Основные сведения о дополнительной профессиональной программе
"Осложненные формы кариеса постоянных зубов у детей: особенности диагностики,
современные подходы к лечению"
№

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
18
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
Работа врача-стоматолога детского имеет
множество задач, одной из которых является
качественное оказание
высококвалифицированной стоматологической
помощи детям с осложнёнными формами
кариеса постоянных зубов.
Разработанная дополнительная
профессиональная программа повышения
квалификации отвечает современным
потребностям выпускников стоматологических
факультетов и практикующих врачей. В
программе освещены современные подходы к
диагностике и лечению пульпитов и
периодонтитов постоянных зубов, а также
интегрированы вопросы профилактики
осложнений при оказании стоматологической
амбулаторной помощи детям и подросткам с
заболеваниями пульпы постоянных зубов.
Отдельный раздел ДПП ПК посвящён
компьютерным технологиям, разработанным
для диагностики осложненных форм кариеса
постоянных зубов у детей. Также в программе
предусмотрено освоение слушателями
современных данных об эпидемиологии
заболеваний пульпы постоянных зубов у детей;
актуальных теорий этиологии и патогенеза
осложненных форм кариеса.
повысить уровень теоретических знаний и

усовершенствовать мануальные навыки в
клинике, диагностике, лечении и профилактике
пульпитов и периодонтитов постоянных зубов
у детей.
Модули учебного
программы:
1

2
Стажировка:
Трудоёмкость, час
Описание стажировки

Место проведения
стажировки

Обучающий
симуляционный курс:
Цель обучения

Трудоемкость, час
Описание

плана

Современные способы диагностики
осложнённых форм кариеса постоянных зубов
у детей
Современные методы лечения осложнённого
кариеса постоянных зубов у детей.
2
Программа стажировки предусматривает
самостоятельный прием пациентов на базах
кафедры под контролем преподавателя. Во
время прохождения стажировки обучающийся
имеет возможность диагностировать
осложненные формы кариеса временных зубов
у детей с использованием новых методов,
применять новые техники лечения зубов с
помощью современного инструментария и
оборудования, а также осуществлять выбор
соответствующих пломбировочных
материалов.
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

сформировать у обучающихся наиболее
оптимальную технику механической обработки
твердых тканей зубов при лечении
осложненных форм кариеса постоянных зубов
на доклиническом этапе
6 час
Во время симуляционного обучения на
мобильном фантоме головы на кронштейне с
шарнирным сочленением, закрепленным на
горизонтальной поверхности и гарнитуре
детских зубов отрабатываются:
- техника малоинвазивного формирования
эндодонтического доступа при лечении
пульпитов постоянных зубов у детей
- техника обработки системы коневых каналов
постоянных зубов при лечении осложненных
форм кариеса.

