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АННОТАЦИЯ

!ополнительная гrрофессионtшьная программаlrовышения квалификации

со сроком освоения |44 академических часа по теме <<СтоматоJIогия

ТераПеВТическая>> направлена на получение новых знаrrий и навыков, освоения

ОоВременных методов решениJI профессионtшьных задач специаIиста rlо

терапевтической стоматологии, по общим закономерностям диагностики и лечения

стоматологических заболеваний углубление знаний и совершенс,t,вова}{ие

tIракгических навыков и умений, необходимых лJIя самостоягеJrьного применения ts

гrрофессиональноЙ деятельности в рамках имеющейся tсвалификации по

специttльностям кСтоматология терапевтическая)).

Объем программы: 144 академических часа

Форма обучения, режим и продолжительцость занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемьlе результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€tлендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€Lлизация про|раммы в форме дистанционных

технологий;

_ итоговая аттестация;

_ рекомендуемая литература;

- оценочные матери€шы.

образовательных

График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 24 дня



удостоверение о повышении квалифик ации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Организация терапевтической стоматологической помощи, особенности сOвременного
этапа

2. Методы обследования в терапевтической 0томатологии
3. Обезболиваниевтераповтическойстоматологии

4, Профилактикастоматологическихзаболеваний

5. Патология твёрдых тканей зубов кариозного и некариозного происхох(дения

6. Заболевания пульпы и периодонта

7. Заболеванияпародонта

8. Заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ

9. Хирургическаястоматология

10. ОртопедическаJI стоматология

11. Кожные и венерические болезни

12, Инфекционныезаболевания

1з. Общественноо здоровье и здравоохранение.

14. Организационные мероприятия и стоматологическаlI помощь в условиях чрезвычайных
ситуациях.

15. Медицинокая информатика

I. оБщиЕ полохtЕния

Щелью дополнительной профессиональной программы повышениJI

КВалификации специzlJIистов по теме <<Стоматология терапевтическая>) является

полученИе новыХ знаниЙ и навыков, освоения современных методов решения
профессИонtLльныХ задаЧ специа.JIИста гIО терапевтической стоматологии, по общим

закономерностям диагностики и лечения стоматологических заболеваний - углубление
знаний и совершенствование практических навыков и умений, необходимых для

самостоятельного применения в профессионаJIьной деятельности в рамках имеющейся

КВаЛИфИкаЦии по сrrециilлыIостям кСтоматология терапевтиtIеская)).

Трудоемкость освоения - 144 академических часа.

В соДерЖании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.



Содержание rrрограммы рilзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273_ФЗ "Об

образовании в Российсlсой Федерации", Приказ Минобрнауrси России

ОТ 01 .07.2аIЗ N 499 "Об у,гверждении Порядка орI,анизации и осущес,ItsJIения

образовательной деятельности tIо доlrолнительFIым професоиональным гtрограммам" о

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N ббн "Об утв9рждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиоЕiulьных знаний и навыков цутем обучения по дополнительным

профессионtшьным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н "Об утверя(дении

СРОкоВ и этапов аккредитации специаJIистов, а также категорий лиц, имеющих

МеДИЦИНСКое, фармацевтическое или иное образование и lrодлежащих аккредитации

СПеЦИilJIИСТоВ", Приказ Минздрава России от 21 .\2.2018 N 898н "О внесении изменений

ts сроки и этаlБI аккредитации специzuIистов, а также кагеr,орий llиц, имеющих

МеДицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

СпециtLлистов, утвержденные прик€tзом Министерства здравоохраIIения Российской

Федерацип от 22 декабря 2017 r. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.11.2012

N 982Н "Об УТВерждении условий и порядка выдачи сертифиrсата специалиста

МеДИЦИНСКИМ и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н ,,об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармачевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "здравоохранение и

медицинские Еауки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 394з8),

Приказ Минобрнауки России от 26.08.20|4 N 1116 "об утверждении федерrшьного

государственного образовательного стандарта высшего образования по специЕtльности

31.08.73 Стоматология терапевтическая (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)", Приказ Минтрула России от 10.05.201б N 227н "Об утверждении
профессион€шьного стандарта "врач-стоматолог" (зарегистрировано в Минюсте

России 02.06.2016 N 42З99).

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессиональшых компе,генций медицинского работника, его профессиональпых

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.



I1рограмма разработана на ооновании требований федера.гrьногtl

государственного образовательного стандарта высшего профессионrшьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ}.ЧЕНИ]Я СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
IIрогрАмму со сроком освоЕния l44 АкАдЕмичЕских

ЧАСА IIО ТЕМЕ (СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ>.

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученЕого ранее профессионаJIьного

образования на основе Федерального государственного образовательного ста}Iдарта

среднего профессионilJIьного образования и на формирование профессионtlJIьных

КОМпетенциЙ в pal\{Kax имеющеЙся квалификации, качественное изменеЕие которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетепций (далее ПК)
специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию и формированию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс

компетенции

Знанияо умения, навыки

ксmомаmолоеuя
mерапевmuческая))

KoD А/01.7
Проведение обследования

пациента с целью
установления диагноза

Kod А/02.7
Назначение, контроль

эффекl,ивности и
безопасности

немедикаментозного и
медикаментозного

лечения

Kod А/03.7

У обучающегося

формируются

следующие

профессиональные

компетенции (IlK):

Профилактическая

деятельность:

IIК-1 Готовность к

осуществлению

комплекаа

мероприятий,

направленных на
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Разработка, реализация и | сохранение и

кOнтрOль эффективности
индивидуальных

реабилитационных
программ

Kod А/04.7
Провеление и коI]троль

эффективности
санитарно-

противоэпидемических и

иных профиJIактических
мероприятий по охране

здоровья населения

Kod А/05.7
Ведение санитарно-

гигиенического
просвещениJI среди

населения и медицинских
работников с целью

формирования здорового
образа жизни

Kod А/06.7
Организационно-
управлснчсская
деятельность

о Знать правила проведения мероприятий,

направленньж на сохранение и укрепление здOрOвья

и вкJIючающих в себя формирование здорового
образа жизни.

о Знать правила диспансерного наблюдения за

больными.
о Знать правила социаJIьно-гигиенических метOдик

сбора и медико-статистического анализа

информации о стоматологической заболеваемости.

. Знать меIцународную кJIассификацию болезней,

о Знать правила проведения экспертизы временной

нетрудоспособности.
r Знать основные сп<rсобы обследования

стоматологических больных.
о Знать показаниrI и противопоказания к нzвначению

и применению для профилактики и лечения,

правила оформления рецептов.
о Знать процессы управления качеством медицинской

помощи.

Уметь:
о Уметь представлять медико-социальные аспекты

санитарно-просветительной работы, аншIизировать

ее роль и место в сфере профессиональной

дQятOльности и применять полученные результаты в

практической деятельности.
о Уметь оформлять документацию при проведении

диспансерного наблюдения.
. ПрименятьсоциаJIьно-гигиеническиеметодикисбора

и медико-статистического анаJIиз информации о

стоматол огической заболеваемости.
о Уметь находить у пациентов патологические

состояния синдромы заболевания в соответствии с
международной классификацией болезней.

о Уметь оформля,гь JIисток нетрудоспособнос,ги;
использовать полученную информацию для анrшиза
заболеваемости с временной утратой
трудоспособности.

. Уметь собирать анамнез, основные жалобы пациента.
о Уметь использовать теоретические основы

лекарственных и нелекарственных методов

профилактики и лечения распространенных
заболеваний человека.

о Уметь оцеIlивать показаltия деятельtlости
медицинской организации; планировать,
анаJIизировать и оценивать качество медицинской

помощи, состояние здоровья населения и влияние на

укрепление здоровья и

вкJIючающих в себя

формирование

здорового образа

жизни;

Щиагностическая

деятельность:

IIК-2 Готовность к

проведению

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и

осуществлению

диспансерного

наблюдения за

пациентами со

стоматологи.tеской

патологией1

IrК-3 Готовность к

диагностике

стоматологических

заболеваний и

неотложных состояний

в соответствии с

Международной

статистической

классификацией

болезней и проблем,

связанных со

здоровьем

Лечебная

деятельность:
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Пк-7 Готовность к

определению тактики

ведения, ведению и

лечению пациентов,

нуждающихся в

терапевтической

стоматологической

помощи

него факторов окружающей

среды.

Владеть навыками:
о В,itадеTъ ме,Iодами

и производственной

llровеления
санитарнопросветительскую ной работы по вопросам
профилактик и стоматологических и инфекционных
заболеваний (ВИЧ, гепатит).

о Владеть методами проведения диспансерного
наблюдения за здоровыми и хроническими
больными.

о Владеть навыками к применению социalльно-
гигиенических методик сбора и медико-
статистичеокого ан€lлиза информации о
стоматологической заболеваемости.

о Владеть методами проведения диагностических
принципов по выявлению патологических состояний,
симll,t-омов, синдромов заболеваний.

о Владеть навыками проведениJ{ экспертизы временной
нетрудоспособности и участия в иных видах
медицинской экспертизы; навыками оформления

документации при проведении экспертизы временной
нетрудоспособности.

. Владеть методами дополIIительного обследовалtия

пациентов.
о Владеть принципами и методами профилактики и

лечения наиболее распрои]раненных
стоматологических заболеваний, а также

реабилитации больных, научиться проводить
профилактические, диагностические и ;rечебные
мероприятия в объеме ква.гtифицированной
хирургической помощи,

о Владеть навыком проведения и внедрения научно-
практических исследований по проблемам
общественного здоровья, организации, управлению,
экономике здравоохранения, социологии медицины.

lII.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ИТОГовая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<СТОМаТОЛОгия терапевтическая>> проводится в форме тестирования и должна

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с

ТрgбоВаниями кваJIификационных характеристик, профессиональных стандартов и

настоящей программы.
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Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации посJIе

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Стоматология терапевтическая>>. Лица, успешно

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают Документ О

дополнительном образовании удостоверение о повышение квалифиlсациИ

установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I]ель: получение новых знаний и навыков, освоения современных методов

решения профессионаlIьных задач специrшиста по терапевтической стоматологии,

по общим закономерностям диагностики и лечения стоматологических заболеваний

_ углубление знаний и соверIпенствование практических навыков и УмениЙ,

необходимых для самостоятельного применения в профессиональной деятельности

в рамках имеющейся квалификации по специiLiIьностям <<СтоматолОГИЯ

терапевтическая)).

Категория обучающихся: Высшее образование - специаJIитет гtо оДноЙ ИЗ

специiLльностей: "Стоматология", ординатура по специiшьности <<СтомаТология

терапеts,t,ическая)).

Трудоемкость обучения: 144 академических часа.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа - СР) с использованиом

дот

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции

(дот)
ср

(дот)

16.

Организация терапевтической
стоматологической помощи,
особенности соtsременного э,гапа

6 4 2

17.
Методы обследования в
терапевтической стоматологии

8 6 2

18.
Обезболивание в терапевтической
стоматологии

|4 8 6
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19.
Профилактика стоматологических
забOлеваний

l0 6 4

20,
Патология твёрдых тканей зубов
кариозного и некариозного
происхождения

а 6 2

2т. Заболевания пульпы и периодонта 8 4 4

22. Заболевания пародонта 8 4 4

2з.
заболевания слизистой оболочки
полости рта и красной каймы губ

6 4 2

24. ХирургическаjI стоматология l0 6 4

25. Ортопедическая стоматология l0 6 4

26. Котсные и венериtIеокие болезни 12 6 6

27, Инфекционные заболевания 8 4 4

28.
Общественноо здоровье и
здоавоохDанение.

10 6 д+

29.
Оргаtrизационные мероприятия и
стоматологическая помощь в

условиях чрезвычайных ситуациях
6 4

,)

30. Медицинская информатика 10 6 4

Всего 134 l|2 22 Тестовый
контDоль

Итоговая аттестация 10 тестирование
ИТоГо: |44

Солержание тем и виды занят,ий

ль
наименование

молуля(раздела)iтемы
моду.пя(раздела)

Совершенствуе
мые

компетенlIии

Лекцлlи
(до,t)

ср
(дот) Всего

l.
Организация терапевтической
стоматологической помощи,
особенности современного этапа

ПК-1; ПК-2;ПК-
З; ПК-7; 4 2 6

., меr,оды обс.гtедования в

терагIевтическоli стоматологии
ПК-l;ПК-2;ПК-

3;ПК-7; 6 2 8

3.
Обезболивание в терапевтической
стоматологии

ПК-l;ПК-2;ПК-
3;ПК-7; 8 6 14

4.
Профилактика стоматологических
заболеваний

ПК-l;ПК-2; ПК-
3; I]K-7; 6 4 10

5.

Патология твёрдых тканей зубов
кариозного и некариозного
пDоисхождения

ПК-l;ПК-2;ПК-
3;ПК-7; 6 z в

б.
Заболеваtлия пульпы и периодоI]та 1lК-l;ПК-2;ПК-

3; ПК-7;
4 4 8

,l. Заболевания пародонта пк_ ПК-2;П](-
ПК-7;

4 4 8
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8,
заболевания слизистой оболочки
пOлOсти рта и красной каймы губ

ПК-l; ПК-2; llК-
3;ПК-7;

4 2 6

9.
Хирургичеокая отоматология ПК-l;ПК-2;ПК-

З; ПК-7;
6 4 10

10.
Ортопедическая стоматоJIогия ПК-l;ПК-2;ПК-

З;ПК-7; 6 4 l0

1l Кохtные и веFIерические болезни ПК-l;ПК-2; ПК-
3; ПК-7; 6 6 12

12, Инфекционные заболевания пк-1
J

ПК-2;ПК-
ПК-7;

4 4 8

l3.
ОбщественFIое здоровье и
здDавоохDанение.

ПК-l; Пtt-2; ПК-
3; ПК-7; 6 4 10

14.

Организационные мероприятия и
стоматоJlогическая помощь в

условиях чрезвычайных
ситуациях,

ПК-1; ПК-2; ПК-
3;ПК-7;

4 2 6

15.
Медицинская информатика ПК-l;ПК-2;ПК-

3; ПК-7;
6 4 10

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШВНЫЙ ГРАФИК

Перподы освоения
1" неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Понедельник у у у у
ВторIrик у+пк у+пк у+пк у+пк

Среда у у у у
Четверг у+пк у+пк у+пк у+пк
Пятница у+пк у+пк у+пк у+пк
Суббота у+пк у+пк у+пк у+иА

Воскресение в в в в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая а]]гестация
ПК - промежуточный коFIтроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогичеOких работников ООО ШК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установлеFIным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реitлизации дополнительной rrрофессионilJlьной tlроIраммы 11овышения

кваJIификации IIредъявляIотся IIа осI-IоваIIии IIриказа Миниотерства здравоохранения

РФ }lb637H от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным про|раммам высшего медицинского образования
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либо tsысшего фармацевтического образования или 0редн9го медицинOкого

образования или среднего фармацевтиLIеского образования, а также

лиц, имеющих высшеедополнительным профессионаJIьным проlраммам для

образование либо сроднее профессионttJIьное образование>>:

- паIиtIие у преподаj]ателя диIlлома о высшем медицинском иJIи средIIем

профессиоЕtulьном образовании ;

- нtlJIичия у преподавателя диплома об окончании ординаryры или

интернатуры

- наличие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специilJIьности.

flополнительная профессионiшьнiш программа повышения квалификации

<<Стоматология терапевтическ€ш) может ре€шизовываться в дистанционной форме

(дtr"гrее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства образования и Еауки РФ от

2З.08.2017 г.Ns 8lб "Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, эJIектронного обучеl.лияо

дистанциоtlных образовагеJIьных ,гехно.rtогиЙ при реzuIизации образовагеJIьных

программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реtшизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный порта-ш наш9го Учебногtl Щентра.

!ля каждого обучающегося специалистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личныЙ кабинет и предоставляется доступ на портал. С гlомощью логина

и llароJIя обучающиеся заходят на IIop,l,iUI, lце к,гOму tsремени уже рtLзмещен учебный

МаТериал по выбранноЙ ими trрограмме (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступilют

к изучению материiша.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Итоговая аттестация явJIяется обязательной для обучающихся,

ЗаВеРшаЮщих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся

ДОПУСКаЮТся к итоговоЙ аттестации после изучения раздолов в объеме,

IIредусмотренном темаl,ическим планом. Рекомендуемый порядок lФоtsедения

итоговоЙ аттестации вIс.lIючает в себя тестирование, направленное на контроJIь

И Оценку знаниЙ, составляющих содержание профессион€lJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИчно)

81-90% - (ХоРоШо)

] |-80Уо - (УДОВЛЕТtsОРИТЕЛЪНО)

Меньше 7 а%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиасщ освоившие программу и прошедшие итоговуIо аттестацию,

IIоJIучают документ о доIIоJIнительном образовании - удостоверение о поtsышение

tсвалифиtсации установленного образца.

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература

1. 'l'ерапевтическая стоматология : национ€шьное руководство / под ред. JI.Д.

Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 888 с. - (Серия "НационilJIьные руковолства").

Пропедевтическая стоматология: учебник. /под ред. Э. Я.Базикяна,

О.ОЯrryшевича. - 2 изд., перераб.- М.: ГЭОТАР-Меди а, 2016- 640 с. 1 10

ТеРаПевтичеOкая стоматология: учебник 3 Ортопедическая стоматология:

учебник. /под ред. И, Ю Лебеделtко, - М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. - 640 о, 51

Ортопедическая стоматология: материtшы и технологип. lA. И. Абдурахманов,

о. Р. Курбанов. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ГЭоТАР-Медиа,2012. -З52 с. 503
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5. Хирургическая стоматология: учебник. /под ред. В. В. Афанасьева. - 3 изд.,

перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа,20|6. - 400 с. 12

6. !етсrсая стоматология: учебник. /под ред. О. О. Янушевича, Л. П. Кисельниtсовой,

О. З. ТопоJIьницкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 744 с

.Щополнительная литература

l. Алимова М. Я., СтоматологиlI. Международная классификация болезней.

Клиническая характеристика FIозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я.

Алимовао Л. Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа,

2016. -204 с.

2. Афанасьев В.В., Слюнные железы. Болезни и травмы [Электронный ресурс] /

Афанасьев В.В., Мирзакулова У.Р. - М.: ГЭОТАР-Медиа,20119. - 320 с.

3. Афанасьев В.В., Хирургическое лечоние заболеваний и повреждений слюнных

желёз с основами сиалэндоскопии. Атлас [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В.,

Абдусаламов М.Р., Курбанов С.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2020. - 200 с.

4. Базикян Э. А., Одонтогенные воспttлительные заболевания - просто о сложном

[Электронный ресурс] / Э. А. Базикян, А. А. Чунихин - М.: ГЭОТАР-Медиа,20117. -

160 с.

5. Бичун А.Б., Неотложная помощь в отоматологии [Электронный ресурс] / Бичун

А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2016, - З20 с.

6. Епифанов В.А., Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях

челюстно-лицевоЙ области [ЭлектронныЙ ресурс] / Епифанов В.А., Епифанов А.В.

[и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2020. - 368 с.

7. Кулаков А.А., Щентальная имплантация [Электронный ресурс] / под ред. Кулакова

А.А. - М.: ГЭоТАР-Медиа,2018. - 400 с.

8. Лигвиненко Л. М., Анатомия чеJIовека. Аlшас для стомаl,ологов, сгоматоJIоI,ов-

орТопедов [ЭлектронныЙ ресурс] / Л. М. ЛитвиIIенко, Щ. Б, НикитIок - М. : Литгерра,

20|7. - 656 с.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:
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1. ФАкторы, lIрЕдрАсполАгАющиЕ к возникновЕнию систЕмноЙ
ГИПОПЛАЗИИ ЗУБОВ ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА

а. низкое содержание фторав питьевой воде
Ь, неполноI{енное питание матери в период беременности
с. заболевание матери в период беременности
d. заболевание ребенка на первом году жизни

2, прOФилАктикА ФлюорозА I}клIочАЕт
а. реминерtlлизирующую терапию
Ь. использование гсрметиков
с. заменуводоисточника

3. ОДИНОЧНЫЕ, ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ ПРИ ФЛЮОРОЗЕ
а. отсутствуют
Ь. возможны
с. встрочаются всегда

4. ЭРОЗИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУВОВ РАСПОЛАГАIОТСЯ
л. только на вестибулярной поверхности
Ь. на всех поверхностях зубов
с. только на жевательной поверхности

5. ПРИ КЛИНОВИДНОМ ДШФЕКТЕ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ
а. фторсодержашие зубные пасты намеловой основе
Ь. противовосп€uIительный эликсир
с. фторсодержащие зубные пасты на гелевой основе
d. зубной порошок
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