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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

По специальности Терапевтическая стоматология

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

со сроком освоения 576 академических часа заключается в формировании 

профессиональных компетенций по данной специальности.

Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:

1. Освоение современных актуальных клинических и вспомогательных способов и 
методов диагностики стоматологических заболеваний.

2. Совершенствование практических навыков терапевтического лечения больных в 
условиях стоматологической поликлиники.

3. Освоение методик терапевтического лечения проводимых в условиях челюстно
лицевого стационара

4. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и 
функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в 
целях формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного 
лечения.

5. Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, 
диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, принципам 
реабилитации больных.

6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания 
неотложной помощи.

7. Совершенствовать знания медицинского страхования, развития здравоохранения и 
юридических основ профессиональной деятельности.

8. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам 
медицинской психологии.

Трудоемкость освоения -  576 часов.

Формируемые универсальные (УК) и профессиональные (ПК) компетенции:

Номер/ индекс 
компетенции Содержание компетенции (или ее части)

1 2

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК-1 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-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 
пациентами со стоматологической патологией

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
стоматологической заболеваемости

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

ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы

ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению 
пациентов, нуждающихся в терапевтической стоматологической 
помощи

ПК-8 готовность к участию в оказании медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 
эвакуации

ПК-9 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-10 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-11 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях

ПК-12 готовность к проведению оценки качества оказания 
стоматологической помощи с использованием основных медико
статистических показателей

ПК-13 готовность к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе, медицинской эвакуации.

Особенности обучения: наличие стажировки

№
п/п

Конкретные виды деятельности обучающихся при прохождении стажировки

1 Приобретение профессиональных и организаторских навыков при изучение и 
освоение протоколов лечения при диагнозе кариес зубов.

2 Приобретение профессиональных и организаторских навыков при изучение и 
освоение протоколов лечения при диагнозе болезни пульпы зуба.

3 Приобретение профессиональных и организаторских навыков при изучение и 
освоение протоколов лечения при диагнозе болезни пери апикальных тканей.

4 Приобретение профессиональных и организаторских навыков при изучение и 
освоение протоколов лечения при диагнозе гингивит.



5 Приобретение профессиональных и организаторских навыков при изучение и 
освоение протоколов лечения при диагнозе острый некротический язвенный гингивит 
Венсана.

6 Приобретение профессиональных и организаторских навыков при изучение и 
освоение протоколов лечения при диагнозе пародонтит.

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку врача (указать специальность) в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов (квалификационных характеристик).

Учебный план цикла
Код Наименовани 

е разделов 
модулей

Трудоем 
кость, 
часы

В том числе Форма
контроля

Ле
кци
и

Практи
ческие
занятия

Семинарс
кие
занятия

Стажировк
а

Самосто
ятельна
я работа
(при
наличи
и)

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1 Организаци
я
стоматологи 
ческой 
помощи и 
последипло 
мное
образование
врача-
стоматолога
-терапевта

10 6 4 тестированы
е

2 Методы 
обследован 
ия больных

34 2 6 16 10 тестировани
е

3 Местное и 
общее 
обезболива 
ние

20 2 12 6 тестировани
е

4 Профилакти
ка
стоматологи
ческих
заболеваний

36 2 12 8 14 тестировани
е



5 Некариозны 
е поражения 
зубов

36 4 12 8 12 тестировани
е

6 Кариес
зубов

44 4 12 8 6 14 тестировани
е

7 Заболевани 
я пульпы 
зуба

66 6 18 16 6 20 тестировани
е

8 Воспаление
периодонта

72 6 18 20 6 22 тестировани
е

9 Болезни
пародонта

86 8 18 16 18 26 тестировани
е

10 Заболевани 
я слизистой 
оболочки 
полости рта

94 8 24 16 18 28 тестировани
е

11 Современн 
ые аспекты 
планирован 
ия
хирургичес
кого
лечения

6 2 4 тестировани
е

12 Современн 
ые аспекты 
планирован 
ия
ортопедиче
ского
лечения

6 2 4 тестировани
е

13 Элективы
Эндодонтия
Эстетическа
я
реставрация
зубов

36 4 18 4 10 тестировани
е

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины»

14 Инфекцион 
ные болезни

12 4 8 тестировани
е

15 Кожные и 
венерическ

6 2 4 тестировани
е



ие
заболевания

16 Общественн 
ое здоровья 
и экономика 
здравоохран 
ения

6 2 4 тестированы
е

Итоговая
аттестация

6 экзамен

Всего 576 58 156 136 54 166

Основная литература:
1. Пародонтология: национальное руководство /под ред. проф. Л.А. Дмитриевой. -  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  704 с.ил.
2. Лукиных Л. М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии : учебное 

пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская. - Нижний Новгород : Изд-во Ниж. гос-ой 
мед. академии, 2010. - 36 с.

3. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство /В.В. Афанасьева,
О.О. Янушевича. -  2-е изд., перераб и доп. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  160 с.:ил.

4. Уайт Г., Атлас по дерматологии /пер. с англ. Н.Г. Кочергина, под ред. О.А. 
Иванова, Н.Г. Кочергина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  384 с.: ил.

Дополнительная литература:

1. Велбери Р.Р. Детская стоматология : руководство / Р. Р. Велбери, М. С. Даггал, М. - 
Т. Хози ; пер. с англ. под ред. Л. П. Кисельниковой. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 
456 с. : цв.ил.

2. Вируснные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение: монография /Н.Д. Ющук, 
Е.А. Климова, О.О. Знойко, Г.Н. Кареткина, С.Л. Максимов, И.В. Маев. -  М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  160 с.:ил.

3. ВИЧ -  инфекция и СПИД: национальное руководство, краткое издание /под ред. 
акад. РАН В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, - 528 с.:ил.

4. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство : руководство / 
Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 896 с.
- (Национальные руководства)

5. Руле Ж.-Ф. Профессиональная профилактика в практике стоматолога : учебное 
пособие / С. Циммер. - М : МЕДпресс-информ, 2010. - 367 с

6. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: национальное 
руководство. / глав. Ред. чл-кор. РАМН Ю.И. Пиголкин. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014. -  728 с.: ил.

Труды сотрудников ЧГМА
1. Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых системных заболеваниях 

: учебное пособие / В.Л. Кукушкин, Е.А. Кукушкина и др. - Чита : ИИЦ ЧГМА, 2010.
- 61 с.

2. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии: Учебно-методическое 
пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014.-188с.

3. Наиболее распространённые заболевания слизистой оболочки полости рта : учебное 
пособие / Е.Н. Иванова, А.М. Петрова, Е.А. Кукушкина и др. - Чита : ИИЦ ЧГМА,



2010. - 160 с.
4. Организация медицинской помощи при катастрофах: учебное пособие / Степанов 

А.В.-Чита РИЦ ЧГМА,2012.-140 с.
5. Основы правоведения: учебное пособие. Г.И. Авходиев и др. ЧГМА.- Чита: РИЦ 

ЧГМА,2013.-151с.
6. Пинелис И.С. Общие принципы пародонтальной хирургии: методические 

рекомендации. Чита: ИИЦ ЧГМА , 2008. -  62с.
7. Терапевтическая стоматология. История болезни стоматологического 

больного, значение, требования : учебное пособие / ЧГМА. - Чита : ИИЦ 
ЧГМА, 2009. - 35 с.

Методическая литература
1. Оказание неотложной помощи на стоматологическом приеме: Учебное пособие /
Пинелис И.С., Кукушкин В.Л., Кушнаренко Н.Н. и др./.- Чита: ИИЦ ЧГМА, 2012. - 139 с.
2. Гришаева Н.В., Девяткин Н.В., Смирницкая М.В., Кукушкин В.Л., Зобнин В.В.
Эндодонтия. Гриф УМО МЗРФ -  Учебное пособие. -  Чита: ИИЦ ЧГМА, 2011. - 63 с.
3. Намханов В.В.,.Писаревский Ю.Л,.Фоминых С.В, Зобнин В.В. Тестовые задания к
практическим занятиям по стоматологии Учебное пособие. -  Улан-Удэ. -  2009. -  77с.
4. Зобнин В.В., Девяткин Н.В., Смирницкая М.В., Гришаева Н.В, Кузнецов И.А.
История болезни стоматологического больного, значение, требования Учебное пособие -
Чита ИИЦ ЧГМА 2009. -  с.22.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Наименование сайта / URL Краткое описание сайта

http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_z
hurnal_boli

Российский журнал боли

http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ Российская стоматология

http://www.mediasphera.ru/journals/prof/ Профилактическая медицина 
(Профилактика заболеваний и укрепление
здоровья)

http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/ Российская стоматология

http://dental-press.com/arhiv-nomerov1 Проблемы стоматологии

http://medalfavit.ru/content/141-dw.html Неотложная медицина

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

http://www.terramedica.spb.ru/ Лабораторная диагностика

http://www.instom.ru/publish/magazine/ Институт стоматологии

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7807 Здравоохранение Российской Федерации

http://medacadem.chita.ru/zmv2/index.php? o 
pti on=com_library& Itemid=28

Забайкальский медицинский вестник

Стоматологияна MedicInform.Net 
medicinform.net/stomat/

Популярные статьи о стоматологии, 
материалы для специалистов. Ответы на 
вопросы.

Российский Стоматологический Портал 
www.stom.ru

Текущие события в России и за рубежом, 
научные статьи, обзор литературы.

http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_z
http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_zhurnal_boli
http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/
http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/
http://www.mediasphera.ru/journals/prof/
http://www.mediasphera.ru/journals/prof/
http://www.mediasphera.ru/journals/prof/
http://www.mediasphera.ru/journals/prof/
http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/
http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/
http://dental-press.com/arhiv-nomerov1
http://medalfavit.ru/content/141-dw.html
http://medalfavit.ru/content/141-dw.html
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8827
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8827
http://www.terramedica.spb.ru/
http://www.terramedica.spb.ru/
http://www.instom.ru/publish/magazine/
http://www.instom.ru/publish/magazine/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7807
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7807
http://medacadem.chita.ru/zmv2/index.php
http://medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&Itemid=28
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=355
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79


http://www.e-stomatology.ru/ Электронные версии журналов по 
стоматологии

http://www.joponline.org/toc/jop/86/3 J ournalofPeriodontol ogy 
Журнал по пародонтологии

http://www.medlit.ru/ Издательство медицина Журналы по 
медицине, книги

http://www.zubtech.ru/ Журнал "Дентальная имплантология и 
хирургия"

http://www.zubtech.ru/ Журнал "Зубной техник"

http://sdvint.com/ Журнал "Стоматология для всех"

Стоматолог.Ру
www.stomatolog.ru

Книги, журналы, газеты, оборудование, 
инструменты

Е-Dent World.ru 
www.edentworld.ru

Общестоматологический ресурс 
Информация о периодических изданиях, 
событиях в стоматологическом мире в 
России и за рубежом, научные статьи по 
различным направлениям стоматологии.

ЦНИИ Стоматологии 
www.cniis.ru

сайт Центрального
Научноисследовательского Института 
Стоматологии. Научные подразделения 
института, лечебные отделения, 
руководство, постдипломное образовние.

Dental Site 
www.dentalsite.ru

Профессионалам о стоматологии

StomatinFo
www.web-4-u.ru/stomatinfo

Электронные книги по стоматологии 
скачать бесплатно. Сайт постоянно 
обновляется.

Журнал "Современная стоматология"
(Беларусия).
www.mednovosti.by

Профессиональный белорусский научно
практический информационно
аналитический журнал для стоматологов. 
Входит в перечень журналов, 
рекомендованных ВАК для публикации 
диссертационных работ. Издается 
ежеквартально с марта 1997 года.

СПбИНСТОМ (Санкт-Петербургский 
институт стоматологии последипломного 
образования) 
www.instom.ru

Издание журнала "Институт 
Стоматологии", газеты "Институт 
стоматологии. Газета для 
профессионалов", профессиональной 
литературы для стоматологов.

Дентал-ревю 
www.dental -revue. ru

Информационный стоматологический 
сайт. Статьи по разным разделам 
стоматологии. Дискуссии.

журнал "Медицинский алфавит -
стоматология"
www.medalfavit.ru

журнал "Медицинский алфавит - 
стоматология"
Ежеквартальный журнал для специалистов
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по имплантологии, хирургии, ортопедии. 
Освещает новинки в области материалов и 
технологий.

Росмедпортал
www.rosmedportal.com

Медицинский научно-практический 
электронный журнал для специалистов 
здравоохранения. Раздел Стоматология. 
Председатель редсовета В.Н. Царев, д.м.н., 
профессор. Научные статьи, Нормативные 
документы. Статьи рецензируются 
редсоветом.

Компания "Азбука" 
www.dental-azbuka.ru

Перевод и издание зарубежных 
монографий, посвященных стоматологии.

Стоматологический сервер "Денталь" 
www.dental.ru

Создан специалистами с кафедры 
ортодонтии и детского протезирования 
ММГСУ им. Семашко, поддерживается 
Ассоциацией Ортодонтов России. 
Информация в ортодонтической научной 
сфере.

Бостонский Институт Эстетической
Стоматологии
www.dental-spa.ru/

Бостонский Институт Эстетической 
Стоматологии это уникальные программы 
обучения в области эстетической 
нейромышечной стоматологии.

Стоматология лицензирование 
www.aktiv-plusperm.ru/

Приказы, нормативные документы 
регламентирующие медицинскую 
деятельность.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии СПб МАПО 
spb-mfs.narod.ru

Сайт Кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии СПб МАПО. Статьи по 
импланталогии, вопросам 
реконструктивных операций, помощи при 
воспалительных заболеваниях.

ОРТОДОНТИЯ - ИСПРАВЛЕНИЕ 
ПРИКУСА БРЕКЕТАМИ 
stomatolog.rusmedserv.com

Популярные статьи об ортодонтии 
(исправление прикуса), протезировании 
зубов, имплантации зубов, болезни зубов, 
лечении зубов без боли.

FDI
www.fdiworldental.org/home/home.html

Сайт Всемирной Стоматологической 
Федерации (FDI), информация о 
деятельности, конгрессах, мероприятиях, 
об условиях вступления и участия в 
международных конгрессах.

Британская ассоциация стоматологов 
www.bda-dentistry.org.uk

Британская ассоциация стоматологов

Гнатология для стоматолога 
www.gnathology.ru

Информационно-справочный портал, 
освещающий вопросы современной 
стоматологии и гнатологии в мире.

Стоматологические ссылки 
www.dentshop.ru/link/

Каталог стоматологических ссылок. Более 
10 категорий: информационные порталы, 
печатные издания, форумы.
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Новости стоматологии 
www.rusdental.ru

На сайте публикуются актуальные новости 
стоматологии, советы и информация для 
пациентов.

СтАР
www.dentist.h1.ru

Официальный сайт Стоматологической 
Ассоциации России

Эстетические реставрации зубов 
www.esthetics.ru

Эстетика в стоматологии, прямые 
реставрации как альтернатива 
протезированию, цвет в стоматологии, 
височно-нижнечелюстные суставы, 
большая библиотека клинических случаев.

Национальный институт стоматологии и 
краниофасциальных исследований в США 
www.nidr.nih. gov

Ведущий источник информации по всем 
вопросам стоматологической помощи для 
врачей-стоматологов любой 
специализации

Информационный сайт по ортодонтии
Orthodent.ru
www.orthodent.ru

Информационный сайт по ортодонтии. 
Современные методики и технологии 
исправления прикуса и выравнивания 
зубов. Причины аномалий окклюзии и 
профилактика.

Стоматологический портал
СТОМАТЛАЙФ
stomatlife.ru

Стоматологический портал Stomatlife 
представляет собой справочно
информационный ресурс постоматологи и 
медицине.

Все о стоматологии - информационный
ресурс
denta-info.ru

Статьи о стоматологии, новых методиках 
лечения, оборудовании и материалах, 
советы стоматологов, стоматологический 
словарь - глоссарий.

ColgateProfessional
colgateprofessional.ru

Ресурс для профессионалов в области 
стоматологии.

Ассоциация Лазерной Стоматологии 
www.laserstom.org

Сайт Российской Ассоциации Лазерной 
Стоматологии. Информация об 
Ассоциации. Анонсы конгрессов, 
конференций, мероприятий

Анестезия в стоматологии 
anestezia.pp.ua

Сайт посвященный анестезии в 
стоматологии. Типы и методы анестезии. 
Средства применяющиеся в местной 
анестезии.

Официальный сайт Международного 
Конгресса стоматологов 
www.stom-kongress.ru

Ежегодный Конгресс стоматологов, 
проходящий в конце мая в санкт- 
Петербурге.

Стоматологический сайт "Зубная линия" 
dentoline.ru

Информационно-просветительский 
стоматологический сайт, посвященный 
проблемам профилактики зубов и десен, а 
также современным методам лечения.
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Хирургическая стоматология от А до Я 
hirstom.ru

Хирургическая стоматология, врачам 
стоматологам-хирургам, челюстно
лицевым хирургам.

Стоматологический сайт Dentalboss 
www.dentalboss.ru

Стоматология для профессионалов и 
пациентов, видео, фото, огромное 
количество книг и материала.

Сматологические события 
www.stomconf.ru

Стоматологические события, семинаров, 
лекции, мастер-классы, стоматологические 
конференции, съезды и выставки.
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