
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей «Кариесология» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 
 Актуальность программы «Кариесология». Улучшение качества медицинского 

обеспечения населения путем повышения профессионального мастерства медицинских кадров. 
 Цель дополнительной профессиональной образовательной программы: приобретение 

врачом полного объема систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых 

профессиональных навыков, необходимых для оказания квалифицированной помощи пациентам с 

кариесом зубов. 

 Структура дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Кариесология» состоит из требований к результатам освоения 

программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, календарного 

учебного графика, содержание программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-
методического и материально-технического. В структуру дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации включен перечень основной и 

дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 
  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Кариесология» 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции и (ОПК): 
1.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 врача стоматолога; 
2.Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, 

ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального терапевтического 

содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к толерантности; 

3.Способность и готовность осуществлять свою 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. 
 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 
 в диагностической деятельности: 
1.Способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в челюстно-лицевой области; обладание знаниями диагностики и лечения твердых 
тканей зубов, пародонта, заболеваний слизистой оболочки полости рта, травматических и 

воспалительных заболеваний ЧЛО;  
2.Способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики травматической и инфекционной групп заболеваний и 
патологических процессов в челюстно-лицевой области; 

3.Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы различных заболеваний в челюстно-лицевой области, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин; 
в лечебной деятельности: 
1.Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях 

челюстно-лицевой области, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 
осуществлять противошоковые мероприятия; 



2.Способность и готовность назначать пациентам адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не медикаментозной 
терапии; 

в реабилитационной деятельности: 
1.Способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия при 

наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 
2.Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период 

реабилитации больных, с различными заболеваниями челюстно-лицевой области, определять 

показания и противопоказания к назначению физиотерапии, рефлексотерапии; 
в профилактической деятельности: 
1.Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов с заболеваниями ЧЛО в 
целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

2.Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии болезней ЧЛО, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 
1.Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций по профилю специальности «терапевтическая стоматология»; 

2.Способность и готовность использовать знания организационной структуры «стоматологии 

терапевтической», управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений по профилю специальности «Стоматология терапевтическая», 

проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам по профилю специальности 
«Стоматология терапевтическая». 

 
Перечень знаний, умений и владений врача стоматолога-терапевта по окончанию 

обучения 
 

По окончании обучения врач должен знать (ЗН): 

1. организацию терапевтической стоматологической помощи населению; 
2. особенности проявления клиники и течения терапевтических стоматологических заболеваний 

у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого возраста; 
3. клинические, дополнительные и специальные методы диагностики патологии полости рта; 
4. принципы лекарственной и нелекарственной терапии стоматологических заболеваний у 

взрослых, детей, лиц пожилого, старческого возраста; 
5. строение, функции эмали и дентина; 
6. современные представления о строении и функции пульпы зубов; эндодонт; 

взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном комплексе; 
7. эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти; 
8. пульпарно-периапикальный комплекс; 
9. современные представления о строении и функции периодонта; 
10. современные аспекты строения и функции пародонта; возможность направленной 

регенерации тканей пародонта; 
11. десневая жидкость, её роль в физиологии и патологии тканей пародонта в свете последних 

научных достижений; 
12. строение и функции слизистой оболочки полости рта; 
13. слюнные железы, слюна и ротовая жидкость; роль слюны в процессах де- и реминерализации 

твердых тканей зубов; 



14. современные аспекты взаимодействия, взаимозависимости слюны и микробного зубного 

налёта; 
15. связь антимикробных и других факторов слюны с этиопатогенезом развития кариеса и других 

заболеваний полости рта; 
16. возможности использования параметров ротовой жидкости для прогноза риска возникновения 

кариеса; 
17. современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов; анализ полученных 

клинико-лабораторных данных; 
 

По окончании обучения врач должен уметь (УМ): 
1. организовать профилактику терапевтических стоматологических заболеваний; 
2. осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, оценив тяжесть 

состояния больного, определить показания к госпитализации; 
3. определить объем и последовательность специальных диагностических мероприятий, оценить 

их результаты; 
4. составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и 

противопоказания к терапевтическому вмешательству; 
5. определить объем консервативного лечения заболеваний зубов, пародонта и слизистой 

оболочки полости рта с учетом возраста, нарушений гомеостаза, характера и тяжести 

основного заболевания и сопутствующей патологии; 
6. оценить объем терапевтического лечения с целью выбора адекватного метода обезболивания, 

премедикации или общего обезболивания; 
7. определить наиболее целесообразную методику терапевтического вмешательства и 

выполнить ее в необходимом объеме; 
8. организовать при необходимости адекватное наблюдение больного после проведенного 

лечения; 
9. оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении 

взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 
 

По окончании обучения врач должен владеть (ВД): 
 

1. Проведением реминерализующей терапии при начальном кариесе. 

2. Проведением профилактики кариеса с использованием фтористого лака, раствора фторида 
натрия, фтористого геля, ремодента, глубокого фторирования и др. 

3. Формированием кариозных полостей по 1-2 классу для пломбирования их вкладками, цементами, 

амальгамами, композитами, пластмассами, с помощью парапульпарных штифтов. 
4. Формированием полости для полного сохранения воспаленной пульпы. Накладывание на дно 

полости паст, содержащих комбинации лекарственных средств, и паст одонтотропного действия. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Кариесология» осуществляется посредством проведения зачетного 

занятия. 
2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

повышения квалификации «Кариесология» получают документ установленного государственного 

образца. 
 

 

 

 

 
 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Кариесология» 

№ Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Л С, ПЗ, СР 

1 Этиология и патогенез кариеса. 12 6 6  

2 Клиника кариеса. 12 6 6  

3 Лечение кариеса. 10 6 4  

4 Итоговый контроль 2 - 2 тестирование 

Итого 36 18 18  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«Кариесология» 

 

Дни 

цикла 

Часы Лекц./ 

Практ.зан./ 
Семинары 

Тема 

1.  6 Л Этиология и патогенез кариеса. Эпидемиология кариеса. Роль 

внутренних факторов, обеспечивающих резистентность к кариесу. 

2.  6 СР Этиология и патогенез кариеса. Эпидемиология кариеса. Роль 
внутренних факторов, обеспечивающих резистентность к кариесу. 

3.  6 Л Клиника кариеса. Классификации. Клинические проявления. 

Возрастные особенности течения кариеса. Преимущественная 

локализация. Диагностика. 

4.  6 СР Клиника кариеса. Классификации. Клинические проявления. 
Возрастные особенности течения кариеса. Преимущественная 

локализация. Диагностика. 

5.  6 Л 

 

Лечение кариеса. Общее лечение, показания к нему. 

Медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. Местное 
лечение кариеса. Пломбирование. Применение фтор средств, 

включая СИЦ. Лаки. Реминерализирующие растворы. 

6.  4 
2 

СР 
зачет 

Лечение кариеса. 
Итоговый контроль 

 

Учебно-тематические материалы.  

Тематика лекционных занятий: 

№ Часы Тема лекции Содержание лекции 
Фор-мые 

комп-ции 

1 6 ч Этиология и патогенез 

кариеса. 

1. Эпидемиология. 

2. Этиологические факторы. 
3. Значение слюны для тканей зуба. 

4. Патогенез. 

5.Теории происхождения кариеса. 

ОПК 1 

ПК 1 
ЗН 14-15 

2 6 ч Клиника кариеса. 1. Патанатомия клинических форм кариеса. 
2. Классификация кариеса (клинико-

топографическая, анатомическая, по 

локализации, по течению). 
3. Клиника начального, поверхностного, 

среднего, глубокого кариеса. 

4. Возрастные особенности течения кариеса. 
5. Диф. диагностика кариеса в стадии пятна, 

поверхностного, среднего, глубокого кариеса со 

сходными по клинике заболеваниями. 

6. Ошибки и осложнения, возникающие на этапе 

ОПК 2 
ПК 2 

ЗН 13 



диагностики кариеса. 

7. Пути профилактики и способы  устранения. 

3 6 ч Лечение кариеса. 1. Общая патогенетическая терапия кариеса. 
2. Показания к проведению. 

3. Характеристика лекарственных препаратов. 

4. Физиотерапевтическое лечение. 
5. Медикаментозное лечение кариеса. 

6. Понятие ремтерапии, сущность. 

7. Цели проведения ремтерапии. 
8. Показания к проведению. 

9. Характеристика микроэлементов и их 

препаратов. 

10. Способы введения и методики применения 
реминерализующих растворов. 

11. Пломбирование кариозных полостей. 

Способы. 
12. Показания к хирургическому лечению 

кариеса зубов. 

13. Обезболивание твердых тканей зуба при 
препарировании. 

14. Виды обезболивания при лечении зубов. 

15. Востановление дефектов твердых тканей 

полимерными пломбировочными материалами 
(акриловые, композиционные материалы 

отечественного, зарубежного производства). 

Состав, свойства, показания к применению. 
Методика приготовления и пломбирования. 

ОПК 3 
ПК 3 

ЗН 8-9 

Ито

го 

18 ч    

 

Тематика занятий для самостоятельной работы: 

№ Часы 
Тема практических 

занятий 
Содержание практического занятия 

Фор-мые 
комп-ции 

1 6 ч Этиология и 

патогенез кариеса. 

1. Эпидемиология. 

2. Этиологические факторы. 

3. Значение слюны для тканей зуба. 
4. Патогенез. 

5.Теории происхождения кариеса. 

ОПК 1 

ПК 1 

ЗН 14-15 

2 6 ч Клиника кариеса. 1. Патанатомия клинических форм кариеса. 

2. Классификация кариеса (клинико-
топографическая, анатомическая, по локализации, 

по течению). 

3. Клиника начального, поверхностного, среднего, 

глубокого кариеса. 
4. Возрастные особенности течения кариеса. 

5. Диф. диагностика кариеса в стадии пятна, 

поверхностного, среднего, глубокого кариеса со 
сходными по клинике заболеваниями. 

6. Ошибки и осложнения, возникающие на этапе 

диагностики кариеса. 
7. Пути профилактики и способы  устранения. 

ОПК 2 

ПК 2 
ЗН 13 

3 4 ч Лечение кариеса. 1. Общая патогенетическая терапия кариеса. 

2. Показания к проведению. 

3. Характеристика лекарственных препаратов. 
4. Физиотерапевтическое лечение. 

5. Медикаментозное лечение кариеса. 

ОПК 3 

ПК 3 

ЗН 8-9 



6. Понятие ремтерапии, сущность. 

7. Цели проведения ремтерапии. 
8. Показания к проведению. 

9. Характеристика микроэлементов и их 

препаратов. 

10. Способы введения и методики применения 
реминерализующих растворов. 

11. Пломбирование кариозных полостей. Способы. 

12. Показания к хирургическому лечению кариеса 
зубов. 

13. Обезболивание твердых тканей зуба при 

препарировании. 
14. Виды обезболивания при лечении зубов. 

15. Востановление дефектов твердых тканей 

полимерными пломбировочными материалами 

(акриловые, композиционные материалы 
отечественного, зарубежного производства). 

Состав, свойства, показания к применению. 

Методика приготовления и пломбирования. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия. 

Дзгоева Белла Вячеславовна 

Специальность: стоматология терапевтическая, организация здравоохранения и 

общественное здоровье. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: 

- учебная аудитория площадью 33,5 м2; 

- 2 лечебных кабинета площадью 14,7 м2 и 17,9 м2; 

 Учебная аудитория обставлена необходимой мебелью (книжный шкаф, стулья, стол 

угловой). Для обеспечения учебного процесса аудитория оснащена средствами 

аудиовизуального интерактивного обучения (мультимедийный проектор), имеются 2 

ноутбука, учебные слайды (презентации), фантомы и фантомные модели, информационно-

методические материалы. 

 Лечебные кабинеты оснащены стоматологическими установками, автоклавом. 

Имеются также стоматологические инструменты (лотки, зеркала стоматологические, зонды, 

пинцеты), слепочные ложки, фотополимеризатор для композита, радиовизиограф 

дентальный, апекслокатор, эндодонтический инструментарий, стоматологические 

расходные материалы (композитные материалы, стеклоиономерные цементы, альгинатные 

оттискные массы, силиконовые оттискные массы, воск базисный, воск моделировочный. В 

лечебных кабинетах также наборы препаратов для оказания неотложной помощи. 

 Каждое помещение оснащено сплит-системой. 
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