
 
 

 

 

 
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа предназначена для 

дополнительного образования врачей-стоматологов по теме «Одонтогенные воспалительные 

заболевания в детском возрасте» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 
 Актуальность программы «Одонтогенные воспалительные заболевания в детском 

возрасте». Улучшение качества медицинского обеспечения населения путем повышения 

профессионального мастерства медицинских кадров. 
 Цель дополнительной профессиональной образовательной программы: приобретение 

специалистами новых теоретических знаний и совершенствование профессиональных умений и 
навыков, необходимых врачу-стоматологу детскому для диагностики, дифференциальной 
диагностики одонтогенных воспалительных заболеваний заболеваний челюстно-лицевой области у 
детей.  
 Структура дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки врачей по теме «Одонтогенные воспалительные заболевания 

в детском возрасте» 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 врачей «Одонтогенные воспалительные заболевания в детском 

возрасте» включен перечень основной и дополнительной литературы, законодательных и 

нормативно-правовых документов. 
 В содержании дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Одонтогенные воспалительные заболевания в детском возрасте» 

предусмотрены необходимые знания и практические умения по лечебной, диагностической, 
профилактической, консультативной, организационной помощи детям с основными 
стоматологическими заболеваниями  и повреждениями челюстно-лицевой области с учетом 
индивидуальных и  анатомо-физиологических особенностей детского организма с использованием 
современных достижений медицинской науки и практики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«Одонтогенные воспалительные заболевания в детском возрасте» 

 

 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 хирургического 
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 детского возраста для своевременной диагностики травматической и инфекционной 
групп заболеваний и патологических процессов в челюстно-лицевой области; 
3. Способность и готовность выявлять у пациентов детского возраста основные 
патологические симптомы и синдромы различных заболеваний в челюстно-лицевой области, 
используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин; 
в лечебной деятельности: 
4.  Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях 
челюстно-лицевой области, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 
осуществлять противошоковые мероприятия; 
5. Способность и готовность назначать пациентам детского возраста адекватное лечение в 
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не 
медикаментозной терапии; 
в реабилитационной деятельности: 
6. Способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия при 
наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 
7. 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: 
8. Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов детского возраста с 
заболеваниями ЧЛО в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению 
здоровья населения; 
9. 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: 
10. 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 «стоматология детского возраста»; 
11. Способность и готовность использовать знания организационной структуры «стоматологии 

детского возраста», управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений по профилю специальности «Стоматология детского возраста», 
проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам по профилю специальности 
«Стоматология детского возраста». 
 

Перечень знаний, умений и владений врача стоматолога детского по окончанию обучения 
 

По окончании обучения врач должен знать (ЗН): 
1. особенности анатомического строения зубов, мягких тканей лица, челюстных и лицевых костей в 
детском возрасте; 
2. физиологические особенности отдельных органов и систем организма ребенка; 
3. обоснование тактики ведения больного, методов лечения и профилактики, определение прогноза 
одонтогенных воспалительных заболеваний; 
4.  основные методики лечения одонтогенных воспалительных заболеваний у детей различных 
возрастно-половых групп с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 
5. возможные ошибки и осложнения, возникающие при лечении одонтогенных воспалительных 
заболеваний, их устранение и лечение у детей; 



6. особенности клинического проявления основных хирургических стоматологических заболеваний 

и повреждений челюстно-лицевой области у детей и подростков; 
7. существующие методы диагностики и лечения, основных стоматологических заболеваний и 
повреждений челюстно-лицевой области у детей и подростков, методы их профилактики и пути 
реабилитации ребенка в разных возрастных периодах; 
8. принципы диспансеризации детей с заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области 
в условиях детской стоматологической поликлиники. 
9. основы планирования, внедрения, оценки эффективности программы профилактики 

стоматологических заболеваний среди детского населения. 
10. влияние наследственных факторов и факторов внешней среды на возникновение основных 
стоматологических заболеваний у детей; 
15. принципы диспансеризации, организационные формы проведения плановой санации полости 
рта у детей; 
 
 

По окончании обучения врач должен уметь (УМ): 
1. проводить обследование детей разных возрастных групп; 
2. устанавливать психологический и речевой контакт со здоровым и больным ребенком; 
3. устанавливать эмоционально-психологический контакт с ребенком и его родителями; 
4. оценивать нервно-психическое развитие ребенка, его физическое и интеллектуальное развитие; 
5. оформлять медицинскую карту первичного больного; 
6. провести исследования кожных покровов, видимых слизистых, слизистой рта, зева; 
7. проводить запись зубной формулы постоянных и временных зубов в соответствии с 

международной системой обозначения; 
8. читать обзорные рентгенограммы челюстных костей, ортопантомограммы, панорамных и 
внутриротовые рентгенограммы, контрастные рентгенограммы; 
9. оценивать результаты различных методов исследования пациентов с одонтогенными 
воспалительными заболеваниями у детей; 
10. оформлять медицинскую карту первичного хирургического больного; 
11. объяснить специфику клинического течения различных воспалительных заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой области (ЧЛО), основываясь на анатомо-физиологических 
особенностях детского организма; 
12. соблюдать санитарные нормы, правильно использовать средства индивидуальной защиты; 
13. оценить состояние ребенка на основании данных осмотра и результатов дополнительных 
методов исследования с учетом поставленного диагноза; 
14. выбрать метод обезболивания в зависимости от вида и объема хирургического вмешательства; 
15. расшифровать внутриротовые (прицельные) рентгенограммы и рентгенограммы костей 

лицевого скелета (в прямой и боковых проекциях, панорамные, ортопантомограммы); 
16. провести операцию удаления временного и постоянного зуба у детей по различным показаниям; 
17. провести дифференциальную диагностику различных воспалительных заболеваний между собой 
и с другими заболеваниями; 
18. определить место лечения ребенка (поликлиника, стационар) и объем хирургической помощи; 
19. провести дифференциальную диагностику воспалительных заболеваний слюнных желез между 
собой и со сходными по клиническому течению заболеваниями ЧЛО; 
20. поставить предварительный клинический диагноз и направить ребенка в специализированное 

медицинское учреждение; 
21. определить показания к операциям цистотомия и цистэктомия при одонтогенных 
воспалительных кистах верхней и нижней челюсти, определить место лечения ребенка 
(поликлиника, стационар); 
 
 

По окончании обучения врач должен владеть (ВД): 
1. методами проведения обследования ребенка в условиях стоматологической поликлиники 
(внешний осмотр, пальпация регионарных лимфатических узлов, обследование височно-
нижнечелюстного сустава, осмотр рта); 
2. умением оформлять медицинскую документацию; 



3. методиками проведения аппликационной, инфильтрационной анестезии на верхней челюсти; 

инфильтрационной и проводниковой анестезии на нижней челюсти у детей и подростков; 
4. проводить бимануальную пальпацию ВНЧС, клиническое исследование функции суставов 
(открывание рта, смещение нижней челюсти, звуковые симптомы нарушений и т.д.); 
5. проводить наружный осмотр ЧЛО, туловища, конечностей, пальпацию ЧЛО, осмотр рта 
(состояние слизистой оболочки, альвеолярных отростков, языка, мягкого и твердого неба, 
положение зубов, пальпаторное исследование мягких тканей, челюстных и лицевых костей на 
предмет выявления признаков опухолевого роста (наличие пигментных пятен на коже, сосудистого 

рисунка, симптомы сдавления, наливания и др.); 
6. проводить наружный осмотр лица и шеи на предмет выявления врожденных пороков развития 
ЧЛО;  
7. решить вопрос о госпитализации ребенка и оформить направление в специализированное 
учреждение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Одонтогенные воспалительные заболевания в детском возрасте» 
осуществляется посредством проведения зачета в соответствии с содержанием образовательной 
программы в форме тестирования. 
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 «Одонтогенные воспалительные заболевания в детском возрасте»  

получают документ установленного государственного образца. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 врачей 

«Одонтогенные воспалительные заболевания в детском возрасте» 
 

№ Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

Л С, ПЗ, СР 

1. Диагнотика одонтогенных 

воспалительных 

заболеваний в детском 

возрасте. 

16 8 8  

2. Особенности течения и 

принципы лечения 

одонтогенных 

воспалительных процессов 

у детей 

18 9 9  

 Итоговый контроль 2 - 2 тестирование 

 ИТОГО 36 17 19  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Одонтогенные воспалительные заболевания в детском возрасте» 

 

Дни 

цикла 

Часы Лекц./ 

Практ.зан./ 
Семинары 

Тема 

1 6 Л Диагнотика одонтогенных воспалительных заболеваний 

в детском возрасте. 

2 6 СР Диагнотика одонтогенных воспалительных заболеваний 

в детском возрасте. 

3 6 Л Особенности течения и принципы лечения 

одонтогенных воспалительных процессов у детей  

4 6 Л Особенности течения и принципы лечения 

одонтогенных воспалительных процессов у детей  

5 3 

3 

Л 

СР 

Особенности течения и принципы лечения 

одонтогенных воспалительных процессов у детей  

6 2 

2 

2 

Л 

СР 

зачет 

Диагнотика одонтогенных воспалительных заболеваний 

в детском возрасте. 

Итоговое тестирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематические материалы. Тематика лекционных занятий: 
 

№ Часы Тема лекции Содержание лекции 
Фор-мые 
комп-ции 

1.  8 ч Диагнотика 

одонтогенных 

воспалительных 

заболеваний в 

детском возрасте. 

1.Анатомо-физиологическая характеристика 

пульпы временных и постоянных зубов у детей в 

разные возрастные периоды 
2.Анатомическая характеристика полости зуба и 

корней временных зубов 
3.Гистологическое строение пульпы временных 

зубов в разные возрастные периоды 
4.Формирование и резорбция корней временных 

зубов 
5. Гистологическое строение пульпы постоянных 

зубов  
6.Формирование и резорбция корней постоянных 

зубов. 

7.Лимфатические узлы лица и шеи и 

лимфообращение в детском возрасте 
8.Принципы лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний 
9.Показания к госпитализации при воспалительных 

процессах 
10.Хирургическое лечение воспалительных 

процессов 
11.Удаление зубов 

 

2.  9 ч Одонтогенные 

воспалительные 

заболевания в 

детском возрасте. 

Особенности течения 

и принципы лечения 

одонтогенных 

воспалительных 

процессов у детей. 

1.Особенности течения одонтогенных 

воспалительных процессов у детей в период 

морфологической функциональной незрелости 

органов и тканей 
2.Функция ЦНС при воспалительных процессах 
3. Адаптационные резервы паренхиматозных 

органов 
4.Водно-солевой обмен при воспалительных 

процессах 
5.Общая иммунобиологическая реакция 
6.Особенности течения и принципы лечения 

одонтогенных воспалительных процессов у детей. 

7.Дренирование очага инфекции 
8.Терапевтическое лечение воспалительных 

процессов 
9.Поддержание гомеостаза (дыхание, 

гемодинамика, обмен) 
10.Гипосенсибилизация организма 

ОПК 1-3 
ПК 2,3 
ЗН 1-4 

Вс

ег

о: 

17 ч.    

 

Тематика занятий для самостоятельной работы: 
 

№ Часы Тема лекции Содержание лекции 
Фор-мые 
комп-ции 

1 8 ч. Диагнотика 

одонтогенных 

воспалительных 

заболеваний в 

детском возрасте. 

1.Анатомо-физиологическая характеристика 

пульпы временных и постоянных зубов у детей в 

разные возрастные периоды 
2.Анатомическая характеристика полости зуба и 

корней временных зубов 
3.Гистологическое строение пульпы временных 

зубов в разные возрастные периоды 
4.Формирование и резорбция корней временных 
зубов 
5. Гистологическое строение пульпы постоянных 

ОПК 1-3 
ПК 2,3 
ЗН 1-4 



зубов  
6.Формирование и резорбция корней постоянных 

зубов 

7.Зона роста 
8.Анатомо-физиологическая характеристика 

периодонта у детей в разные возрастные периоды 
9.Анатомо-физиологическая характеристика 

челюстных и лицевых костей 
10.Периоды роста 
11.Клиническое значение особенностей 

кровоснабжение лица 
2 9 ч. Одонтогенные 

воспалительные 
заболевания в 

детском возрасте. 
Особенности течения 

и принципы лечения 

одонтогенных 

воспалительных 

процессов у детей. 

1.Особенности течения одонтогенных 

воспалительных процессов у детей в период 
морфологической функциональной незрелости 

органов и тканей 
2.Функция ЦНС при воспалительных процессах 
3. Адаптационные резервы паренхиматозных 

органов 
4.Водно-солевой обмен при воспалительных 

процессах 
5.Общая иммунобиологическая реакция 
6.Особенности течения и принципы лечения 

одонтогенных воспалительных процессов у детей. 

7.Лимфатические узлы лица и шеи и 

лимфообращение в детском возрасте 
8.Принципы лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний 
9.Показания к госпитализации при воспалительных 

процессах 
10.Хирургическое лечение воспалительных 
процессов 

ОПК 1-3 
ПК 2,3 
ЗН 1-4 

3 2 ч. Итоговый контроль  ОПК 1-3 
ПК 1 

ЗН 5-6 
Все

го: 
19 ч.    
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Контрольные вопросы: 
1. Клиническая анатомия полости рта у детей. 
2. Показания и противопоказания к операции удаления зубов. 
3. Рентгенологические исследования в детской стоматологии. 
4. Методы местного инъекционного обезболивания. Показания и противопоказания к 

применению. 
5. Осложнения, возникающие при местном обезболивании, профилактика, лечение 

осложнений и побочных явлений. 
6. Диагностика и лечение общих осложнений в амбулаторной стоматологической практике.  
7. Классификация периодонтита. Основные этиологические факторы, обуславливающие 

развитие периодонтита. 
8. Симптоматология острых и хронических форм периодонтита. 
9. Возможные пути оттока экссудата при острых и обострившихся формах периодонтита. 
10. Современные принципы, цели и задачи эндодонтического лечения периодонтитов. 

 

Вопросы для самоподготовки (примеры): 
1. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы временных и постоянных зубов у 

детей с несформированными и сформированными корнями.  
2. Особенности местного обезболивания в детской стоматологической практике при 
амбулаторных хирургических вмешательствах. 
3. Анатомо-физиологические особенности строения челюстно-лицевой области у детей. 
 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия. 

Брагин Александр Евгеньевич 

Ученная степень: кандидат медицинских наук 

Специальность: стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология детская, 
стоматология общей практики, организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Брагин Сергей Евгеньевич 

Ученная степень: кандидат медицинских наук 

Специальность: стоматология детская, ортодонтия. 

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. 
 


