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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Болезни зубов некариозного происхождения» для 
врачей стоматологов-терапевтов, стоматологов общей практики является дальнейшее 

совершенствование специалистов в изучении особенностей диагностики, профилактики и лечения 
некариозных поражений зубов, а также освоение практических навыков и умений, необходимых 
врачу-стоматологу в соответствии с профессионально-должностными требованиям, 
профессиональным стандартом «Врач-стоматолог» утвержденным Приказом №227н от 10.05.2016г. 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и  квалификационными 
характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках 
системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Болезни зубов некариозного происхождения» являются: требования к 
уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа 
(содержание программы), учебно-тематический план и организационно-педагогические условия 
реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы в рамках программы.   
  Учебный план цикла ПК  определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 

объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Болезни зубов некариозного 
происхождения» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Болезни зубов некариозного происхождения»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, уметь 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, 
в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 
мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
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 (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную 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 (УК-2).  
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У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, 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 (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (далее 
- ПК) в соответствии с трудовой функцией А  профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

1. Способность и готовность определения некариозных поражений (ПК-1), что соответствует 
трудовой функции А/01.7 

2. Способность и готовность лечения таких некариозных поражений, как флюороз нарушения 
формирования зубов, наследственные нарушения развития зубов, клиновидный дефект, эрозия 
зубов, гиперестезия дентина и некроз твердых тканей зубов (ПК-2), что соответствует трудовой 
функции А/02.7 

3. Способность и готовность профилактики некариозных поражений. (ПК-3), что соответствует 
трудовой функции А/04.7 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• особенности диагностики некариозных поражений зубов; 

• особенности проведения лечения некариозных поражений зубов; 

• основные средства профилактики некариозных поражений зубов 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• выявлять особенности метаболических процессов у пациентов в критическом состоянии;  

• диагностировать некариозные поражения зубов; 

• проводить лечение некариозных поражений зубов; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• выявления особенностей этиологии, клинической картины, диагностики и лечения таких 

некариозных поражений, как флюороз нарушения формирования зубов, наследственные нарушения 
развития зубов, клиновидный дефект, эрозия зубов, гиперестезия дентина и некроз твердых тканей 
зубов.  

• определения классификации некариозных поражений зубов; 

• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Болезни зубов некариозного происхождения» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: Врачи стоматологи-терапевты, стоматологи общей практики. 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 2 2 2      

2. Определение и классификация. 2 1 1   1 

3. Флюороз. 4 2 2   2 

4. Нарушения формирования зубов. 4 2 2   2 

5. Наследственные нарушения развития зубов. 4 2 2   2 

6. Клиновидный дефект. 4 2 2   2 

7. Эрозия зубов. 4 2 2   2 

8. Гиперестезия дентина. 4 2 2   2 

9. Некроз твердых тканей зубов. 4 2 2   2 

10. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Болезни зубов некариозного происхождения» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

УК-1 

УК-2 

2.  Определение и классификация. Классификация некариозных поражений 
зубов Ю.А. Федорова и В.А. Дрожжиной 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Флюороз. Код по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Классификация. Этиология. Клиническая 
картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

ПК-1 - ПК-3 



4.  

  

Нарушения формирования зубов. Код по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Классификация. Этиология. Клиническая 
картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

ПК-1 - ПК-3  

5. Наследственные нарушения 
развития зубов. 

Код по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Классификация. Этиология. Клиническая 
картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

ПК-1 - ПК-3  

6.  Клиновидный дефект. Код по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Классификация. Этиология. Клиническая 
картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

ПК-1 - ПК-3 

7. Эрозия зубов. Код по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Классификация. Этиология. Клиническая 
картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

ПК-1 - ПК-3 

8. Гиперестезия дентина. Код по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Классификация. Этиология. Клиническая 
картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

ПК-1 - ПК-3 

9. Некроз твердых тканей зубов. Код по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Классификация. Этиология. Клиническая 
картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

ПК-1 - ПК-3 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 
ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа 
к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 



В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и опыт 
преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Болезни зубов некариозного происхождения» проводится 
итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − 
выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 
дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Болезни зубов 
некариозного происхождения» проводится в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Болезни зубов некариозного происхождения». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 
дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
Для успешного завершения изучения слушателю необходимо правильно ответить не менее чем 

на 75% вопросов. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Пациент, 43 года, обратился к стоматологу с жалобами на чувство оскомины, повышенную чувствительность к 
температурным и механическим раздражителям. Из анамнеза установлено, что мужчина работает на производстве, 
связанном с переработкой неорганических кислот. При осмотре в полости рта: эмаль зубов фронтальной группы матовая 
и шероховатая. 

 

Какой диагноз соответствует данной клинической картине? 

       

A. Местная гипоплазия  
B. Кислотный некроз  
C. Радиационный некроз  
D. Кариес дентина  

2. Пациентка, 32 года, обратилась к стоматологу с жалобами на интенсивные, но быстро проходящие боли, 
обусловленные действием температурных раздражителей (холодное, теплое). При диагностике выявлено, что порог 
электровозбудимости дентина составляет 5-8 мкА. Поставлен диагноз: гиперестезия дентина. 

Какой степени гиперестезии соответствует данная клиническая картина?  

A. I степень    
B. I I степень   

C. III степень  

D. II и III степени     
 

3. Подросток, 14 лет, наблюдается стоматологом по поводу флюороза. Из анамнеза известно, что пациент всю 
жизнь провел в местности с повышенным содержанием фтора в питьевой воде. Объективно: практически на всех зубах 



отмечаются белые непрозрачные множественные, хорошо выраженные меловидные, сливающиеся пятна в эмали зуба, 
которые плавно переходят в нормальную эмаль, имеющую гладкую, блестящую поверхность, но поражено <50% 
поверхности эмали. Другой патологии зубов нет, слизистая оболочка полости рта без особенностей. 

 

Какая форма флюороза у данного пациента по классификации, рекомендованной ВОЗ? 

 

A. I степень    
B. I I степень   
C. III степень  
D. IV степени     

4. Пациентка, 20 лет, обратилась к стоматологу с жалобами на изменение цвета зубов. Объективно: на 
вестибулярной поверхности фронтальных резцов верхней челюсти определяются небольшие меловидные полоски, 
особенно проявляющиеся при высушивании поверхности зуба. 

 

Какой форме, согласно классификации В.К. Патрикеева, соответствует клиническая картина флюороза в данном 
случае?? 

 

A. Штриховая форма.     

B. Пятнистая форма   

C. Меловидно-крапчатая форма   

D. Эрозивная форма.  

5. Пациент, 24 лет, обратился к стоматологу с жалобами на наличие желтых и коричневых пятен на эмали зубов. 
Из анамнеза известно, что пятна появились после смены молочного прикуса на постоянный. Объективно: на всех зубах 
определяются белые блестящие и матовые пятна, участки пигментации пятен коричневого цвета, которые располагаются 
преимущественно на вестибулярной поверхности зубов. 

 

Какой форме флюороза, согласно классификации В.К. Патрикеева, соответствует клиническая картина флюороза 
в данном случае? 

 

A. Штриховая форма.     

B. Пятнистая форма   

C. Меловидно-крапчатая форма   

D. Эрозивная форма.  

6. Пациент, 16 лет, обратился к стоматологу с жалобами на пятна желтоватого цвета на эмали передних зубов. Из 
анамнеза известно, что пятна начали появляться при прорезывании постоянных зубов. Объективно: на вестибулярных и 
язычных поверхностях и в пришеечных участках коронок передних зубов определяются меловидные пятна с 
единичными участками пигментации коричневого цвета, которые располагаются преимущественно на вестибулярной 
поверхности зубов. Был поставлен диагноз: флюороз в стадии пятна. 

 

Какой дифференциально-диагностический признак не позволяет в данном случае отличить пятнистую форму 
флюороза от кариеса? 

 

 

A. Меловидные пятна с единичными участками пигментации коричневого цвета 

B. Пятна желтоватого цвета на эмали передних зубов 

C. Расположение множества пятен на вестибулярных поверхностях зубов и появление пятен в момент 
прорезывания зубов 

D. Локализация пятен в пришеечных областях зубов 

7. Пациентка, 17 лет, обратилась к стоматологу с жалобами на изменения цвета зуба 12. Объективно: на 
вестибулярной и язычной поверхности зуба 12 отмечаются дефекты эмали, расположенные на разных 
уровнях у разных групп зубов в виде точечных углублений, при этом поверхность эмали гладкая. 

 

Какому диагнозу соответствует данная клиническая картина?  

 

A. Местная гипоплазия эмали 

B. Эрозия эмали 

C. Кариес эмали 

D. Компьютерный некроз эмали 
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