Основные сведения о дополнительной профессиональной программе
«Кариес зубов у детей. Малоинвазивные технологии в лечении»
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Обозначенные поля
Объем программы, час:
Форма обучения:
Основная специальность
Дополнительные
специальности
Структурное
подразделение
университета,
реализующее программу
Основной
преподавательский
состав:

Аннотация:

Цель программы:

Поля для заполнения
36
Очная
Стоматология детская
Стоматология общей практики
Кафедра стоматологии детского возраста

Ушакова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент,
и.о. зав. кафедрой стоматологии детского
возраста
Горбатова Мария Александровна, к.м.н.,
доцент кафедры стоматологии детского
возраста
Шидловская Светлана Васильевна, ассистент
кафедры стоматологии детского возраста
Попов Вячеслав Анатольевич, ассистент
кафедры стоматологии детского возраста
В программу повышения квалификации
включены вопросы по современным методам
диагностики, минимально-инвазивным
приёмам лечения и профилактики кариеса
временных и постоянных зубов у детей.
Рассматриваются вопросы эпидемиологии,
этиологии и патогенеза кариеса, клиники,
реабилитации детей с кариесом, вопросы
организации стоматологической помощи детям,
знакомство с новой отечественной и
зарубежной литературой, а также освоение
нового оборудования и методик лечения по
специальности.
Обязательным элементом программы является
усвоение обучающимся вопросов врачебной
этики и деонтологии в общении с ребенком и
его родителями.
повысить уровень знаний и усовершенствовать
мануальные навыки в клинике, диагностике,
лечении и профилактике кариеса зубов у детей.

Модули учебного плана
программы:
1
Современные представления о течении
кариозного процесса у детей. Инновационный

2
Стажировка:
Трудоёмкость, час
Описание стажировки

Место проведения
стажировки

Симуляционное
обучение:
Трудоёмкость, час
Описание

подход к диагностике
Малоинвазивные методики лечения кариеса
зубов у детей
17
Программа стажировки предусматривает
самостоятельный прием пациентов на базах
кафедры под контролем преподавателя. Во
время прохождения стажировки обучающийся
имеет возможность диагностировать различные
формы кариеса зубов у детей с использованием
новых методов, применять новые техники
препарирования зубов с помощью
современного инструментария и оборудования,
а также осуществлять выбор соответствующих
пломбировочных материалов.
Стажировка разделена на два
самостоятельных модуля в объеме 17 часов: 1.
Современные представления о течении
кариозного процесса у детей (4 часа).
Инновационный подход к диагностике. 2.
Малоинвазивные методики лечения кариеса
зубов у детей (13 часов).
ГБУЗ АО "Архангельская детская
стоматологическая поликлиника", г.
Архангельск, проезд Приорова, 6, корпус 1
ФГБОУ ВО СГМУ(г.Архангельск) Минздрава
России, г.Архангельск, пр. Троицкий 51

5
Задача обучения: усовершенствовать
мануальные навыки в технике препарирования
кариозных полостей.
Во время симуляционного обучения на
мобильном фантоме головы на кронштейне с
шарнирным сочленением, закрепленным на
горизонтальной поверхности и гарнитуре
детских зубов отрабатываются:
- техника препарирования кариозных полостей
на контактных поверхностях (туннельное, slotпрепарирование);
- техника минимально-инвазивного
препарирования кариозных полостей на
жевательной поверхности (bat-cave, инвазивная
герметизация).

