АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (36 ЧАСОВ)
Заболевания пародонта
Специальность – стоматология терапевтическая
Смежные специальности – нет
Цель программы: Повышение квалификации врача по вопросам диагностики и
лечения заболеваний пародонта с использованием современных методов
лечения.
Задачи:
- знать особенности основных и дополнительных методов диагностики при
заболеваниях пародонта.
- знать современные принципы лечения заболеваний пародонта.
- знать современные инструменты и методы лечения заболеваний пародонта.
- владеть методами профессиональной гигиены.
- знать основные принципы назначения лекарственных препаратов при лечении
различных заболеваний пародонта.
Краткая аннотация: данный модуль рассматривает течение заболеваний
пародонта, рассмотрены воспалительные и дистрофические заболевания
пародонта, а также приведены терапевтические и хирургические подходы к
лечению заболеваний пародонта; представлена информация о причинах
возникновения пародонтита и пародонтоза,
их дифференциальнодиагностические проявления с другими заболеваниями, рассмотрены острые и
хронические формы гингивита и пародонтита, а также приведены
терапевтические и хирургические подходы к лечению гингивита, пародонтита в
зависимости от формы и степени тяжести, физиотерапевтические методы
лечения; представлен разбор современных инструментов и методы лечения
заболеваний пародонта .
Трудоемкость – 36 часов.
Форма проведения - с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения.
Объём симуляционного обучения – 12 часов.
Задача, описание симуляционного обучения: проводится в виде решения
ситуационных задач (кейсов). Кейсы охватывают разнообразные ситуации,
которые могут встретиться в практической деятельности врача стоматолога
терапевта (клинические проявления, дифференциальная диагностика
заболеваний пародонта, лабораторные исследования, определения видов и
этапов лечения, особенности выбора медикаментозного лечения, профилактика,

диспансеризация и реабилитация больных). Решение кейсов позволяет
сформировать навык принятия клинических решений на основе современных
клинических рекомендаций, порядков и стандартов оказания медицинской
помощи, с учетом индивидуализированного подхода к конкретному пациенту.
Стажировка: нет.
Учебно – тематический план цикла
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Раздел 1. Заболевания пародонта
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Тема: Современные методы
лечения пародонтоза
Тема: Хирургические методы
лечения заболеваний пародонта
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Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Пародонтология: национальное руководство / под ред. проф. Л.А.
Дмитриевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с.ил.
2. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / В.В.
Афанасьева, О.О. Янушевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2014. – 160 с.:ил.
Дополнительная литература:
1. Грудянов А.И. Заболевания пародонта. — М.: Издательство
Медицинское информационное агентство», 2009. — 336 с: ил.
2. Зубосохраняющие операции: учебно-методическое пособие / И.С.
Пинелис [и др.]. Чита: РИЦ ЧГМА, 2013. - 71 с.

3. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии: учебнометодическое пособие / И.С. Пинелис [и др.] - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014-188с.
4. Пинелис И.С. Общие принципы пародонтальной хирургии:
методические рекомендации / И.С. Пинелис, И.И. Бородулина. - Чита: ИИЦ
ЧГМА, 2008. – 62 с.
5. Терапевтическая стоматология. История болезни стоматологического
больного, значение, требования: учебное пособие / ЧГМА. - Чита: ИИЦ ЧГМА,
2009. - 35 с.
6. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии:
учебное пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская. - Нижний Новгород: Изд-во
Ниж. гос. мед. академии, 2010. - 36 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. www.studmedlib.ru
2. www.twirpx.com
3. информации и ссылок Википедии (http://www.wikipedia.org/)
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp,
5. http://flibusta.net,
6. http://www.questia.com
7. библиотеки студенческой медицинской литературы издательства ГЭОТАР
(http://www.studmedlib.ru),
8. http://www.medical-enc.ru/stomatologia/
9. http://www.twirpx.com/files/medicine/stomatologia/
10.

http://www.booksmed.com/stomatologia/

11.

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

12.

http://www.e-stomatology.ru/

13.

Российский Стоматологический Портал www.stom.ru

