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по разработке дополните
врачей (пороки развития

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ой профессион€lJIьЕой программы
ioB у детей>

повышения квалификации

лl}

п/п
Фамилия, ип

отчество
Е, Ученая

степень,
звание

занимаемая
должпость

Место работы

l устименко
Юлия Юрьевн

к,м.н.,
доцент

заведующая
стоматологическим
отделением, врач -
стоматолог детский

БУЗ Орловской
области KHKMI]
им. З. И. Круглой>

Трулоемкость освоения - 1

1 академический час равен
1 академический час равен
Форма обучения: очнаlI.

Щель: дополнитель
врачей <Пороки развития
заключается в удостовер
профессионаJIьного рau}вl.
меняющимся условиям прс

Щанная програп,Iма
необходимых для профес
уровня в рамках имеющейс

Задачи: совершенсj
эпециаJIьности кСтомато.
кругозора врача-стоматоло

гtрофессиональных инте]
цетского в областях пр
]едагогической, организацI
з области современного раз

Планируемые резуJ
IвJUIются лекции, симуляt
трофессиональной подгото
сонференции и другие форл

!ля определения ур(
Рормы контроля:

1. вьuIвление базис
(оррекции рабочего учебно

2, рубежных контр
)итуационньгх задач и т.д.

3. заключительный
Iспользованием техническл
Ia основе типовой учебr,ематического 

усовершенс.

Организация учебн
В качестве ocHoBHoi

)рловской области <<Научн,

tатерям и детям имени З. И

ЦИВ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

б академических часов.
45 минутаtr,r.
1 кредиту.

lой профессиональной программы повышения квалификации
зубов у детей> по специальности кСтоматоло.r" дЪ..**u,
)нии образовательных и профессиональньIх потребностей,
lиЯ врача, обеспечении соответствия его квалификации
фессиона_пьной деятельности и социальной среды.
lаправлена на совершенствование имеющихся компетенций,
:иона-rlьной деятельности, и повышение профессионilльного
r квалификации.
вование базовых, фундаментальных медицинских знаний по
:огия детская); расширение научного и практического
,а детского, получение новых знаний и формирование новых
tовейших тохнологий и методик в сфере своих
|есов; совершенствование компетенций врача-стоматолога
lфилактической, диагностической, лечебной, психолого-
онно-управленческой деятельности; получение новых знаний
}ития смежных дисциплин,
ьтаты обучения: основными формами учебньж занятий
ионный курс и практические занятия. С целью повышения
]ки преподавательский состав также использует кJIинические
,ы обучения.
вня знаний слушателей необходимо использовать следующие

HbD( знаниЙ до начала обучения с цолью своевременной
,о плана
)ль в процессе обучения с помощью TecToBbIx прогр.lмм,

контроль знаний путем индивидуального опроса или с
х средств по специarльным тестовым вопросап{, составленным
ой прогрrl]чlмы, которые соответствуют цеJUIм и задачап4
вования.

)го процесса.
базы используется бюджетное учреждение здравоохрtlнения

|-кJIинический многопрофильный центр медицинскоЙ помощи
Круглой>.

специаJIьн
кругозора

умений
професси
детского
педагогич(
в области l

Плаt
ЯВJUIЮТСЯ

профессио
конференш

Для
формы коr

1. ]

коррекции
2, I

ситуацион]

исп
на
тем

Орловской



дополнительной
(Пороки развития зубов

Категория обучал

уч
эофессионаJIьно
детей>.
Iихся: врач}I-стс

tЕБныЙ плАн
й rrрограммы повышени

,п{атологи детские.

lя квалификации врачей

}l}
п/п

Наименование ра: Iела Лекции Практи-
ческие
занятия

Симуляци
онный
курс

Всего
часов

1 Этиология 
"IIатологических

твердых тканей зуб
и эндогенные факт,
на развитие порr
зубов.

к.шассификация
измеrrений

lB. Экзогенные
ры, влияющие
ков развития

1 2 2 6

2. ПатоJ-IогичеiпБ-
твёрдых тканей зу(
эмztли, флюороз, те
зуФl.

изменения
а. Гипоплазия
рациклиновые

4 4 4 |2

з. СовремеrныГ п
эстетические аспек.

кнологии и
ы лечения.

4 8 4 16

Экзамен
2Итого 10 l4 10 зб

1. Лекционный курс

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

лlь

п/п
Тема лекции Количест

во часов
1 Экзогенные и эндогс

рtrlвития зубов и пора
прорезывания зубов.

шые факторы, влияющие на развитие пороков
кениЙ твёрдых тканеЙ зубов, возникающих после

2

2. Современные Ънет
нарушениях развития
остеогенез). Клиниче
лечение.

lческие представления о наследстве}IньIх
зуба (несовершенныйамелогенез, деIlтиногенез,
кие формы, этиология, клиника, диагностика,

2

3. !исколориты. Класс
дисколоритов зубов.

лфикации. Клиникао диагностика, лечение

тбеливания и микроабразии эмаJIи.

2

4.
Современные методы 2

5. СовременныереставраI
лечения.

ионные технологии. Эстетические аспекты 2

Итого
10



2. Симуляционный рс.

З. Практическиезан

Тема семинара

икация патологических измененийБфБ- r-аrrы

наследственных нарушений pййй;-lЙ'
гностика, лечение.

,,Щисколорит*

мlакроабразиLI эмали.

Современные
нарушениях
остеогенез). Клини
лечение.

Iческие представления о насйдБйн".х

,]I9" .С:::_:Вершенныйамелогенез, дентиногенез,
формы, этиологиrI, клиЕика, диагностика,

ия и микроабразии эмали.
нные технологии. Эсrетййские -ЪйБы

Количест
во часов



2.

1. Т.Ф.Косырева, В.В.
пособие РУ!Н, Мос
РИС медиц ф-та
Виноградова Т.Ф. д
с. ,Щетская тера
Кисельниковой. -
лечения). .Щетская те
ред. В.К. Леонтьева,
- (серия <Национал

6.

4.

5.

aJ. Кузьмина И.Н. Проф
с. Леонтьев В.К.,
Медиа-Сфера, 2006.
Персин Л.С., Ел
М.:Медицина,2О06.
.Щетская тераrrевти
В.К.,Кисельниковой
.Щетская стоматоло
456 с;

7. ПрофессиональнаlI п
DК.Ф. Руле, С. I_{и

общ.ред.С.Б.Улитовс
8. Реставрация зубов у

др.]; Минск: МГМИ,
9. Терехова, Т.Н. Фто

кариеса у детей:
БГМУ,2008.20с.;

l0. Эпидемиология, проф
детей: Материалы на
риц тгмА,2004 _ 3

свЕдЕниrI о

Кабинет теорети
ул. Октябрьская, д. 4
OMRON (автомат на пле
едицинские V-BS10 - 1;
глюкометрАССUСНЕК- 1

отсасыватель хирургич
- l; стетоскоп - 1; фонен
4751 соска - l;
многоразовое автоклав
определения плоскостопи
футляре с фильтром V
RengellBaker, размер 1 - 1;
пупочный, одноразовый -
тренажер для промыван
процедурам 1хода- 1; уч
кМодель руки человека 70
BENQMP 512 - 1; доска
голосования (ресивер, З2
АчеrVisiоп 300 АF - 1;

учЕБно_мЕто, Е И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

|ОШкИНа, О.М.Щавидян Кариес у детей Учебно-методическое
типография РУ.ЩН, 44с. Учебно-методLIческое пособие 2012

)скtш стоматология: учебное пособие / Под ред. проф. л.п.
:Литерра, 2010. _ 20s с.: ил. - (Алгоритмы диагностики и|апевтическаlI стоматология. Национа;rьное руководство. i Под

роф. Л.П. Кисельниковой. - М.: гоэтАр-МЁд"ц ZbiO. - BgC ..,

по стоматологическим заболеваниям у детей. м., 2007. - 164

руководства>).

и подростков реб.-методич. пособие / э.М Мельниченко [и|.101с.

держащие минеральные воды в сочетанной профилактике
i.-методич. пособие / Т.н Терехова, о.В. Мин"Ъп". Mrr.n,

актика и лечение основных стоматологических заболеваний уtно-практической конференции Под РеД. Давыдова Б.Н. Тверь:

ТЕРИАЛЬНО-ТВХНИЧВСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ:

кого обучения находящийся по адресу: 3О2028, г. Орел,
)удован: Анероидный тонометр Babypho - 1; ,onor.rp М-2
) - 1; тонометр механический АТ -1з - 1; весы дЁr.п".
ы медицинские рп-150 мп - 1; весы электронные - 1;

динамометр кистевой _ 1; ингалятор нЕ BULPLAEM - 1;
й 7Е (универсальный) - 1; пикфлоуметрРеаkFlоwМеtеrРFМ20
)коп - 1; термометр ЩТ-510 - 1; термометр электронный МТ-
- 1; устройство дJUI ручной ивЛ силиконовое неонат€rльное,
Ioe дО 134 градУсов, с манометром - 1; плантограф лля
1; ростомеР для новорожденных - 1; маска первой по"ощ" 

"MedisintechnikGmbH- l; маска наркознiц силиконов€UI
маска наркознаr{ силиконовая RепgеllВаkеr,размер 0- 1; зажим

э пособие в виде тренажера лля обучения инъекциям в вену
>> -2; ноутбук ASUS- 1; колонки Genius SP100 - 1; проектор

ипчартная - 1; интерактивнаrI доска SMART-560 - 1; система,льта,1 кJIюч активации) SMARTRESP - 1; документ-камера
lл обуrаЮщегося-6; стол-тумба для учебного "*уще.r"ч-4;

410 с.

а В.М., ,,Щьякова С.В. Стоматология детского возраста. -0с.
стоматология: Национальное рук-во Под ред. Леонтьева

.П М.: Гэотар-медиа,2070 - 896 с.;
Рук-во Под ред. Велбери; пер. с англ. М.: Гэотар - медиа, 2014

илактика в практике стоматолога: атлас по стоматологии

актическ€ш стоматология.llУчебное пособие. - м., 2009. - 188
иов Г.Н. Профилактика стоматологических заболеваний. - М.:

ер; пер. с нем. т.н. Тереховой и Т.В. Попруженко под
го, С.Т. Пыркова М.: МЕ!пресс-информ, 20l0.-З86 с 8



туп{ба -1; стул-12; шкаф
стоматологическ

рентгенологический
адресу: з02028, г. орел,

Стоматол
l. Стоматоло

инструментарий в
постоянньж зубов,
пломбировочные

гладилки, штопферq
карборупдовые камЕи,

З. _Сухожаровой шкаф,
6. Негатоскоп. 7. одонт
Апекслокатор. 10. Ап
13. Фонендоскоп. 14.
стоматолога. 17. Стом
18. МиниПиезон. 19.
мультимедийный п

Учебные муляжи:
головы. 3. Фантом гигиен
5. Фантом дJuI эндодо
(стоматологическЕц
врача_стоматолога,
для рациональной ги
10. Эмбриогенез тканей ли

I r{9бIrого }rмущества -1; жа-rrюзи на окна - 2.

l1ilжт;:,",тлт::"j:_":::]:a",оt."*""койиаппаратурой,

re инструменты, аппараты:

ж"#ff##:::?r"l.j:.:::ты, зонды, зерк€UIа, экскаваторы,tIJицсдержатели, матрицы, наконечники, боры, полиры,резинки и щетки в ассортименте, эндодонтическийенте' Щипцы хирургические для удаления временных и, кюретажные ложки, шпатели и Т.Д). 2. Стомй;;.;;;"*""
для пломбирования корневых каналов и кариозньж полостей.

Ж}-;л';,Т,Т::rYТ* лаМY, 5, Биксы дJuI стерилизации.
етр, .Щигитест. 8. Аппарат,.Щиатермок";.й;;:ъ;#ъ",

Сикод. l l. Ама-lrьгамо.rЁ.rr.п" . 12. Тономеrр.| ассисТеНта. l5. 
.I!ре_сло враLIа-стоматолога. l6. СтолIогическ.UI установка (!абиАтлант, ААЗ89А, А;"r;; 10с).стина. 20. Телевизоры и видеомагнитофоны. Zl.-ЁJy.OyK 

"
, Зубы с кариозными полостями 1-6 классов Блека.2. Фантомполости рта. 4. Зубь_r чеjIов_ек_а искусственные и натуральные.ческих манипуляций. 6. Рабочее место каждому студенту
Ii:_.l:Yllол_омческое frресло, кресло врача-стоматолога, столе, v l UJ-lный врачебпый стол). 7. ФантоМные челюСти и зубные щеткIr
: т:r:::1_ |r* 8. Чер.еп 

лдетский. 9. Череп подростковый.
11. Муляжи челюстеit.12.Шины on" оr,iйr; #;;;"".


