.  Функция ЦНС при воспалительных процессах 



5.1.1.2.   Адаптационные резервы паренхиматозных органов   
5.1.1.3.  Водно–солевой обмен при воспалительных  процессах 
5.1.1.4.  Общая иммунобиологическая реакция  
5.1.2.    Особенности течения воспалительных процессов   
5.1.2.1. 
  

Особенности течения воспалительных процессов, обусловленных 
строением, ростом и созреванием зубов и челюстных костей  

5.1.2.1.1.  Анатомо–физиологическая характеристика пульпы временных и 
постоянных зубов у детей в разные возрастные периоды 

5.1.2.1.1.1.  Анатомическая характеристика полости зуба и корней временных 
зубов 

5.1.2.1.1.2.  Гистологическое строение пульпы временных зубов в разные 
возрастные периоды 

5.1.2.1.1.3.  Формирование и резорбция корней  временных зубов 
5.1.2.1.1.4.  Анатомическая характеристика полости зуба постоянных зубов 
5.1.2.1.1.5.  Гистологическая характеристика пульпы постоянных зубов 
5.1.2.1.1.6.  Формирование корней постоянных зубов  
5.1.2.1.1.7.   Зона роста   
5.1.2.1.2.  Анатомо–физиологическая характеристика периодонта у детей в 

разные возрастные периоды 
5.1.2.1.2.1.  Анатомо–гистологическая характеристика периодонта 
5.1.2.1.2.2.   Формирующего периодонта   
5.1.2.1.2.3.   Сформированного периодонта   
5.1.2.1.3.  Анатомо–физиологическая характеристика челюстных и лицевых 

костей 
5.1.2.1.3.1.   Периоды роста   
5.1.2.1.3.2.  Зоны роста  
5.1.2.2.  Клиническое значение особенностей кровоснабжения лица 
5.1.2.3.  Лимфатические узлы лица и шеи и лимфообращение в детском 

возрасте 
5.1.3.  Принципы лечения гнойно–воспалительных заболеваний 
5.1.3.1.  Показания к госпитализации при воспалительных процессах 
5.1.3.2.  Хирургическое лечение воспалительных процессов 
5.1.3.2.1.   Удаление зубов   
5.1.3.2.2.  Дренирование инфекционного очага  
5.1.3.3.  Терапевтическое лечение воспалительных процессов 
5.1.3.3.1.  Поддержание гомеостаза (дыхание, гемодинамика, обмен) 
5.1.3.3.2.  Поддержание и стимуляция иммунобиологических свойств 
5.1.3.3.3.   Гипосенсибилизация организма   
5.1.3.3.4.   Общеукрепляющая терапия   
5.1.3.3.5.     Седативная терапия   
5.1.3.3.6.   Лечение болевого синдрома   
5.1.3.3.7.  Исследование гноя для определения микрофлоры и ее 

чувствительности к антибиотикам 
5.1.3.3.8.   Посев крови на стерильность   
5.1.3.3.9.  Антибактериальная терапия   
5.1.3.3.9.1.   Антибиотики   
5.1.3.3.9.2.  Сульфаниламидные препараты и др.   
5.1.3.3.10.   Пассивная иммунотерапия   
5.1.3.3.11.   Лечение гнойной раны   
5.1.4.  Исходы воспалительных процессов и вторичная профилактика 
5.1.4.1.   Исходы воспалительных заболеваний зубов   



5.1.4.2.  Исходы воспалительных заболеваний челюстных и лицевых костей 
5.1.4.3.  Исходы воспалительных заболеваний мягких тканей лица 
5.1.4.4.   Вторичная профилактика   
5.2.    Эндодонтия   
5.2.1.   Пульпиты. Понятие  
5.2.1.1.   Этиология и патогенез   
5.2.1.2.   Классификация пульпитов   
5.2.1.3.  Реабилитация детей с пульпитами   
5.2.1.3.1.  Диагностика и клиника пульпитов   
5.2.1.3.2.  Рентгенологическая характеристика пульпитов   
5.2.1.3.3.  Клиническое течение и диагностика пульпитов временных зубов 
5.2.1.3.4.  Клиническое течение и диагностика пульпитов постоянных зубов 
5.2.1.3.5.  Клиническое течение и диагностика пульпитов постоянных зубов с 

несформированными корнями 
5.2.1.3.6.  Лечение пульпитов   
5.2.1.3.6.1.  Методы, предусматривающие сохранение всей пульпы 
5.2.1.3.6.2.   Методы витальной ампутации   
5.2.1.3.6.3.   Методы девитальной ампутации   
5.2.1.3.6.4.   Методы девитальной экстирпации   
5.2.1.3.6.5.  Способы и методики модификации пульпы  временных зубов 
5.2.1.3.6.6.  Особенности лечения пульпитов временных зубов у детей 

дошкольного и школьного возраста 
5.2.1.3.6.7.  Особенности лечения пульпитов постоянных зубов  
5.2.1.3.6.8.  Лекарственные препараты при лечении пульпитов  
5.2.1.3.6.9.  Методы и средства остановки кровотечения  при лечении 

воспаления пульпы 
5.2.1.3.6.10.  Пломбировочные материалы для корневых каналов при лечении 

пульпитов 
5.2.1.3.6.11.  Эффективность лечения пульпитов у детей, ошибки и осложнения 
5.2.2.    Периодонтиты   
5.2.2.1.   Этиология и патогенез   
5.2.2.1.1.   Этиологические факторы   
5.2.2.1.2.   Патогенез периодонтита   
5.2.2.2.  Рентгенологическая характеристика патологии периодонта 
5.2.2.3.   Классификация   
5.2.2.4.   Реабилитация детей с периодонтитами   
5.2.2.4.1.   Клиника и диагностика   
5.2.2.4.1.1.   Острые периодонтиты   
5.2.2.4.1.2.  Хронические и обострившиеся периодонтиты. Дифференциальная 

диагностика 
5.2.2.4.1.3.  Периодонтит зубов с несформированными  корнями 
5.2.2.4.2.  Лечение периодонтита  
5.2.2.4.2.1.  Пределы консервативного лечения периодонтитов временных 

зубов 
5.2.2.4.2.2.  Принципы лечения периодонтитов  
5.2.2.4.2.3.  Инструментальная обработка каналов (правила работы 

инструментами, поэтапность в работе, поочередность применения) 
5.2.2.4.2.4.  Наборы инструментов для эндодонтии   
5.2.2.4.2.5.  Методы определения инструментальной диагностики корневого 

канала 
5.2.2.4.2.6.  Правила эндодонтического раскрытия  полости зуба и устьев каналов 



5.2.2.4.2.7.  Лекарственные препараты  
5.2.2.4.2.8.  Пломбировочные материалы для корневых каналов 
5.2.2.4.2.9.   Хирургические методы лечения   
5.2.2.4.2.10.  Комбинированные методы лечения   
5.2.2.4.2.11.  Особенности лечения осложненного кариеса в условиях общего 

обезболивания 
5.2.2.4.3.   Вторичная профилактика  
5.2.2.4.4.   Эффективность лечения, ошибки, осложнения  
5.2.2.4.5.  Организация эндодонтической службы 
   

 
РАЗДЕЛ 6 

 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО–ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
6.1.  Воспалительные процессы мягких тканей челюстно–лицевой 

области 
6.1.1.   Лимфаденит  
6.1.1.1.  Этиология и патогенез в разные возрастные периоды  
6.1.1.2.   Классификация   
6.1.1.3.   Реабилитация   
6.1.1.3.1.   Клиника, диагностика   
6.1.1.3.2.   Дифференциальная диагностика   
6.1.1.3.3.   Лечение   
6.1.1.3.4.  Вторичная профилактика  
6.1.2.    Флегмона   
6.1.2.1.   Этиология   
6.1.2.2.   Классификация   
6.1.2.3.   Реабилитация   
6.1.2.3.1.   Клиника флегмон при различных локализациях   
6.1.2.3.2.   Дифференциальная диагностика   
6.1.2.3.3.   Осложнения   
6.1.2.3.4.   Лечение   
6.1.2.3.5.   Вторичная профилактика   
6.1.3.   Абсцессы челюстно–лицевой области   
6.1.3.1.   Этиология   
6.1.3.2.   Реабилитация   
6.1.3.3.   Клиника, диагностика   
6.1.3.4.  Дифференциальная диагностика   
6.1.3.5.   Лечение   
6.1.3.6.   Вторичная профилактика   
6.1.4.   Воспалительные заболевания слюнных желез   
6.1.4.1.   Острый эпидемический сиалоаденит   
6.1.4.1.1.   Этиология   
6.1.4.1.2.   Реабилитация   
6.1.4.1.2.1.   Клиника   
6.1.4.1.2.2.   Дифференциальная диагностика   
6.1.4.2.   Неэпидемический сиалоаденит острый   
6.1.4.2.1.   Реабилитация   
6.1.4.2.1.1.   Клиника, диагностика   



6.1.4.2.1.2.   Дифференциальная диагностика   
6.1.4.3.  Неэпидемический хронический сиалоаденит и сиалодохит 
6.1.4.3.1.   Реабилитация   
6.1.4.3.1.1.   Клиника, диагностика   
6.1.4.3.1.2.  Дифференциальная диагностика   
6.1.4.3.1.3.   Контрастная сиалография   
6.1.4.3.1.4.   Лечение   
6.1.4.3.1.5.   Вторичная профилактика   
6.1.4.4.   Слюннокаменная болезнь в детском возрасте   
6.1.4.4.1.   Реабилитация   
6.1.4.4.1.1.   Клиника, диагностика   
6.1.4.4.1.2.   Дифференциальная диагностика   
6.1.4.4.1.3.   Лечение   
6.1.4.4.1.4.   Вторичная профилактика   
6.1.4.5.   Цитомегалия слюнных желез   
6.2.  Воспалительные процессы челюстных и лицевых костей 
6.2.1.  Периостит челюсти. Классификация (клинические формы) 
6.2.1.1.   Реабилитация   
6.2.1.1.1.  Клиника, диагностика острого периостита   
6.2.1.1.2.   Клиника, диагностика хронического периостита   
6.2.1.1.3.   Лечение и вторичная профилактика   
6.2.2.   Остеомиелит челюстных и лицевых костей   
6.2.2.1.   Этиология и патогенез  
6.2.2.2.  Классификация и клинико–рентгенологические формы остеомиелита 
6.2.2.3.   Острый одонтогенный остеомиелит   
6.2.2.3.1.   Реабилитация   
6.2.2.3.1.1.   Клиника, диагностика   
6.2.2.3.1.2.  Дифференциальная диагностика   
6.2.2.3.1.3.   Осложнения   
6.2.2.3.1.4.   Лечение и вторичная профилактика   
6.2.2.4.   Хронический остеомиелит   
6.2.2.4.1.   Реабилитация   
6.2.2.4.1.1.   Клиника   
6.2.2.4.1.2.     Дифференциальная диагностика     
6.2.2.4.1.3.   Осложнения   
6.2.2.4.1.4.  Лечение и вторичная профилактика   
6.2.2.5.   Гематогенный остеомиелит   
6.2.2.5.1.     Реабилитация   
6.2.2.5.1.1.   Клиника   
6.2.2.5.1.2.   Дифференциальная диагностика   
6.2.2.5.1.3.   Осложнения   
6.2.2.5.1.4.  Лечение и вторичная профилактика   
6.2.2.6.   Травматический остеомиелит   
6.2.2.6.1.  Реабилитация 
6.2.2.6.1.1.   Клиника   
6.2.2.6.1.2.   Дифференциальная диагностика   
6.2.2.6.1.3.   Осложнения   
6.2.2.6.1.4.  Лечение и вторичная профилактика   
6.2.3.   Одонтогенная, подкожная гранулема лица   
6.2.3.1.   Реабилитация   



6.2.3.1.1.   Клиника   
6.2.3.1.2.   Дифференциальная диагностика   
6.2.3.1.3.    Лечение   
6.2.3.1.4.   Осложнения, вторичная профилактика   
6.2.4.   Заболевания височно–нижнечелюстного сустава   
6.2.4.1.   Артрит травматический  
6.2.4.1.1.   Классификация   
6.2.4.1.2.   Реабилитация   
6.2.4.1.2.1.   Клиника   
6.2.4.1.2.2.   Лечение   
6.2.4.2.   Артрит инфекционный   
6.2.4.2.1.   Классификация   
6.2.4.2.2.   Реабилитация   
6.2.4.2.2.1.   Клиника   
6.2.4.2.2.2.   Лечение, вторичная профилактика   
6.2.4.3.   Заболевания сустава в юношеском возрасте   
6.2.4.3.1.  Классификация   
6.2.4.3.2.   Реабилитация   
6.2.4.3.2.1.   Клиника   
6.2.4.3.2.2.  Лечение, вторичная профилактика   
6.2.4.4.   Вторичный деформирующий остеоартроз   
6.2.4.4.1.   Клиника   
6.2.4.4.2.   Лечение, вторичная профилактика   
6.2.4.5.   Анкилоз височно–нижнечелюстного сустава   
6.2.4.5.1.   Этиология и патогенез   
6.2.4.5.2.   Реабилитация   
6.2.4.5.2.1.   Клиника и диагностика   
6.2.4.5.2.2.   Дифференциальная диагностика   
6.2.4.5.2.3.   Хирургическое лечение   
6.2.4.5.2.4.   Ортодонтическое лечение   
6.2.4.5.2.5.   Лечебная гимнастика   
6.2.4.5.2.6.   Вторичная профилактика   
6.3.  Специфические воспалительные процессы челюстно–лицевой 

области 
6.3.1.    Актиномикоз   
6.3.1.1.   Классификация   
6.3.1.2.   Реабилитация   
6.3.1.2.1.   Клиника отдельных форм   
6.3.1.2.2.   Диагностика актиномикоза   
6.3.1.2.3.   Иммунодиагностика   
6.3.1.2.4.   Особенности лечения актиномикоза   
6.3.2.    Туберкулез   
6.3.2.1.   Реабилитация   
6.3.2.1.1.  Клинические формы туберкулеза челюстно–лицевой области 
6.3.2.1.2.   Диагностика и дифференциальная диагностика   
6.3.2.1.3.   Особенности лечения туберкулеза   
6.4.    Удаление зубов в детском возрасте   
6.4.1.    Показания к удалению временных зубов   
6.4.1.1. 
   

Пороки развития твердых тканей, формирования и прорезывания 
зубов   



6.4.1.2.   Воспалительные процессы   
6.4.1.3.   Повреждения зубов   
6.4.1.4.   Аномалии прикуса   
6.4.2.   Показания к удалению постоянных зубов   
6.4.2.1.   Пороки развития твердых тканей зубов   
6.4.2.2.   Аномалии прикуса   
6.4.2.3.   Воспалительные процессы   
6.4.2.4.   Повреждения зубов   
6.4.2.5.   Заболевания пародонта   
6.4.3.   Показания к удалению зачатков зубов   
6.4.3.1.   Аномалии прикуса   
6.4.3.2.   Воспалительные процессы   
6.4.3.3.   Повреждение зачатков   
6.4.4.    Операция удаления зубов   
6.4.4.1.   Особенности операции удаления временных зубов   
6.4.4.2.   Операция удаления зачатков   
6.4.4.3.   Зубосохраняющие операции   
6.4.5.  Местные осложнения во время удаления зубов  (профилактика, 

клиника, лечение) 
6.4.5.1.   Перелом корня зуба, подлежащего удалению   
6.4.5.2.   Вывих рядом стоящих зубов   
6.4.5.3.   Вывих зачатка зуба   
6.4.5.4.   Вывих челюсти   
6.4.5.5.   Перелом челюсти   
6.4.5.6.   Отлом альвеолярного отростка   
6.4.5.7.   Вскрытие верхнечелюстной пазухи   
6.4.5.8.   Повреждение мягких тканей полости рта   
6.4.5.9.   Кровотечение луночковое   
6.4.6.    Осложнения после удаления зуба   
6.4.6.1.   Воспалительные процессы   
6.4.6.2.   Невриты   
6.4.6.3.  Парестезии 
   

 
РАЗДЕЛ 7 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
7.1.     Структура заболеваний слизистой оболочки полости рта в детском 

возрасте 
7.1.1. Возрастная морфология слизистой оболочки полости рта 
7.1.1.1. Основные типы слизистой оболочки и их характеристика 
7.1.1.2. Строение слизистой оболочки полости рта в разные возрастные 

периоды 
7.1.2.     Виды патологических процессов, развивающихся в слизистой оболочке 

полости рта 
7.1.2.1. Спонгиоз   
7.1.2.2. Баллонирующая дегенерация   
7.1.2.3. Акантолиоз   
7.1.2.4. Акантоз   
7.1.2.5. Гиперкератоз   



7.1.2.6. Паракератоз   
7.1.3. Элементы поражения   
7.1.3.1. Пятно   
7.1.3.2. Папула   
7.1.3.3. Бугорок   
7.1.3.4. Узел   
7.1.3.5. Пузырек   
7.1.3.6. Пузырь   
7.1.3.7. Пустула   
7.1.3.8. Волдырь   
7.1.3.9. Афта   
7.1.3.10. Эрозия   
7.1.3.11. Язва   
7.1.3.12. Корка   
7.1.3.13. Рубец   
7.1.3.14. Налет   
7.1.4. Современные классификации   
7.1.4.1.  Понятие о заболеваниях, повреждениях и изменениях слизистой 

оболочки полости рта  
7.1.4.1.1. Составление диагноза заболеваний слизистой  оболочки полости рта с 

учетом этиологии, локализации, клинического течения  и 
морфологических изменений 

7.1.5.  Этиологические факторы в развитии патологии слизистой оболочки 
полости рта  

7.1.5.1. Роль вирусной инфекции   
7.1.5.2. Роль грибковой инфекции   
7.1.5.3. Роль бактериальной инфекции   
7.1.5.4. Роль спирохет и фузоспириллярного симбиоза   
7.1.5.5. Травма слизистой оболочки полости рта  
7.1.5.6. Значение аллергии   
7.1.5.7. Заболевание организма ребенка, проявляющееся симптомами патологии 

слизистой оболочки полости рта 
7.2. Заболевания, изменения и повреждения слизистой оболочки 

полости рта 
7.2.1. Заболевания слизистой оболочки полости рта, вызванные инфекцией 
7.2.1.1. Острый герпетический вирусный стоматит  
7.2.1.2. Герпангина   
7.2.1.3. Герпетический рецидивирующий стоматит   
7.2.1.4. Вирусные бородавки слизистой оболочки полости рта 
7.2.1.5. Везикулярный стоматит   
7.2.1.6. Инфекционный мононуклеоз   
7.2.1.7. Ветряночный стоматит   
7.2.1.8. Проявления СПИДа в полости рта   
7.2.2. Стоматиты, вызванные бактериальной инфекций   
7.2.2.1. Туберкулез слизистой оболочки полости рта   
7.2.2.2. Гонорейный стоматит   
7.2.2.3. Стоматиты, вызванные спирохетами и фузоспириллярным симбиозом 
7.2.2.4. Сифилис   
7.2.2.5. Гингивостоматит Венсана   
7.2.2.6. 
  

Грибковые заболевания. Клиника острой и хронической 
рецидивирующей легкой, среднетяжелой и тяжелой форм кандидоза 



7.2.3. Заболевания слизистой оболочки полости рта, вызванные аллергией 
7.2.3.1. Многоформная экссудативная эритема  и синдромы Стивенса–

Джонсона, Лайелла и др. 
7.2.3.2. Рецидивирующие афты полости рта   
7.2.3.3. Ангионевротический отек тканей полости рта и лица 
7.2.4. Повреждения слизистой оболочки полости рта   
7.2.4.1. Афта Беднара   
7.2.4.2. Мягкая лейкоплакия   
7.2.4.3. Травматические эрозии и язвы   
7.2.4.4. Термические ожоги   
7.2.4.5. Химические ожоги   
7.2.4.6. Электрические ожоги   
7.2.4.7. Лучевые повреждения 
7.2.5.  Изменения слизистой оболочки полости рта, проявляющиеся при 

различных общих заболеваниях детского возраста   
7.2.5.1.   При заболеваниях желудочно–кишечного тракта  
7.2.5.2.   При заболеваниях крови  
7.2.5.3.  При острых инфекционных заболеваниях 
7.2.5.4.   При красной волчанке 
7.2.5.5.   При синдроме Вегенера 
7.2.5.6. При эозинофильном коллагенозе   
7.2.5.7. При болезнях кожи   
7.2.5.8. При врожденном эпидермолизе   
7.2.5.9. При красном плоском лишае   
7.2.5.10. При дерматите Дюринга   
7.2.6. Реабилитация детей с заболеваниями слизистой оболочки полости рта 
7.2.6.1. Клиническая диагностика болезней слизистой оболочки полости рта 
7.2.6.2. Специальные методы обследования  
7.2.6.2.1. Вирусологический   
7.2.6.2.2. Микотический   
7.2.6. 2.3. Бактериальный   
7.2.6.2.4. Аллергологический   
7.2.6.3.      Этиологическое, патогенетическое и симптоматическое лечение 

заболеваний слизистой оболочки полости рта 
7.2.6.3.1. Обезболивающие средства   
7.2.6.3.2. Протеолитические ферменты   
7.2.6.3.3. Противовирусные   
7.2.6.3.4. Антибактериальные   
7.2.6.3.5. Противогрибковые   
7.2.6.3.6. Противовоспалительные   
7.2.6.3.7. Кератопластические   
7.2.6.3.8. Гипосенсибилизирующие   
7.2.6.3.9. Иммуностимуляторы   
7.2.6.3.10. Витамины   
7.2.6.3.11. Уход за больным ребенком   
7.2.6.4. Противоэпидемические меры   
7.2.6.5.   Вторичная профилактика острых и рецидивирующих заболеваний 

слизистой оболочки полости рта 
7.2.6.6.  Диспансеризация детей с заболеваниями слизистой оболочки полости 

рта и ее эффективность 
7.2.7. Заболевания губ у детей   



7.2.7.1. Экзематозный хейлит, клиника и диагностика  
7.2.7.2. Эксфолиативный хейлит, клиника и диагностика   
7.2.7.3. Грандулярный хейлит, клиника и диагностика   
7.2.7.4. Ангулярный хейлит, клиника и диагностика   
7.2.7.5. Хронические трещины губ, клиника и диагностика 
7.2.7.6. Реабилитация детей с болезнями губ   
7.2.7.6.1.  Роль правильной архитектоники и смыкания губ в развитии заболевания

  
7.2.7.6.2. Значение миотерапии в лечении и профилактике заболеваний губ у 

детей 
7.2.7.6.3. Симптоматическая терапия хейлитов у детей   
7.2.7.6.4.   Вторичная профилактика. Диспансеризация детей с заболеваниями губ 

и ее эффективность 
 

РАЗДЕЛ 8 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КРАЕВОГО ПАРОДОНТА 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
8.1. Структура заболевания пародонта в детском возрасте  
8.1.1. Развитие, строение и функции пародонта у детей   
8.1.1.1. Период формирования пародонта в детском возрасте 
8.1.1.2. Рентгенологические признаки формирующегося пародонта 
8.1.1.3. Строение сформированного пародонта   
8.1.1.4. Эпителий десны   
8.1.1.5. Соединительная ткань десны   
8.1.1.6. Эпителиальное прикрепление   
8.1.1.7. Строение костной ткани пародонта   
8.1.1.8. Строение пародонта   
8.1.1.9. Кровоснабжение пародонта (современные данные)  
8.1.1.10. Рентгенологические признаки здорового сформированного пародонта 
8.1.1.11.  Функции пародонта   
8.1.2. Современные представления о терминологии заболеваний пародонта 
8.1.2.1. Гингивит   
8.1.2.2. Пародонтит   
8.1.2.3. Пародонтоз   
8.1.2.4. Пародонтома   
8.1.2.5. Понятие о пародонтальном синдроме   
8.1.3. Структура заболеваний пародонта в детском возрасте 
8.1.3.1. Понятие о заболеваниях, повреждениях  и изменениях пародонта 
8.1.3.2.  Составление диагноза заболеваний пародонта у детей с учетом 

локализации, этиологии, клинического течения и морфологических 
изменений 

8.1.3.3. Современные данные об эпидемиологии болезней пародонта 
8.1.4. Этиологические факторы и патогенез развития заболеваний пародонта у 

детей 
8.1.4.1. Роль зубочелюстных аномалий   
8.1.4.2. Роль аномалий функций и прикрепления мягких тканей пародонта 
8.1.4.3. Роль зубного налета   
8.1.4.4.  Значение функций и диспропорций развития детского организма в 

пред– и пубертатном периоде 
8.1.4.5. Роль общих заболеваний организма в развитии пародонтального 



синдрома у детей 
8.1.4.6. Роль иммунологических и генетических форм   
8.2. Клиника и диагностика заболеваний пародонта у детей 
8.2.1. Основные симптомы заболеваний пародонта  у детей  
8.2.1.1. Понятие об истинном и ложном зубодесневом кармане 
8.2.1.2. Поддесневой камень у детей  
8.2.1.3. Подвижность зубов  
8.2.1.4.  Рентгенологические симптомы деструкции костной ткани при болезнях 

пародонта у детей 
8.2.2. Клинические формы заболеваний  
8.2.2.1. Острый гингивит   
8.2.2.2. Хронический гингивит   – 
8.2.2.3. Хронический гингивит с компонентом  гиперплазии  
8.2.2.4. Хронический гингивит с компонентом  десквамации 
8.2.2.5. Хронический гингивит с компонентами  пролиферации и десквамации 
8.2.2.6. Пародонтит   
8.2.2.7. Пародонтоз   
8.2.2.8. Пародонтома   
8.2.2.9. Клиническая характеристика пародонтального синдрома 
8.3. Реабилитация   
8.3.1. Методы диагностики болезней пародонта   
8.3.1.1. Скрининг–программа пародонтологического  исследования 
8.3.1.2. Специальные методы пародонтологического исследования 
8.3.2. Лечение заболеваний пародонта   
8.3.2.1. Современные принципы лечения заболеваний  пародонта 
8.3.2.2. Устранение местных этиологических факторов   
8.3.2.3. Аргументированное симптоматическое лечение   
8.3.2.4. Гигиеническое обучение детей   
8.3.2.5. Противовоспалительное лечение   
8.3.2.6. Склерозирующее   
8.3.2.7. Кератопластическое   
8.3.2.8. Удаление назубных отложений   
8.3.2.9. 
  

Шинирование зубов с использованием   композиционных 
пломбировочных материалов 

8.3.2.10. Назначение дозированной жевательной нагрузки   
8.3.2.11. Пришлифовывание окклюзионных поверхностей зубов 
8.3.2.12. Лекарственные средства и формы введения при заболеваниях пародонта 

у детей 
8.3.2.13.    Оценка эффективности симптоматического лечения 
8.3.2.14.    Аргументированное общее лечение, направленное на устранение 

выявленных эндогенных этиологических факторов 
8.3.2.15.     Хирургические методы лечения заболеваний пародонта у детей. 

Реконструктивные операции 
8.3.2.16. Лечение зубочелюстных аномалий у детей с заболеваниям пародонта 
8.3.2.17.     Комплексирование с педиатром и другими специалистами при лечении 

заболеваний пародонта у детей 
8.3.3. Вторичная профилактика заболеваний пародонта   
8.3.3.1. Задачи гигиенического воспитания детей с гингивитом 
8.3.3.2.     Значение профилактики и лечения зубочелюстных аномалий у детей 

с заболеваниями пародонта 
8.3.3.3.     Своевременное выявление аномалий строения  и прикрепления мягких 



тканей, их коррекция 
8.3.4. Диспансеризация детей с заболеваниями пародонта и оценка ее 

эффективности 
 

РАЗДЕЛ 9 
 

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ, ЧЕЛЮСТЕЙ И ЛИЦА 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
9.1. Врожденные пороки лица и шеи   
9.1.1. Краткий эмбриогенез лица и шеи   
9.1.1.1. Современное состояние вопроса об этиологии  пороков развития 

лица 
9.1.1.2. Классификация пороков лица   
9.1.2. 
 

Врожденные расщелины верхней губы и альвеолярного отростка, 
патология первичного неба 
 

9.1.2.2. Реабилитация   
9.1.2.2.1. Клиника   
9.1.2.2.2. Принципы лечения и диспансерного наблюдения   
9.1.2.2.3. Хирургическое лечение (сроки и методы, включая корригирующие 

операции) 
9.1.2.3. Вторичная профилактика   
9.1.3. Врожденные расщелины неба (патология вторичного неба) 
9.1.3.1. Классификация   
9.1.3.2. Реабилитация   
9.1.3.2.1. Клиника   
9.1.3.2.2. Изменения в организме, обусловленные наличием расщелины неба 
9.1.3.3. Вторичная профилактика   
9.1.4.       Врожденные расщелины верхней губы,  альвеолярного отростка и 

неба (патология первичного и вторичного неба) 
9.1.4.1. Классификация   
9.1.4.2. Реабилитация   
9.1.4.2.1. Клиника   
99.1.4.2.2. Принципы лечения и диспансерного наблюдения   
9.1.4.2.3.  Хирургическое лечение (сроки и методы лечения, включая 

корригирующие операции) 
9.1.5. Системные и сочетанные пороки развития лица   
9.1.5.1. Системные пороки   
9.1.5.2. Сочетанные пороки   
9.1.6. 
 

Аномалии развития преддверия полости рта и прикрепления уздечек 
губ и языка 
 

9.1.6.1. Аномалии преддверия полости рта   
9.1.6.1.1. Реабилитация   
9.1.6.1.1.1. Клиника, диагностика   
9.1.6.1.1.2. Комплексное лечение   
9.1.6.2. Аномалии уздечки языка   
99.1.6.2.1. Реабилитация   
9.1.6.2.1.1. Клиника, диагностика   
9.1.6.1.1.2. Комплексное лечение   



9.1.6.3. Аномалия уздечки верхней губы   
9.1.6.3.1. Реабилитация   
9.1.6.3.1.1. Клиника, диагностика   
9.1.6.3.1.2. Комплексное лечение   
9.1.6.4. Аномалия уздечки нижней губы   
9.1.6.4.1. Реабилитация   
9.1.6.4.1.1. Клиника, диагностика   
9.1.6.4.1.2. Комплексное лечение   
9.2. Пороки развития зубов и лицевого скелета   
9.2.1. Гипертелоризм   
9.2.1.1. Реабилитация   
9.2.1.1.1. Клиника   
9.2.1.1.2. Диагностика   
9.2.1.1.3. Комплексное лечение   
9.2.2. Гемигипертрофия   
9.2.2.1.1. Клиника   
9.2.2.1.2. Диагностика   
9.2.2.1.3. Комплексное лечение   
9.2.3. Гемиатрофия   
9.2.3.1.1. Клиника   
9.2.3.1.2. Диагностика   
9.2.3.1.3. Комплексное лечение   
9.2.4. Микрогнатия верхняя и нижняя   
9.2.4.1. Реабилитация   
9.2.4.1.1. Клиника   
9.2.4.1.2. Диагностика   
9.2.4.1.3. Комплексное лечение   
9.2.5. Макрогнатия верхняя и нижняя   
9.2.5.1. Реабилитация   
9.2.5.1.1. Клиника   
9.2.5.1.2. Диагностика   
9.2.5.1.3. Комплексное лечение   
9.2.6. Аномалии формы и структуры костей   
9.2.6.1. Херувизм 
9.2.6.2.1. Реабилитация   
9.2.6.2.1.1 Клиника   
9.2.6.2.1.2. Диагностика   
9.2.6.1.1.3. Комплексное лечение   
9.2.6.3. Синдром Олбрайта   
9.2.6.3.1. Реабилитация   
9.2.6.3.1.1 Клиника   
9.2.6.3.1.2. Диагностика, Лечение   
9.2.7. Пороки развития зубов и челюстных костей   
9.2.7.1. Аномалии зубов (клиника, диагностика, комплексное лечение) 
9.2.7.1.1. Аномалия количества зубов (адентия, сверхкомплектные зубы) 
9.2.7.1.2. Аномалия величины зубов   
9.2.7.1.3. Аномалия формы зубов   
9.2.7.1.4. Аномалия положения зубов   
9.2.7.1.5. Аномалии прорезывания   
9.2.7.2. Пороки тканей зуба   



9.2.7.2.1. Генетически обусловленные пороки тканей зуба   
9.2.7.2.2. Генетически обусловленные пороки  твердых тканей зуба 
9.2.7.2.3. Несовершенный амелогенез и дентиногенез   
9.2.7.2.4. Синдром Стейнтона–Капдепона   
9.2.7.2.5. Пороки созревания тканей зуба   
9.2.7.2.5.1. Гипоплазия   
9.2.7.2.5.2. Тетрациклиновые зубы   
9.2.7.2.5.3. Гиперплазия   
9.2.7.2.5.4. Флюороз   
9.2.7.5.5. Очаговая деминерализация   
9.2.7.3. Клиника   
9.2.7.4. Диагностика   
9.2.7.5. Реабилитация   
9.2.7.6. Устранение дефектов   
9.2.7.7. Диспансеризация 
   
 

РАЗДЕЛ 10 
 

ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОДОНТИИ 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
10.1.  Морфологическая и функциональная характеристика прикуса в 

норме и патологии в разные возрастные периоды 
10.1.1. Морфологическая и функциональная  характеристика прикуса в 

норме 
10.1.1.1. Соотношение челюстей у новорожденных   
10.1.1.2. Соотношение челюстей и зубов к концу первого года жизни 
10.1.1.3. Периоды формирования временного прикуса   
10.1.1.4. Основные признаки сменного прикуса   
10.1.1.5.  Определение сроков, последовательности и симметричности 

прорезывания зубов 
10.1.1.6. Характеристика постоянного прикуса   
10.1.2. Зубочелюстные аномалии в разные возрастные периоды 
10.1.2.1. Нарушения соотношения челюстей в сагиттальном направлении 
10.1.2.2. Нарушения соотношения челюстей в трансверзальном направлении 
10.1.2.3. Нарушения соотношения челюстей в вертикальном направлении 
10.1.2.4. Определение тяжести проявления клинических симптомов аномалии 

прикуса 
10.2. Этиология зубочелюстных аномалий у детей  
10.2.1. Факторы риска   
10.2.1.1. Генетическая обусловленность развития зубочелюстных аномалий  
10.2.1.2.    Изменение анатомической структуры органов  полости рта как 

фактор риска для развития аномалий прикуса 
10.2.1.3. 
 

Аномалии слизистой оболочки полости рта, уздечек верхней губы, 
нижней губы, преддверия полоти рта 

10.2.1.4.    Аномалии прикуса, обусловленные патологией беременности и родов 
10.2.1.5.    Аномалии прикуса, обусловленные соматическими заболеваниями 
10.2.1.6.    Ранняя потеря зубов и возможные деформации  зубных рядов  
10.2.2.      

Причины, активно действующие на формирование аномалий прикуса 



10.2.2.1.     Нарушения основных функций зубочелюстно–лицевой системы 
(дыхания, сосания, глотания, жевания, речи) 

10.2.2.2.      Вредные привычки, влияющие на развитие  челюстей 
10.2.2.3.     Определение прогноза развития донозологической патологии 
10.2.2.4.      Понятие о формировании челюстных костей и условиях 

саморегуляции аномалий прикуса  
10.3.      Диагностика формирующихся и сформированных зубочелюстных 

аномалий 
10.3.1. Методика клинического обследования   
10.3.1.1. Диагностический алгоритм методики  клинического обследования 
10.3.1.2. Определение осанки   
10.3.1.3. Определение типа лица ребенка   
10.3.1.4. Определение симметричности и пропорциональности лица 
10.3.1.5. Клинические признаки нарушения размеров и формы челюстей при 

патологии прикуса 
10.3.1.6.      Определение симптомов неправильного дыхания, глотания, жевания, 

речи, вредных привычек 
10.3.1.7. Клинические признаки неправильного  положения зубов  
10.3.1.8. Клинические признаки неправильной формы  зубных рядов  
10.3.1.9. Клинические признаки неправильного  соотношения челюстей 
10.3.2. Специальные методы обследования    
10.3.2.1. Измерения зубов, зубных рядов и апикального  базиса в полости рта 
10.3.2.2. Изменения зубов, зубных рядов и апикального  базиса на моделях 
10.3.2.3. Определение недостатка места для неправильного расположения 

зубов 
10.3.3. Классификация аномалий прикуса   
10.3.3.1. Классификация Энгля   
10.3.3.2. Классификация Д.А. Калвелиса   
10.3.3.3. Классификация Х.А. Каламкарова   
10.3.3.4. Классификация Л.В. Ильиной–Маркосян   
10.3.4. Структура диагноза и его формулировка 
10.3.4.1. Определение зубочелюстных аномалий  и этиологических факторов 
10.3.4.2. Сопутствующие стоматологические заболевания полости рта 
10.3.4.3. Оценка гигиенического состояния   
10.4. Лечение и вторичная профилактика  зубочелюстных аномалий 
10.4.1. Показания к ортодонтическому лечению   
10.4.1.1. Сформированные аномалии   
10.4.1.2. Сочетание аномалий с заболеваниями пародонта   
10.4.1.3. Сочетание аномалий с ранней потерей зубов   
10.4.2. Устранение этиологических факторов  
10.4.2.1.      Определение последовательности ортодонтического лечения и 

различных  педиатрических мероприятий 
10.4.2.2. Нормализация осанки в общем комплексе ортодонтического лечения 
10.4.2.3. Дыхательная гимнастика для тренировки носового дыхания 
10.4.2.4.      Показания к устранению вредных привычек. Определение 

показаний к миотерапии 
10.4.3. Содержание миотерапии в комплексе с аппаратурным лечением 
10.4.3.1. Комплексы упражнений при неправильном положении нижней 

челюсти 
10.4.3.2. Комплексы упражнений для нормализации речевой артикуляции 
10.4.4. Восстановление артикуляции зубных рядов при жевании 



10.4.4.1.  Обследование окклюзии 
10.4.4.2.     Пришлифовывание временных зубов в лечебно–

профилактических целях 
10.4.4.3.     Пришлифовывание окклюзионных контактов для равномерного 

распределения жевательного давления 
10.4.4.4.      Коррекция окклюзионных контактов у детей с заболеваниями 

пародонта 
10.4.5. Определение показания к удалению зубов с целью ортодонтического 

лечения 
10.4.5.1. В сменном прикусе   
10.4.5.2. В постоянном прикусе   
10.4.5.3. Сверхкомплектных зубов   
10.4.5.4. Удалению зубов по методу Хотца   
10.4.6. Показания к аппаратурному лечению   
10.4.6.1. Выбор рационального времени для аппаратурного лечения 
10.4.6.2.  Основные принципы конструирования  и коррекции съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов 
10.4.6.3. Характеристика и показания к применению функциональных 

аппаратов 
10.4.6.4. Показания к применению внутриротовой и внеротовой резиновой тяги 
10.4.6.5. Активация и коррекция съемных ортодонтических аппаратов 
10.4.7. Показания к зубному протезированию у детей   
10.4.7.1. Съемные детские протезы   
10.4.7.2. Несъемные детские протезы   
10.4.7.3. Ортодонтические коронки   
10.4.7.4. Особенности протезирования при травме зубов   
10.4.7.5.        Конструктивные особенности съемных протезов с ортодонтическими 

приспособлениями 
10.4.8. Диспансеризация детей с зубочелюстными  аномалиями 
10.4.8.1. Особенности клинического обследования 
10.4.8.2. Распределение детей по диспансерным группам   
10.4.8.3. Содержание работ по группам диспансеризации 
 
 

РАЗДЕЛ 11 
 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО–ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
   
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
11.1. Особенности повреждений челюстно–лицевой области 
11.1.1. Группировка повреждений   
11.1.1.1. По типу поврежденной ткани   
11.1.1.2. По характеру повреждающего агента   
11.1.2. Осложнения повреждений   
11.1.2.1. Гипоксия и асфиксия   
11.1.2.2. Кровотечение и кровопотеря   
11.1.2.3. Травматический шок   
11.1.2.4. Травматический остеомиелит   
11.1.2.5. Столбнячная инфекция   
11.2. Повреждения мягких тканей   
11.2.1. Механические повреждения   



11.2.1.1. Ушиб   
11.2.1.1.1. Клиника   
11.2.1.1.2. Дифференциальная диагностика   
11.2.1.1.3. Лечение   
11.2.1.2. Ссадины, царапины    
11.2.1.2.1. Клиника   
11.2.1.2.2. Лечение   
11.2.1.3. Раны   
11.2.1.3.1. Классификация  
11.2.1.3.2. Диагностика   
11.2.1.3.3. Сроки и методы первичной хирургической  обработки раны 
11.2.1.3.4. Возможные осложнения и их профилактика   
11.2.2. Химические и термические повреждения   
11.2.2.1. Ожоги   
11.2.2.1.1. Классификация   
11.2.2.1.2. Клиника   
11.2.2.1.3. Лечение   
11.2.2.2. Отморожения   
11.2.2.2.1. Классификация   
11.2.2.2.2. Клиника   
11.2.2.2.3. Лечение   
11.2.3. Реабилитация больных с повреждениями мягких тканей 
11.2.3.1. Консервативное лечение рубцов и рубцовых деформаций 
11.2.3.2. Сроки хирургической коррекции рубцов и рубцовых деформаций 
11.3. Повреждения зубов   
11.3.1. Общие сведения   
11.3.1.1. Статистика   
11.3.1.2. Возможные осложнения   
11.3.1.3. Ошибки   
11.3.2. Классификация повреждений зубов у детей   
11.3.2.1. Ушиб зуба (класс I). Диагностика, лечение   
11.3.2.1.1. Тип 1⎯ ушиб зуба с незаконченным ростом корня   
11.3.2.1.2. Тип 2 ⎯ ушиб зуба с несформированной  верхушкой корня  
11.3.2.1.3.  Тип 3 ⎯ ушиб зуба с последующим некрозом пульпы в зубе с полностью 

сформированным корнем 
11.3.2.2. Неосложненный перелом коронки зуба (класс II). Диагностика, лечение 
11.3.2.2.1.  Тип 1 ⎯ перелом коронки зуба в пределах эмали с различной степенью 

сформированности корня 
11.3.2.2.2.  Тип 2 ⎯ перелом коронки зуба в пределах эмали и дентина без вскрытия 

полости с несформированной корневой системой 
11.3.2.3. Осложненный перелом коронки зуба (класс III)   
11.3.2.3.1.  Тип 1 ⎯ перелом коронки зуба с точечным  вскрытием полости зуба 

и не полностью сформированной корневой системой 
11.3.2.3.2.  Тип 2 ⎯ перелом коронки зуба со значительным вскрытием полости 

зуба и не полностью сформированной корневой системой 
11.3.2.3.3.  Тип 3 ⎯ некроз пульпы вследствие перелома  коронки зуба со вскрытой 

полостью зуба с незаконченным ростом корня 
11.3.2.3.4.   Тип 4 ⎯ перелом коронки зуба в пределах эмали  и дентина со 

значительным вскрытием полости  зуба и полностью сформированной 
верхушкой корня 



11.3.2.4. Полный отлом коронки зуба (класс IV)   
11.3.2.5. Коронко–корневой продольный перелом (класс V)   
11.3.2.6. Перелом корня зуба   
11.3.2.6.1. Тип 1 ⎯ верхушечный   
11.3.2.6.2. Тип 2 ⎯ срединный   
11.3.2.6.3. Тип 3 ⎯ коронковый   
11.3.2.7. Вывих зуба (неполный). Класс VII   
11.3.2.7.1. Тип 1 ⎯ сотрясение зуба   
11.3.2.7.2. Тип 2 ⎯ подвывих зуба   
11.3.2.7.3. Тип 3 ⎯ интрузивный вывих зуба   
11.3.2.7.4. Тип 4 ⎯ экструзивный вывих зуба   
11.3.2.7.5. Тип 5 ⎯ боковой вывих зуба   
11.3.2.8. Полный вывих зуба (класс VIII)   
11.3.3. Реабилитация при повреждениях зубов   
11.3.3.1. Методы фиксации   
11.3.3.2. Контроль за жизнеспособностью пульпы 
11.3.3.3.  Контроль за состоянием пародонта  
11.3.3.4.      Восстановление формы и функции зуба  
11.3.3.5.    Заместительное протезирование 
11.3.3.6. Осложнения 
11.3.3.7. Исходы повреждений зубов   
11.3.3.7.1. Некроз пульпы зуба   
11.3.3.7.2. Потеря функции зуба   
11.3.3.7.3. Вторичная адентия   
11.3.3.7.4. Нарушение прикуса   
11.4. Повреждения челюстных и лицевых костей   
11.4.1. Ушиб костей лица   
11.4.1.1. Травматический периостит   
11.4.2. Переломы костей лица   
11.4.2.1. Переломы костей носа   
11.4.2.1.1. Классификация   
11.4.2.1.2. Клиника, диагностика   
11.4.2.1.3. Лечение   
11.4.2.1.4. Возможные осложнения, их профилактика   
11.4.2.2. Перелом скуловой кости и скуловой дуги   
11.4.2.2.1. Классификация   
11.4.5.    Исходы повреждений челюстных костей и реабилитация больных с 

повреждениями челюстных костей 
11.4.5.1. Нарушения прикуса   
11.4.5.2. Деформация челюсти   
11.4.5.3. Дефект челюсти   
11.4.5.4. Задержка роста челюсти   
11.4.5.5. Анкилоз височно–нижнечелюстного сустава   
11.4.5.6. Реабилитация больных с повреждениями челюстных костей 
11.4.5.6.1.  Восстановление формы и функции челюсти 
11.4.5.6.2.  
  

Корригирующие операции (сроки и методы) 

РАЗДЕЛ 12 
 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 



 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
12.1. Аппликационная анестезия 
12.1.1. Анестетики при аппликационной анестезии 
12.1.2. Способы применения 
12.1.3. Осложнения 
12.2. Инъекционная анестезия 
12.2.1. Местные анестетики 
12.2.2. Инфильтрационное обезболивание 
12.2.3. Проводниковое обезболивание, основные методики 
12.2.4. Новые шприцы для анестезии 
12.2.5. Интерлигаментарная анестезия 
12.3. Осложнения местной инъекционной анестезии 
12.3.1. Аллергические реакции 
12.3.2. Шприцевые инфекции 
12.3.3. Передозировка препарата 
12.3.4. Осложнения методики проведения анестезии 
12.4. Физические методы местной анестезии 
12.5. Седативная подготовка ребенка 
12.5.1. Психотерапевтическая подготовка ребенка 
12.5.2. Физиологическое лечение 
12.5.3. Наркопсихотерапевтическая подготовка (медикаментозная 

подготовка) 
12.6. Нетрадиционные методы обезболивания 
12.7. Общее обезболивание 
12.7.1. Показания к применению наркоза в стоматологии детского возраста 
12.7.1.1. Психический, соматический и психологический 
12.7.1.2. Характер стоматологического заболевания 
12.7.1.3. Возрастные показания 
12.7.1.4. Противопоказания по наркозу 
12.7.1.5. Общая характеристика клиники наркоза 
12.8. Особенности работы стоматолога при лечении больного под 

наркозом 
12.8.1. Особенности диагностики стоматологических 
12.8.2. Особенности методики лечения заболеваний зубов 
12.8.3. Особенности проведения хирургических вмешательств 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 
 

РАЗДЕЛ 13 
 

ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЮСТНО–ЛИЦЕВОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
13.1.  Общие данные об опухолевых процессах у детей   
13.1.1.  Онкогенез   
13.1.1.1.  Этиология 
13.1.1.2.  Частота распространения   
13.1.1.3.  Возрастная и половая избирательность 



13.1.1.4.  
13.1.2.      Особенности течения опухолевых процессов у детей 
13.1.2.1.  Дизонтогенетическое происхождение   
13.1.2.2.  Значение возраста ребенка   
13.1.2.3.  Быстрота роста   
13.1.2.4.  Принципы диагностики   
13.1.2.5.  Реабилитация   
13.2.  Доброкачественные и злокачественные опухоли мягких 

тканей  
13.2.1.  Опухоли мягких тканей лица   
13.2.1.1.  Гемангиома   
13.2.1.2.  Лимфангиома   
13.2.1.3.  Тератома   
13.2.1.4.  Липома   
13.2.1.5.  Папиллома   
13.2.1.6.  Гемангиоэндотелиома   
13.2.1.7.  Лимфосаркома   
13.2.1.8.  Лимфогранулематоз   
13.2.1.9.  Рабдомиосаркома   
13.2.2.  Опухоли полости рта   
13.2.2.1.  Папиллома   
13.2.2.2.  Фиброма   
 Миобластомиома   
13.2.2.3.  Лимфангиома   
13.2.2.4.  Гемлимфангиома   
13.2.2.5.  Саркома языка   
13.2.3.  Опухоли слюнных желез  
13.2.3.1.  Аденома   
13.2.3.2.  Аденолимфома   
13.2.3.3.  «Смешанная опухоль»   
13.2.3.4.  Лимфангиома   
13.3.  Опухолеподобные процессы мягких тканей   
13.3.1.  Опухолеподобные процессы мягких тканей лица 
13.3.1.1.  Нейрофиброматоз   
13.3.1.2.  Невус   
13.3.1.3.  Дермоидная киста   
13.3.2.  Опухолеподобные процесссы  

полости рта  
13.3.2.1.                    Папилломатоз 
13.3.2.2.  Дермоидная киста   
13.3.2.3.  Эпидермоидная киста   
13.3.2.4. Пиогенная гранулема   
13.3.2.5. Эпулиды   
13.3.3. Опухолеподобные процессы слюнных желез   
13.3.3.1. Слизистые кисты малых слюнных желез   
13.3.3.2. Слизистые кисты подъязычных слюнных желез 
13.4.  Доброкачественные и злокачественные  опухоли лицевых 

костей 
13.4.1. Мезенхимальные опухоли   
13.4.1.1.  Остеома   
13.4.1.2.  Остеобластокластома   



13.4.1.3.  Десмопластическая фиброма   
13.4.1.4.  Оссифицирующая фиброма   
13.4.1.5.  Гемангиома   
13.4.1.6.  Остеогенная саркома   
13.4.1.7.  Фибросаркома   
13.4.1.8.  Саркома Юинга   
13.4.1.9.  Ретикулярная саркома   
13.4.2.  Мезенхимально–эктодермальные опухоли   
13.4.2.1.  Одонтома   
13.4.2.2.  Цементома   
13.4.2.3.  Амелобластома   
13.4.2.4.  Кальцифицирующая одонтогенная киста   
13.4.2.5.  Одонтогенная фиброма   
13.4.2.6.  Амелобластическая фиброма   
13.4.2.7.  Аденоматоидная одонтогенная опухоль 
13.4.3.  Эктодермальные опухоли   
13.4.3.1.  Опухоли кожи лица и шеи   
13.4.3.2.  Меланома   
13.5.  Опухолеподобные образования лицевого скелета 
13.5.1.  Мезенхимальные опухолеподобные образования   
13.5.1.1.  Монооссальная фиброзная дисплазия   
13.5.1.2.  Полиоссальная фиброзная дисплазия   
13.5.1.3.  Эозинофильная гранулема   
13.5.2.  Мезенхимально–эктодермальные  опухолеподобдные 

образования 
13.5.2.1.  Херувизм   
13.5.2.2.  Кистозные образования   
13.5.2.2.1. Эпителиальные   
13.5.2.2.2. Связанные с развитием зубов (фолликул)   
13.5.2.2.3. Воспалительные 
   
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС (ОСК)" 
 
Общепрофессиональные умения и навыки 
14.1.  Некоторые неотложные состояния   
14.1.1.    Обморок   
14.1.2.    Коллапс   
14.1.3.  Шок   
14.1.4.  Гипертермический синдром 
Специальные профессиональные умения и навыки 
14.2.  Принципы реанимации у детей   
14.2.1.  Организация неотложной помощи в условиях стоматологической 

поликлиники и стационара 
14.2.2.    Искусственная вентиляция легких   
14.2.3.  Искусственное восстановление и поддержание  сердечной 

деятельности 
14.2.4.  Медикаментозная терапия в реанимации догоспитального этапа 
   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ" 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
15.1.  Теоретические основы стоматологии детского возраста  
15.1.1.   Топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно–лицевой 

области и шеи   
15.1.1.1  Анатомия лицевого отдела черепа   
15.1.1.2  Артериальная и венозная системы лица   
15.1.1.3  Иннервация челюстно–лицевой области   
15.1.1.4  Лимфатическая система   
15.1.1.5
  

Связи венозной системы лица с венозными синусами твердой мозговой 
оболочки 

15.1.2.   Клиническая анатомия челюстно–лицевой области   
15.1.2.   Строение зубов и челюстей   
15.1.2.2. Мимическая и жевательная мускулатура   
15.1.2.3  Слюнные железы и их топография   
15.1.2.4  Придаточные пазухи носа   
15.1.2.5 Клинико–анатомическая характеристика органов полости рта 
15.1.2.6.  Клиническая анатомия шеи и средостения   
15.1.2.6.1.  Клиническая анатомия гортани и глотки   
15.1.2.6.2.  Клиническая анатомия пищевода и трахеи  
15.1.2.6.3.  Клиническая анатомия сосудистого пучка шеи   
15.1.2.6.4.  Треугольники шеи и их анатомо–топографическое значение  
15.1.2.6.5.  Органы шеи   
15.1.2.6.6.  Фасции шеи и пути распространения инфекции   
15.1.2.7  Клетчаточные пространства лица и шеи   
15.1.2.8  Переднее и заднее средостение   
15.1.3.   Оперативная хирургия   
15.1.3.1  Разрезы на лице и шее при воспалительных процессах  
15.1.3.2  Разрезы полости рта при воспалительных процессах  
15.1.3.3.  Трахеостомия   
15.1.3.4  Перевязка наружной сонной артерии   
15.1.4.  Развитие и воспитание детей, гигиенические основы воспитания и обучения 
15.1.4.1 Актуальные проблемы охраны здоровья, воспитания и обучения детей 
15.1.4.2  Возрастные периодизации   
15.1.4.3 Закономерности роста развития детей  от 0 до 15 лет  

15.1.4.4
   

Физическое развитие, акселерация, ретардация   

15.1.4.   Физиологические константы   
15.1.4.6  Характеристика групп здоровья   
15.1.4.7  Развитие и воспитание детей раннего возраста   
15.1.4.  Принципы рационального вскармливания и питания детей 
15.1.4.9 Особенности питания детей при стоматологических заболеваниях  
15.1.5.  Понятие о зубном налете и механизме его образования 
15.1.5.1.  Состав зубного налета   
15.1.5.2  Понятие о ретенционных пунктах   
15.1.5.3  Методы выявления и оценки   
15.1.5.4  Средства гигиены полости рта   
15.1.5.4.1.  Зубные щетки, флоссы, ершики, зубочистки   



15.1.5.4.2.  Зубные пасты   

15.1.5.4.3.  Гигиенические зубные пасты   
15.1.5.4.4.  Лечебно–профилактические зубные пасты и кремы   
15.1.5.4.5.  Зубные гели   
15.1.5.4.6  Эликсиры, полоскания   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
примерной дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности "Стоматология детская" (срок обучения 
504 академических часа) 

 
Цель: формирование ПК врача детского стоматолога, необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, т.е. приобретение новой квалификации, 
обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность врача 
Категория обучающихся: специалитет по специальности «Стоматология» и 
послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатрура) по одной из 
специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология"; без предъявления 
требований к стажу работы. 
Трудоемкость обучения: 504 академических часов (14 недель или 3,5 месяца) 
Режим занятий: 6 академических часов в день 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы 
 
Код Наименование разделов  и тем  Число учебных часов 

Всего Л ДО П/З ДО К 
1 Организация 

стоматологической помощи 
населению 

26 12 12 14 14 Зачет 

1.1 Организация 
стоматологической помощи 
населению  

10 6 6 4 4 - 

1.2 Медицинское деонтология и 
врачебная этика 

4 2 2 2 2 - 

1.3. Мероприятия по борьбе с ВИЧ 
и распространением других 
инфекций 

6 2 2 4 4 - 

1.4 Некоторые частные правовые 
вопросы 

6 2 2 4 4 - 

2 Основные методы 
обследования в 
стоматологии детского 
возраста 

16 - - 16 16 Зачет 

2.1 Клинические методы 
обследования 

10 - - 10 10 - 

2.2 Дополнительные методы 
обследования 

6 - - 6 6 - 

3 Первичная профилактика в 
детской стоматологии 

50 10 10 40 - Зачет 

3.1 Профилактика заболеваний и 
укрепление 
здоровья населения 

2 2 2 - - - 

3.2 Профилактика 
стоматологических  
заболеваний  

48 8 8 40 - - 

4 Кариес зубов 114 14 14 100 - Зачет 
4.1 Эпидемиология, этиология и 

патогенез кариеса 
2 2 2 - - - 

4.2 Клиника кариеса 22 2 2 20 - - 
4.3 Реабилитация детей с 90 10 10 80 - - 



кариесом 
5 Одонтогенные 

воспалительные заболевания 
в детском возрасте. 
Эндодонтия. 

96 20 20 76 76 Зачет 

5.1 Особенности течения и 
принципы лечения 
одонтогенных воспалительных 
процессов  
у детей 

12 6 6 6 6 - 

5.2 Эндодонтия 84 14 14 70 70 - 
6 Воспалительные 

заболевания челюстно-
лицевой области 

33 8 8 25 25 Зачет 

6.1 Воспалительные процессы 
мягких тканей 
челюстно–лицевой области 

4 2 2 2 2 - 

6.2 Воспалительные процессы 
челюстных 
и лицевых костей 

9 3 3 6 6 - 

6.3 Специфические 
воспалительные процессы 
челюстно–лицевой области 

2 1 1 1 1 - 

6.4 Удаление зубов в детском 
возрасте 

18 2 2 16 16 - 

7 Заболевания слизистой 
оболочки полости рта и губ 

30 8 8 22 22 Зачет 

7.1 Структура заболеваний 
слизистой оболочки полости 
рта в детском возрасте 

4 2 2 2 2 - 

7.2 Заболевания, изменения и 
повреждения 
слизистой оболочки полости 
рта 

26 6 6 20 20 - 

8 Заболевания краевого 
пародонта 

15 4 4 11 - Зачет 

8.1 Структура заболевания 
пародонта в детском возрасте 

3 1 1 2 - - 

8.2 Клиника и диагностика 
заболеваний  
пародонта у детей 

10 3 3 7 - - 

8.3 Реабилитация 2 - - 2 - - 
9 Пороки развития зубов, 

челюстей и лица 
24 6 6 18 - Зачет 

9.1 Врожденные пороки лица и 
шеи 

4 2 2 2 - - 

9.2 Пороки развития зубов и 
лицевого скелета 

20 4 4 16 - - 

10 Зубочелюстные аномалии. 
Избранные вопросы 
ортодонтии 

16 6 6 10 10 Зачет 



10.1 Морфологическая и 
функциональная  
характеристика прикуса в 
норме и патологии в разные 
возрастные периоды 

3 1 1 2 2 - 

10.2 Этиология зубочелюстных 
аномалий у детей 

3 1 1 2 2 - 

10.3 Диагностика формирующихся 
и 
сформированных 
зубочелюстных аномалий 

4 2 2 2 2 - 

10.4 Лечение и вторичная 
профилактика  
зубочелюстных аномалий 

6 2 2 4 4 - 

11 Повреждения челюстно–
лицевой области 

20 6 6 14 14 Зачет 

11.1 Особенности повреждений 
челюстно–лицевой области 

2 2 2 - - - 

11.2 Повреждения мягких тканей 3 1 1 2 2 - 
11.3 Повреждения зубов 12 2 2 10 10 - 
11.4 Повреждения челюстных и 

лицевых костей 
3 1 1 2 2 - 

12 Обезболивание в детской 
стоматологии 

29 8 8 21 - Зачет 

12.1. Аппликационная анестезия 5 1 1 4 - - 
12.2. Инъекционная анестезия 3 1 1 2 - - 
12.3. Осложнения местной 

инъекционной анестезии 
5 1 1 4 - - 

12.4. Физические методы местной 
анестезии 

3 1 1 2 - - 

12.5. Седативная подготовка 
ребенка 

3 1 1 2 - - 

12.6. Нетрадиционные методы 
обезболивания 

4 1 1 3 - - 

12.7. Общее обезболивание 3 1 1 2 - - 
12.8. 

 
Особенности работы 
стоматолога при лечении 
больного под наркозом 

3 1 1 2 - - 

Рабочая программа учебного модуля "Смежные дисциплины" 
13 Опухоли и опухолеподобные 

образования в челюстно–
лицевой области 

5 2 2 3 3 Зачет 

13.1 Общие данные об опухолевых 
процессах  
у детей 

2 2 2 - - - 

13.2 Доброкачественные и 
злокачественные 
опухоли мягких тканей 

0,5 - - 0,5 0,5 - 

13.3 Опухолеподобные процессы 
мягких тканей 

1 - - 1 1 - 

13.4 Доброкачественные и 0,5 - - 0,5 0,5 - 



злокачественные  
опухоли лицевых костей 

13.5 Опухолеподобные 
образования лицевого скелета 

1 - - 1 1 - 

Рабочая программа учебного модуля "Обучающий симуляционный курс (ОСК)" 
Общепрофессиональные умения и навык 
14.1 Некоторые неотложные 

состояния 
8 4 - 4 - Зачет 

14.1.1 Обморок  2	 1	 - 1	 - - 
14.1.2 Коллапс  2	 1	 - 1	 - - 
14.1.3 Шок  2	 1	 - 1	 - - 
14.1.4 Гипертермический синдром 2	 1	 - 1	 - - 
Специальные профессиональные умения и навыки 
14.2 Принципы реанимации у 

детей 
4 2 - 2 - Зачет 

14.2.1 Организация неотложной 
помощи в условиях 
стоматологической 
поликлиники и стационара 

1 0,5 - 0,5 - - 

14.2.2 Искусственная вентиляция 
легких   

1 0,5 - 0,5 - - 

14.2.3 Искусственное восстановление 
и поддержание сердечной 
деятельности 

1 0,5 - 0,5 - - 

14.2.4 Медикаментозная терапия в 
реанимации догоспитального 
этапа 
 

1 0,5 - 0,5 - - 

Рабочая программа учебного модуля "Фундаментальные дисциплины" 
15 Теоретические основы 

стоматологии детского 
возраста 

12 10 10 2 2 Зачет 

 Экзамен 6 - - 6 - - 
 Итого: 504 118 112 386 184 - 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

"СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ" 
 
 
Примерная тематика лекционных занятий: 
 

N Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции) 

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

1 Организация стоматологической 
помощи населению 

1.1 ОПК 1,2 
ПК 1-15 



3 Профилактика стоматологических 
заболеваний 

3.2 ПК 7, 9, 14,15 

4 Клиника кариеса 4.2. ПК 7, 9, 14,15 

5 Эндодонтия 5.2. ПК 7, 9, 14,15 

6 Удаление зубов в детском 
возрасте 

6.4. ПК 7, 9, 14,15 

7 Заболевания, изменения и 
повреждения слизистой оболочки 
полости рта 

7.2. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

8 Структура заболевания пародонта 
в детском возрасте 

8.1. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

9 Врожденные пороки лица и шеи 9.1. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

10 Этиология зубочелюстных 
аномалий у детей 

10.2. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

11 Повреждения зубов 11.3 ПК 7, 9, 14,15 

12 Аппликационная анестезия 12.1. ПК 7, 9, 14,15 

13 Опухолеподобные процессы 
мягких тканей 

13.3 ПК 7, 9, 14,15 

14 Обморок  14.1.1. ПК 7, 9, 14,15 

15 Теоретические основы 
стоматологии детского возраста 
 

15.1. ПК 7, 9, 14,15 

 
Примерная тематика практических занятий: 
 

N Тема практических занятий Содержание 
практического занятия 

(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание 

практических занятий) 

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

1 Организация стоматологической 
помощи населению 

1.1 ПК 1-15 

2 Дополнительные методы 
обследования 

2.2 ПК 1-15 

3 Профилактика 
стоматологических заболеваний 

3.2 ПК 1-15 



4 Клиника кариеса 4.2. ПК 1-15 

5 Эндодонтия 5.2. ПК 1-15 

6 Удаление зубов в детском 
возрасте 

6.4. ПК 1-15 

7 Заболевания, изменения и 
повреждения слизистой оболочки 
полости рта 

7.2. 
ПК 1-15 

8 Структура заболевания пародонта 
в детском возрасте 

8.1. ПК 1-15 

9 Врожденные пороки лица и шеи 9.1. ПК 1-15 

10 Этиология зубочелюстных 
аномалий у детей 

10.2. ПК 1-15 

11 Повреждения зубов 11.3 ПК 1-15 

12 Аппликационная анестезия 12.1. ПК 1-15 

13 Опухолеподобные процессы 
мягких тканей 

13.3 ПК 1-15 

14 Обморок  14.1.1. ПК 1-15 

15 Теоретические основы 
стоматологии детского возраста 
 

15.1. ПК 1-15 

 
Материально-технические условия реализации программы 

п/п Наименование 
специализирован-
ных аудиторий, 
кабинетов, 
лабораторий, 
симуляционных 
классов в ЦСО 

Вид занятий 
(лекция, 
практическое 
занятие, семинар) 

Наименование оборудования, 
компьютерного обеспечения др. 

1.  Учебные аудитория 
17-202, 17-204 для 
проведения 
лекционных, 
практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Лекция / 
Практические 
занятия 

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска. 
Мультимедийные средства 
обучения (мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук) 
  

2.  Фантомный класс, 
аудитория для 

Практические 
занятия 

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 



текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 17-108, 
17-203, 17-208 

доска. 
Фантомная и симуляционная 
техника: фантомный стол, модель 
черепа человека, типовые наборы 
профессиональных моделей 
детские. 
Стоматологический 
инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, шпатель, зеркало, экскаватор, 
гладилка, карпульный инъектор, 
насадки к ультразвуковому 
скайлеру, линейка эндодонтический.  
Демонстрационные таблицы, 
наглядные учебные пособия. 
Расходные материалы: 
искусственные зубы, слюноотсосы, 
пылесосы, боры стоматологические, 
шприцы с материалом для 
пломбирования полостей, материал 
светового и химического 
отверждения.  

3.  Учебная аудитория 
17-103 для 
проведения 
практических 
занятий    

Практические 
занятия 

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска. 
Стоматологическое оборудование:  
установка  стоматологическая, 
комплект наконечников 
стоматологических, тонометр, 
фонендоскоп, противошоковый 
набор, набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, негатоскоп, 
емкость для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов, аквадистиллятор 
(медицинский), фотополимеризатор 
для композита (внутриротовой), 
камера для хранения стерильных 
инструментов, лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений. 
Стоматологический 
инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, шпатель, зеркало, экскаватор, 
насадки к ультразвуковому 
скайлеру, гладилка, линейка 
эндодонтическая, карпульный 
инъектор.  
Расходные материалы:  средства для 
очистки и смазки наконечников, 
пасты для полировки,  



полировочные щетки, 
полировочные резинки, боры, 
материал светового и химического 
отверждения, кариесмаркер, 
гуттаперчевые штифты для 
пломбирования корневого канала, 
К-файлы, Н-файлы, римеры, 
спредеры, каналонаполнители, 
пульпоэкстракторы, шприцы 
эндодонтические, хлоргексидин, 
пасты для пломбирования каналов, 
артикуляционная бумага, силлеры, 
филлеры, пасты эндодонтические, 
титановые штифты, материал для 
фиксации штифтов, фтор-паста, 
материал для временного 
пломбирования корневого канала, 
дентин-паста, водный дентин 

4.  Учебная аудитория 
17-102 для 
проведения 
практических 
занятий, 
индивидуальных 
консультаций 

Практические 
занятия 

Стоматологическое оборудование:  
установка  стоматологическая, 
комплект наконечников 
стоматологических, тонометр, 
фонендоскоп, противошоковый 
набор, набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, негатоскоп, 
автоклав,  аквадистиллятор 
(медицинский), фотополимеризатор 
для композита (внутриротовой), 
камера для хранения стерильных 
инструментов, машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария), 
очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки 
и дезинфекции инструментов и 
изделий), лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений, 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), аппарат для 
определения глубины корневого 
канала (апекслокатор).  
Стоматологический 
инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, шпатель, зеркало, экскаватор, 
насадки к ультразвуковому 
скайлеру, гладилка, линейка 
эндодонтическая 
Расходные материалы:  средства для 
очистки и смазки наконечников, 



пасты для полировки,  
полировочные щетки, 
полировочные резинки, боры, 
материал светового и химического 
отверждения, кариесмаркер, 
гуттаперчевые штифты для 
пломбирования корневого канала, 
К-файлы, Н-файлы, римеры, 
спредеры, каналонаполнители, 
пульпоэкстракторы, шприцы 
эндодонтические, хлоргексидин, 
пасты для пломбирования каналов, 
артикуляционная бумага, силлеры, 
филлеры, пасты эндодонтические, 
титановые штифты, материал для 
фиксации штифтов, фтор-паста, 
материал для временного 
пломбирования корневого канала, 
дентин-паста, водный дентин 

5.  Помещения клиники 
в соответствии с 
договором об 
организации 
практической 
подготовки 
обучающихся с ГАУЗ 
ПО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника»: 
лечебный кабинет № 
6 для оказания 
медицинской 
помощи пациентам, 
центральная 
стерилизационная  

Практические 
занятия 

Установка стоматологическая 2 
шт.,, противошоковый набор, набор 
и укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, камера для хранения 
стерильных инструментов, 
стерилизатор стоматологический 
для мелкого инструментария 
(гласперленовый), автоклав, 
автоклав для наконечников, аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов, аппарат для 
пломбирования горячей 
гуттаперчей, аппарат для 
определения глубины корневого 
канала (апекслокатор), 
эндодонтические наконечники, 
монаджет (слюноотсот), 
ультразвуковой скейлер, 
электрокоагулятор 
Стоматологический 
инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, шпатель, зеркало, экскаватор, 
насадки к ультразвуковому 
скайлеру, гладилка, линейка 
эндодонтическая 
Расходные материалы:  средства для 
очистки и смазки наконечников, 
пасты для полировки,  
полировочные щетки, 
полировочные резинки, боры, 



материал светового и химического 
отверждения, кариесмаркер, 
гуттаперчевые штифты для 
пломбирования корневого канала, 
К-файлы, Н-файлы, римеры, 
спредеры, каналонаполнители, 
пульпоэкстракторы, шприцы 
эндодонтические, хлоргексидин, 
пасты для пломбирования каналов, 
артикуляционная бумага, силлеры, 
филлеры, пасты эндодонтические, 
титановые штифты, материал для 
фиксации штифтов, фтор-паста, 
материал для временного 
пломбирования корневого канала, 
дентин-паста, водный дентин 

6.  Помещения клиники 
в соответствии с 
договором об 
организации 
практической 
подготовки 
обучающихся с ГАУЗ 
ПО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника»: 
лечебный кабинет № 
2, центральная 
стерилизационная    

Практические 
занятия 

Установка стоматологическая 2 шт., 
тонометр, ростомер, толстотный 
циркуль, динамометр, весы, 
адаптометр,  противошоковый 
набор, набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, камера для 
хранения стерильных инструментов, 
стерилизатор стоматологический 
для мелкого инструментария 
(гласперленовый), автоклав, 
автоклав для наконечников, аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов,  аппарат для 
пломбирования горячей 
гуттаперчей, аппарат для 
определения глубины корневого 
канала (апекслокатор), 
эндодонтические наконечники, 
монаджет (слюноотсот), 
ультразвуковой скейлер, 
электрокоагулятор 
Стоматологический 
инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, 
зонд, шпатель, зеркало, экскаватор, 
насадки к ультразвуковому 
скайлеру, гладилка, линейка 
эндодонтическая 
Расходные материалы:  средства для 
очистки и смазки наконечников, 
пасты для полировки,  
полировочные щетки, 
полировочные резинки, боры, 
материал светового и химического 



отверждения, кариесмаркер, 
гуттаперчевые штифты для 
пломбирования корневого канала, 
К-файлы, Н-файлы, римеры, 
спредеры, каналонаполнители, 
пульпоэкстракторы, шприцы 
эндодонтические, хлоргексидин, 
пасты для пломбирования каналов, 
артикуляционная бумага, силлеры, 
филлеры, пасты эндодонтические, 
титановые штифты, материал для 
фиксации штифтов, фтор-паста, 
материал для временного 
пломбирования корневого канала, 
дентин-паста, водный дентин 

7.  Учебная аудитория 
17-105 для 
проведения 
практических 
занятий, 
индивидуальных 
консультаций 

Практические 
занятия 

Радиовизиограф, компьютер для 
обработки результатов 
лабораторных и инструментальных 
исследований. 

8.  Учебная аудитория 
17-207 для 
проведения 
лабораторных 
исследований,   
индивидуальных 
консультаций 

Практические 
занятия 

Ортопантомограф, компьютер для 
обработки результатов 
лабораторных и инструментальных 
исследований.  

9.  Учебная аудитория 
17-205 
самостоятельной 
работы обучающихся 

Практические 
занятия 

Комплект учебной мебели: парты, 
стол преподавательский, стулья, 
доска. 
Мультимедийные средства 
обучения (мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук). 
Компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
Интернет и доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации  - 12 шт.  

10. Симуляционный 
центр ФГБОУ ВО 
«ПГУ» 

Практические 
занятия 

Столы, стулья, манекены, 
манекены-тренажеры для отработки 
навыков сердечно-легочной 
реанимации: манекен для обучения 
оказанию первой помощи First AID, 
манекен-тренажер Little Anne с 
контроллером, манекен-тренажер 
Resusci Anne  с контроллером, 
манекен Ressusci Junior с 
контроллером, тренажеры для 
отработки практических навыков: 
голова взрослого для отработки 



 
 
Основная литература 
1.Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / Под ред. В.К. Леонтьева, 
Л.П. Кисельниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417034.html 
2.Общее обезболивание и седация в детской стоматологии [Электронный ресурс] : 
Руководство / В.И. Стош, С.А. Рабинович и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405055.html 
 
Дополнительная литература: 
 
1.Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., Васильев А.В., 
Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434710.html 
2.Планы ведения больных. Стоматология [Электронный ресурс] / О. Ю. Атьков и др.; под 
ред. О. Ю. Атькова, В. М. Каменских, В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  
Интернет- ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ свободный.- Загл. с экрана.  
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
свободный.- Загл. с экрана. 
3. Стоматологической Ассоциации России -  Режим доступа: http://www.e-
stomatology.ru  свободный.- Загл. с экрана. 
4. Российский Стоматологический Портал -  Режим доступа:  www.stom.ru  
свободный.- Загл. с экрана. 
6.   stomport.ru- Стоматологический портал для профессионалов -  Режим доступа: 
https://stomport.ru свободный.- Загл. с экрана. 
7.     Общестоматологический ресурс. Информация о периодических изданиях, событиях в 
стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по различным 
направлениям стоматологии. -  Режим доступа:  http://www.edentworld.ru свободный.- 
Загл. с экрана. 
8       Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным разделам 
стоматологии. Дискуссии. -  Режим доступа:  http://www.dental-revue.ru свободный.- Загл. 
с экрана. 
9    Активно развивающийся стоматологический портал, содержащий много полезной 
информации, как для пациентов, так и для профессионалов. 
Для профессионалов: новости, справочник, лекарства и препараты, трудоустройство, 
рефераты, клуб стоматологов. -  Режим доступа:   www.zub.ru свободный.- Загл. с экрана. 

навыков крикотиреотомии 3Cricoid 
Stick Trainer, манекен-тренажер 
мужского торса для отработки 
навыков пункции центральных вен 
IV Torso, Basic манекен для 
совершенствования навыков ухода 
за пациентом на дому, манекен 
симулятор Mega-Code Kelly  с 
пультом дистанционного 
управления для отработки 
алгоритмов действий в неотложных 
ситуациях. 



10.  Компания «Азбука» специализируется в переводе и издании лучших зарубежных 
монографий, посвященных стоматологии. Лучшие книги самых уважаемых авторов. 
Классика стоматологической литературы, и самые последние издания, посвященные 
наиболее актуальным проблемам стоматологии. Уровень перевода гарантирован высокой 
квалификацией переводчиков, имеющих медицинское образование и свободно владеющих 
английским языком. -  Режим доступа:  www.dental-azbuka.ru   свободный.- Загл. с экрана. 
11.   Росмедпортал. Медицинский научно-практический электронный журнал для 
специалистов здравоохранения. Раздел Стоматология. Председатель редсовета В.Н. 
Царев, д.м.н., профессор. Научные статьи, Нормативные документы. -  Режим доступа:   
https://rosmedportal.livejournal.com свободный.- Загл. с экрана. 
12.  Официальный сайт Чикагского Центра Современной Стоматологии. Образовательный 
центр предоставляет ряд курсов, лекций, круглых столов и конференций (имплантология, 
пародонтология, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, маркетинг. -  Режим доступа:   
http://www.chicagocentre.com/ru/ свободный.- Загл. с экрана 
 
Электронные библиотечные системы. 
 
1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства   ГЭОТАР-
медиа -  Режим доступа:   http://www.rosmedlib.ru  свободный.- Загл. с экрана 
 
Формы аттестации и оценочные материалы 
 
1. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 
Примеры тестовых заданий 

 
1. При организации стоматологической помощи детям применимы следующие формы 
хозяйственного механизма  
а) бригадный метод  
б) сдельно-премиальная система  
в) арендные отношения  
г) медицинское страхование  
д) все перечисленные выше  
 
2. Стоматологическая заболеваемость в детской стоматологии изучается с целью  
а) определения структуры стоматологической заболеваемости  
б) определения уровня оказания стоматологической помощи детям  
в) получения объективных данных для оценки эффективности  
действующих стоматологических оздоровительных программ  
г) формирования и стимулирования общественного сознания  
в поддержку развития стоматологического обслуживания детей  
д) определения комплекса указанных выше задач  
 
3. Осматривать ребенка раннего возраста, имеющего здоровую полость рта – «факторы 
риска», находящегося на диспансерном учете у стоматологов необходимо  
а) один раз в год 
б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
в) диспансерный осмотр по показаниям, но не реже 2 раз в год 
г) диспансерный осмотр 3 раза в год 
д) диспансерный осмотр по показаниям, но не реже 3 раз в год  
 
4. Укажите модель диспансерного наблюдения для ребенка дошкольного возраста, 



имеющего здоровую полость рта  
а) диспансерный осмотр 1 раз в год  
б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
в) диспансерный осмотр 3 раза в год  
г) диспансерный осмотр по показаниям  
д) диспансерные осмотры не целесообразны  
 
5. Укажите модель диспансерного наблюдения для ребенка дошкольного возраста, 
имеющего кариес зубов  
а) диспансерный осмотр 1 раз в год  
б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
в) диспансерный осмотр 3 раза в год  
г) диспансерный осмотр 4 раза в год 
д) диспансерные осмотры по показаниям с учетом формы активности кариеса  
 
Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа.  
Результаты тестирования оцениваются по шкале: 
Отлично 91-100% правильных ответов 
Хорошо 81-90% правильных ответов 
Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
 
2. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, сдачи практических 
навыков и устного собеседования, включающего в себя ответ на 3 теоретических вопроса. 
 
Примеры тестов для итоговой аттестации 
1. Наиболее рациональным методом лечения начального кариеса является 
а) иссечение патологически измененных тканей с последующим пломбированием  
б) аппликация ремминерализующих растворов  
в) электрофорез препаратов кальция и фтора  
г) гигиена полости рта с использованием лечебно-профилактических зубных паст  
д) все перечисленное выше  
  
2. Укажите наиболее эффективный и доступный метод диагностики очаговой 
деминерализации 
а) визуальный метод  
б) метод витальной окраски  
в) метод рентгенологического исследования  
г) метод волоконной оптики  
д) все перечисленные  
 
3. Наиболее эффективной методикой при лечении среднего кариеса у детей с третьей 
степенью активности является  
а) применение кальцийсодержащих препаратов в виде лечебной прокладки перед 
устранением дефекта постоянным пломбировочным материалом  
б) применение лечебной прокладки из фосфатцемента, содержащего серебро  
в) применение в первое посещение раствора антибиотиков под временную повязку, а во 
второе посещение - кальцийсодержащих препаратов в виде лечебной прокладки  
г) отсроченный метод лечения, заключающийся в наложении эвегеноловой пасты, 
сроком на 1-1.5 мес. 
д) не названа  



 
4. Достаточным для практической работы врача методом определения активности кариеса 
зубов у детей является 
а) гигиенический индекс  
б) ЦРТ-тест  
в) индексы КПУ, кп, КПУ+кп  
г) лактобациллен тест  
д) все вышеперечисленные  
 
5. При диагностике кариеса к рентгенологическому исследованию прибегают 
а) для диагностики скрытых кариозных полостей  
б) для определения глубины распространения кариозного процесса  
в) для диагностики вторичного кариеса  
г) для диагностики кариеса у детей с пороками формирования зубов  
д) при всех перечисленных выше ситуациях  
 
         Примеры практических навыков 
 
1. Препарирование всех видов кариозных полостей временных и постоянных зубов по 
Блэку; 
2. Наложение лечебных и изолирующих прокладок при лечении кариеса; 
3. Пломбирование кариозных полостей СИЦ, компомерами, композитными 
материалами; 
 
Пример экзаменационного билета 
 
1. Общие вопросы организации стоматологической помощи детям, организацию работы 
скорой и неотложной помощи детскому населению. 
2. Организацию работы стоматологических кабинетов, оборудование и оснащение. 
3. Основные требования к стерилизации стоматологического оборудования. 
 
Критерии оценки 
Дополнительная профессиональная программа считается успешно освоенной, если на 
итоговой аттестации слушатель показал знание основных положений программы, умение 
решить конкретные практические задачи из числа предусмотренных программой, 
использовать рекомендованную литературу. 
По результатам аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 
выставляются оценки по четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») с использованием аддитивного принципа 
(принцип «сложения»). 
На итоговой аттестации используются следующие критерии оценки освоения 
обучающимися дополнительной профессиональной программы: 
• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
ДПП, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий; 
• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему частичное 
освоение планируемых результатов, предусмотренных ДПП, сформированность не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе; 
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 
планируемых результатов, предусмотренных ДПП, изучивший литературу, 



рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 
планируемых результатов, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; 
умение выполнять задания к привнесением собственного видения проблемы, 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 
 
 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей по 
специальности "Стоматология детская" должна выявлять теоретическую и практическую 
подготовку врача детского стоматолога в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 
 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 
 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки врачей 
по специальности " Стоматология детская " может реализовываться частично в форме 
стажировки. 
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 
теоретических знаний, полученных при освоении программы профессиональной 
переподготовки, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 
использования при исполнении своих должностных обязанностей врача детского 
стоматолога. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. 
Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей по 
специальности " Стоматология детская ". 
Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (модулей, практик, стажировок) должно быть направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 
Освоение дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности " Стоматология детская " в форме стажировки 
завершается итоговой аттестацией обучающихся, порядок которой определяемой 
организацией самостоятельно. 
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