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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  подготовка врача стоматолога, способного оказать 

амбулаторную стоматологическую терапевтическую помощь пациентам с 

заболеваниями пульпы и периодонта 

Задачи дисциплины:  

- освоение методов диагностики, используемых при обследовании 

пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта;  

- изучение показаний для терапевтического лечения пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта;  

- освоение планирования терапевтического лечения заболевания 

пульпы и периодонта;  

- формирование практических умений по терапевтическому лечению 

пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта в амбулаторно-

поликлинических условиях;  

- обучение профилактике, выявлению и устранению осложнений при 

лечении заболеваний пульпы и периодонта  

 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4- Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ОПК-6- Готовность к ведению медицинской документации 

ОПК-8- Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК-9 - Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ПК-2- Способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 

ПК-5- Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

ПК-6- Способность к определению у  пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х просмотра 
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ПК-9- Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

ПК-18 - Способность  к участию в проведении научных исследований 

ПК-19 - Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья населения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 

 А/04.7  ПК-2 

Зн.1. Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и 

среди населения
!
 

Зн. 4. Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся заболеваний 

челюстно-лицевой области 

Зн. 9. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

Зн. 10. Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Ум.1. Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

Ум.2. Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной 

системы челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез 

Ум.4. Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

Ум.5. Применять методы организации первичной профилактики 

стоматологических заболеваний в любой возрастной группе 

Ум.6. Применять средства индивидуальной защиты 

 

Вл.1. Проведение профилактических осмотров населения 

Вл.2.Назначение профилактических процедур 

Вл.3.Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 

заболеваний 

Вл.4.Формирование плана профилактической стоматологической помощи 

пациенту 

Вл.6.Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний 

Вл.8. Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» 

для профилактики стоматологических заболеваний 

Вл.9.Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности 

с использованием современных методов профилактики, разрешенных для 

применения в медицинской практике 

Вл.10.Краткое профилактическое консультирование 

 

 

А/01.7  ОПК-9 

Зн.3. Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности 

кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, строение зубов, 

эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза 
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Зн.5. Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 

опорно-двигательного аппарата 

Зн.6. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

зубочелюстной системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других 

систем организма и уровни их регуляции 

Зн.8. Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при 

зубочелюстных, лицевых аномалиях 

 

Ум.1. Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

Ум.3. Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

Ум.8. Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

Ум.12. Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

 

Вл.1. Первичный осмотр пациентов 

Вл.17. Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

Вл.18. Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний 

 

А/01.7  ПК-5 

Зн.9. Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ 

Зн.12. Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов 

Зн.16. Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний 

Зн.17. Медицинские показания и противопоказания к применению 

рентгенологического и других методов дополнительного обследования 

Зн.18. Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы 

устройства и правила эксплуатации) 

Зн.25. Санитарно-эпидемиологические требования 

Зн.29. Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Ум.1. Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

Ум.2. Выявлять общие и специфические признаки стоматологических 

заболеваний 

Ум.3. Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

Ум.4. Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

Ум.5. Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

Ум.6. Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований 

Ум.7. Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов (включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 
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Ум.8. Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

Ум.9. Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

Ум.10. Анализировать полученные результаты обследования 

Ум.11. Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

Ум.12. Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

Ум.15. Интерпретировать данные лабораторных исследований 

Ум.17. Интерпретировать данные инструментальных исследований 

Ум.18. Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами- 

специалистами 

Ум.19. Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

Ум.21. Применять средства индивидуальной защиты 

 

Вл.1. Первичный осмотр пациентов 

Вл.2. Повторный осмотр пациентов 

Вл.5. Направление пациентов на лабораторные исследования 

Вл.6. Направление пациентов на инструментальные исследования 

Вл.7. Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

Вл.10. Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

Вл.11. Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

Вл.12. Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

Вл.13. Интерпретация данных лабораторных исследований 

Вл.14. Интерпретация данных инструментальных исследований 

Вл.15. Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

Вл.16. Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы,, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

Вл.17. Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

Вл.18. Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний   

 

А/01.7  ПК-6 

Зн.9. Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ 

Зн.19. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 

Ум.2. Выявлять общие и специфические признаки стоматологических 

заболеваний 
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Ум.14. Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания 

пародонта, слизистой рта 

 

 

Вл.1. Первичный осмотр пациентов 

Вл.2. Повторный осмотр пациентов 

Вл.3. Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

Вл.4. Установление предварительного диагноза 

Вл.8. Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

Вл.9. Постановка окончательного диагноза 

Вл.10. Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

Вл.11. Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

Вл.12. Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

Вл.13. Интерпретация данных лабораторных исследований 

Вл.14. Интерпретация данных инструментальных исследований 

Вл.15. Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

Вл.16. Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы,, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

Вл.19. Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 

предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление 

факторов риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, 

предопухолевых состояний) 

 

А/02.7  ОПК-8 

Зн.3.  Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, 

фармакодинамика, совместимость лекарственных препаратов 

 

Ум.1.  Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

Ум.3. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 

лечения 

Ум.5. Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

Ум.7. Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

Ум.10. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум.21. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 

Вл.5. Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических 

заболеваний 

Вл.10. Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных 

препаратов 
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А/02.7   ПК-9 

Зн.1. Методы использования медицинских изделий, химических средств и 

лекарственных препаратов для контроля зубного налета 

Зн.2. Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при стоматологических заболеваниях 

Зн.3. Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов 

Зн.7. Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские 

показания к применению различных методов лечения 

Зн.9. Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ 

Зн.16. Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии 

Зн.17. Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования) 

Зн.18. Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и 

материалы), применяемые в стоматологии 

Зн.19. Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Зн.20. Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических 

заболеваниях 

Зн.21. Стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях 

Зн.22. Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Зн.23. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

Зн.27. Правила применения средств индивидуальной защиты 

Зн.28. Методика выполнения реанимационных мероприятий 

Зн.29. Соблюдение врачебной тайны 

 

Ум.1. Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

Ум.2. Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

Ум.3. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 

лечения 

Ум.4. Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения 

Ум.5. Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

Ум.6. Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по 

совокупности их свойств 
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Ум.7. Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

Ум.8. Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 

Ум.9. Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии 

у детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей 

реабилитации пациента 

Ум.10. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум.11. Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного 

лечения 

Ум.12. Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических 

заболеваний 

Ум.13. Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с 

учетом этиологии и патогенеза заболевания 

Ум.14. Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские 

показания и противопоказания к операции 

Ум.16. Проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и 

периапикальных тканей, пародонта, слизистой оболочки рта 

Ум.17. Определять необходимость направления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам 

Ум.18. Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях 

Ум.21. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум.23. Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 

стоматологических заболеваний у детей и взрослых 

Ум.24. Применять методы комплексного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и 

наличия сопутствующей патологии 

Ум.25. Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по 

лечению 

Ум.26. Применять средства индивидуальной защиты 

 

 

Вл.2. Подбор вида местной анестезии/обезболивания 

Вл.3. Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной 

анестезии 

Вл.5. Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических 

заболеваний 

Вл.6. Формирование плана лечения пациента при стоматологических 

заболеваниях 

Вл.7. Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височно- 

челюстного сустава, слюнных желез 

Вл.8. Наблюдение за ходом лечения пациента 
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Вл.10. Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных 

препаратов 

Вл.11.Составление комплексного плана лечения 

Вл.12. Специализированный прием по лечению кариеса, некариозных 

заболеваний зубов, пульпита, периодонтита, пародонтита, заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, за исключением предраков 

Вл.14. Консультирование пациента по методам лечения стоматологических 

заболеваний 

Вл.15. Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) 

для лечения стоматологических заболеваний 

Вл.18. Поэтапная санация полости рта (исключая санацию детей в условиях 

анестезиологического пособия) 

Вл.19. Лечение молочных и постоянных зубов 

Вл.20. Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения 

Вл.22. Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики 

лечения 

Вл.26. Оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с 

использованием современных методов лечения, разрешенных для применения в 

медицинской практике 

 

А/06.7 ОПК-4 

Зн.4.  Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 

организациях 

 

Ум.1. Соблюдение врачебной тайны 

Ум.2.  Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), коллегами 

 

Вл.3. Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими 

должности среднего и младшего медицинского персонала, врачебных назначений 
 

 

А/06.7 ОПК-6 

Зн.1.  Правила выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

Зн.2. Правила оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

Зн.6. Особенности ведения медицинской документации 

 

 

Ум.3.  Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 

медицинской документации 

Ум.7.  Анализировать качество и эффективность ведения медицинской 

документации 

 

Вл.2.  Ведение медицинской документации 



11 
 

 

  

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 8 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема №1:  Анатомо-физиологические особенности пульпы. Пульпит. 

Определение. Классификация. Этиология и патогенез. 

1. Контрольные вопросы: 
 1. Развитие пульпы 

2. Строение пульпы. Понятие эндодонт. 

3. Клеточный состав пульпы. 

4. Волокна, межклеточное вещество. Значение. 

5. Кровоснабжение и иннервация пульпы. 

6. Клиническая анатомия и функциональные особенности пульпы.  

7. Возрастные изменения в пульпе.   

8. Изменение в пульпе при некоторых патологических состояниях. 

9. Этиологические факторы пульпита.  

10. Патогенез пульпита. 

11. Классификация пульпита (МКБ-10). 

 
 

1.  План занятия и деятельность студента 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №1: «Анатомо-физиологические 

особенности пульпы. Пульпит. 

Определение. Классификация. Этиология и 

патогенез» ( 

          ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

          ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

          ПК-2   А/04.7  Зн.1,4,10 

          ПК-5  А/01.7   Зн. 12.15,16,17,18,25,29 

          ПК-6   А/01.7  Зн. 9,15,19 

          ПК-9  А/02.7  Зн.1,4,9, 20,21.23.27,29) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно по теме ( 

          ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

          ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

          ПК-2   А/04.7  Зн.1,4,10 

          ПК-5  А/01.7   Зн. 12.15,16,17,18,25,29 

          ПК-6   А/01.7  Зн. 9,15,19 

          ПК-9  А/02.7  Зн.1,4,9, 20,21.23.27,29) 

Практическая часть занятия  
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Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят комплексный 

осмотр, проводят анализ  рентгеновских 

снимков, решают ситуационные задачи на 

тему №1 «Анатомо-физиологические 

особенности пульпы. Пульпит. 

Определение. Классификация. Этиология и 

патогенез» ( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7 Ум. 3,7; Вл. 2 

ОПК-9 А/01.7 Ум.1,3,8,12; Вл. 1,17,18 

ПК-2   А/04.7 Ум. 1,6; Вл. 1,4,10 

ПК-5  А/01.7   Ум. 1,2,3.4.5.7.8.9,11,12,19,21; 

Вл. 1,2.5.6.7,10,11,12,16,17,18 

ПК-6  А/01.7  Ум. 2,14; Вл. 

1.2.3,4,8.9,10,11,12,16,19 

ПК-9  А/02.7 Ум. 11,17,23.26; Вл. 6,11,14 

 Работа студентов с пациентами в поликлинике. 

Обследование стоматологического больного с 

болезнями пульпы. Работа с амбулаторной 

картой 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

  

 

Практическое занятие № 2 

Тема №2:  «Анатомия системы корневых каналов. Топография полостей корневых 

каналов различных групп зубов. Формирование эндодонтического доступа» 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Анатомическое строение и образования полости зуба. 

2. Что такое эндодонт, дать определение пульпо-дентинному комплексу. 

3. Что такое система корневого канала. 

4. Клиническая схема строения корневого канала. Понятия: анатомическая верхушка 

корня, физиологическая и рентгенологическая верхушка корня. 

5. Типы конфигураций каналов в одном корне (по Weine,1976, по Vertucci 1979). 

6. Эндодонтические особенности строения верхних зубов (резцы, клыки, премоляры, 

моляры). 

7. Эндодонтические особенности строения нижних зубов (резцы, клыки, премоляры, 

моляры). 

8. Среднее значение рабочей длины зубов. 

9. Количество корней и каналов в зубах. 

10.  Правила формирование доступа к устьям корневых каналов зубов верхней челюсти 

(резцы, клыки, премоляры, моляры). Точки трепанации зубов. 

11.  Правила формирование доступа к устьям корневых каналов зубов нижней челюсти 

(резцы, клыки, премоляры, моляры). Точки трепанации зубов. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №2 «Анатомия системы корневых 

каналов. Топография полостей корневых 

каналов различных групп зубов. 

Формирование эндодонтического доступа» 

(ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

          ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

          ПК-2   А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

          ПК-5   А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

          ПК-6  А/01.7 Зн. 9,15,19 

          ПК-9 А/02.7      

Зн.1,3,4,7,9,14,16,22,23.27,29 

          ПК-19 А/02.7 Зн.14 

          ПК-19 А/05.7 Зн.1) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

         ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

          ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

          ПК-2   А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

          ПК-5   А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

          ПК-6  А/01.7 Зн. 9,15,19 

          ПК-9 А/02.7      

Зн.1,3,4,7,9,14,16,22,23.27,29 

          ПК-19 А/02.7 Зн.14 

          ПК-19 А/05.7 Зн.1) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят комплексный 

осмотр, проводят анализ  рентгеновских 

снимков, решают ситуационные задачи по 

теме №2 «Анатомия системы корневых 

каналов. Топография полостей корневых 

каналов различных групп зубов. 

Формирование эндодонтического доступа», 

отработка практических навыков на 

фантоме( 

  ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

  ОПК-6 А/06.7 Ум.3,7; Вл. 2 

  ОПК-9 А/01.7 Ум.1,3,8,12; Вл. 1,17,18 

  ПК-2 А/04.7   Ум.2,4,5,6; Вл. 2,3,4,6,8,9 

  ПК-5 А/01.7  Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21; Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

ПК-6  А/01.7 Ум. 2,14; 



15 
 

Работа студентов с пациентами в поликлинике. 

Обследование стоматологического больного с 

болезнями пульпы. Работа с амбулаторной 

картой 

Вл.1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

ПК-9 А/02.7 Ум. 

2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26; Вл. 

2,3,5,6,7,8,10,11,12,14.15,18,19,20,22,26 

ПК-19 А/02.7 Вл..20,22,36 

           А/05.7 Вл. 2) 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 Анализ рентгеновских снимков 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема №3:  «Эндодонтический инструментарий. Методы механической обработки 

корневых каналов, определение рабочей длины» 

 

1. Контрольные вопросы: 
 1. Классификация эндодонтического инструментария. Назначение инструментов. 

2. Стандартизация эндодонтических инструментов по ISO 

3. Цели и задачи инструментальной обработки корневого канала. 

4.  Придание «идеальной» формы каналу 

5. Техники инструментальной обработки: 

а) апикально-коронарные 

б) коронарно-апикальные 

в) сбалансированной силы 

6. Методы определения рабочей длины зуба. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №3 «Эндодонтический 

инструментарий. Методы механической 

обработки корневых каналов, определение 

рабочей длины»( 

         ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

         ОПК-6 А/06.7 Зн. 1,2 

         ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 
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         ПК-2  А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

         ПК-5   А/01.7  Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

        ПК-6  А/01.7 Зн. 9,15,19 

       ПК-9 А/02.7 Зн.1,2,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29 

     ПК-19 А/02.7 Зн.14 

                А/05.7  Зн.1) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

         ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

         ОПК-6 А/06.7 Зн. 1,2 

         ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

         ПК-2  А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

         ПК-5   А/01.7  Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

         ПК-6  А/01.7 Зн. 9,15,19 

        ПК-9 А/02.7 Зн.1,2,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29 

        ПК-19 А/02.7 Зн.14 

                    А/05.7  Зн.1) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, отработка практических 

навыков на фантоме, 

решают ситуационные задачи по теме №3 

«Эндодонтический инструментарий. 

Методы механической обработки корневых 

каналов, определение рабочей длины»( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7 Вл.2 Ум.3,7 

ОПК-9 А/01.7 Вл. 1,17,18  Ум.1,3,8,12 

ПК-2 А/04.7 Вл .2,3,4,6,8,9 Ум.2,4,5,6 

ПК-5 А/01.7 

Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

Ум. 1,2,3.4.5.6,7, 8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21 

ПК-6 А/01.7 

Вл..1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 А/02.7 

Вл.2,3,5,6,7,8,10,11,12,14.15,18,19,20,22,26 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26 

ПК-19 А/02.7 Вл.20,22,36  Ум.23,24    

            А/05.7 Вл.2 

 Определение рабочей длины зуба. 

Инструментальная обработка корневого канала 

техникой Step Back. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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18 
 

Практическое занятие № 4 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
 1. Классификация пульпита (МКБ-10). 

2. Патогенез острого воспаления 

3. Обратимый пульпит. Необратимый пульпит. 

4. Начальный пульпит. Клиника, диагностика   

5. Дифференциальная диагностика начального пульпита 

6. Острый пульпит. Клиника, диагностика. 

7. Дифференциальная диагностика острого пульпита 

8. Гнойный пульпит.  Клиника, диагностика   

9. Дифференциальная диагностика гнойного пульпита 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №4 «Острые формы пульпита. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика» (ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6 А/06.7 Зн. 1,2 

          ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

          ПК-2   А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

          ПК-5  А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

          ПК-6 А/01.7   Зн. 9,15,19 

         ПК-9 А/02.7  Зн.1,2,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29 

         ПК-19 А/02.7  Зн.14 

                     А/05.7  Зн.1) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

          ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6 А/06.7 Зн. 1,2 

          ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

          ПК-2   А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

          ПК-5  А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

          ПК-6 А/01.7   Зн. 9,15,19 

         ПК-9 А/02.7  Зн.1,2,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29 

         ПК-19 А/02.7  Зн.14 

                     А/05.7  Зн.1) 

Практическая часть занятия  

Тема  №4: « Острые формы пульпита. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика» 
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Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят анализ 

рентгеновских снимков,  решают 

ситуационные задачи по теме № 4«Острые 

формы пульпита. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика», 

отрабатывают практические навыки на 

фантомах ( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7 Вл.2  Ум.3,7 

ОПК-9 А/01.7 Вл. 1,17,18  Ум.1,3,8,12 

ПК-2  А/04.7 Вл.2,3,4,6,8,9 Ум.2,4,5,6 

ПК-5 А/01.7 

Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

Ум. 1,2,3.4.5.6,7.8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21 

ПК-6 А/01.7 

Вл.1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 А/02.7 

Вл.2,3,5,6,7,8,10,11,12,14.15,18,19,20,22,26 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26 

ПК-19 А/02.7 Вл.20,22,36 Ум.23,24 

           А/05.7 Вл.2 

  
Обследование стоматологического больного с 

болезнями пульпы. Анализ рентгеновских 

снимков. Дифференциальная диагностика 

болезней пульпы. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема №5: «Хронические формы пульпита. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика». 

Контрольные вопросы: 
 1. Классификация пульпита (МКБ-10). 

2. Патогенез хронического воспаления.  

3. Хронический пульпит. Клиника, диагностика.   

4. Дифференциальная диагностика хронического пульпита. 

5. Хронический язвенный пульпит. Клиника, диагностика. 

6. Дифференциальная диагностика хронического язвенного пульпита 

7. Хронический гиперпластический пульпит. Полип пульпы.  Клиника, диагностика.  

8. Дифференциальная диагностика полипа пульпы. 
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1. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №5 «Хронические формы пульпита. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика» ( 

ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

  

ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2  А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

ПК-5 А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

ПК-6 А/01.7 Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 Зн.1,2,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

  

ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2  А/04.7 Зн.1,4,6,9.10 

ПК-5 А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

ПК-6 А/01.7 Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 Зн.1,2,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят анализ 

рентгеновских снимков,  решают 

ситуационные задачи по теме 

№5«Хронические формы пульпита. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика», отрабатывают практические 

навыки на фантоме ( 

ОПК-4 А/06.7Вл.3 

ОПК-6 А/06.7 Вл.2 Ум.3,7 

ОПК-9 А/01.7Вл. 1,17,18 Ум.1,3,8,12 

ПК-2 А/04.7 Вл.2,3,4,6,8,9 Ум.2,4,5,6 

ПК-5 А/01.7 

Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

Ум. 1,2,3.4.5.6,7.8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21 

ПК-6 А/01.7 

Вл.1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 А/02.7 

Вл.2,3,5,6,7,8,10,11,12,14.15,18,19,20,22,26 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26) 



21 
 

Обследование стоматологического больного с 

болезнями пульпы. Дифференциальная 

диагностика  признаки хронических форм 

пульпита. Анализ рентгеновских снимков. 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема №6:  «Методики лечения пульпита, сохраняющие жизнеспособность 

пульпы» 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
 1. Методы лечения пульпита. Классификация. 

 2. Биологический метод лечения. Показания и противопоказания. Методики. Техники 

проведения. Прямое и непрямое покрытие пульпы.  

 3. Материалы для лечебных прокладок. Требования к ним. Показания и противопоказания к 

использованию.  

 4. Показания и противопоказания для пульпотомии зуба. Техника  проведения. 

 5. Контроль эффективности лечения.  

6. Медикаментозная обработка, арсенал медикаментозных средств для обработки. 

7. Выбор пломбировочного материала для восстановления анатомической формы зуба. 

 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №6 «Методики лечения пульпита, 

сохраняющие жизнеспособность пульпы» (        

ОПК-4 А/06.7 Зн.4, 

         ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

         ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

         ПК-2 А/04.7  Зн.1,4,6,9.10 

         ПК-5 А/01.7   Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

        ПК-6  А/01.7   Зн. 9,15,19 

        ПК-9 А/02.7   Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

         ОПК-4 А/06.7 Зн.4, 

         ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

         ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 
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         ПК-2 А/04.7  Зн.1,4,6,9.10 

         ПК-5 А/01.7   Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

        ПК-6  А/01.7   Зн. 9,15,19 

        ПК-9 А/02.7   Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация преподавателем  методов 

диагностики пульпита. Освоение  методов 

препарирования корневого канала 

 

Студенты  составляют программы 

обследования,  решают ситуационные 

задачи по теме №6 «Методики лечения 

пульпита, сохраняющие жизнеспособность 

пульпы», отрабатывают практические 

навыки ( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7Вл.2 Ум.3,7 

ОПК-9 А/01.7 Вл. 1,17,18 Ум.1,3,8,12 

ПК-2 А/04.7 Вл.2,3,4,6,8,9 Ум.2,4,5,6 

ПК-5 А/01.7 

Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

Ум. 1,2,3.4.5.6,7.8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21 

ПК-6 А/01.7 

Вл.1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 А/02.7 

Вл.2,3,5,6,7,8,10,11,12,14.15,18,19,20,22,26 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

  

  

 

Практическое занятие № 7 

Тема №7:  «Методики лечения пульпита, не сохраняющие жизнеспособность 

пульпы: витальная экстирпация пульпы. Методики пломбирования корневых 

каналов» 

1. Контрольные вопросы: 
1.  Методы лечения пульпита. Классификация. 

2. Показания и противопоказания для витальной экстирпации. 

3. Этапы препарирования кариозной полости при лечении осложненного кариеса. 

4. Характеристика эндодонтического инструментария. 

5. Последовательность механической обработки корневых каналов. 
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6. Методики расширения корневых каналов. 

7. Медикаментозная обработка. 

8. Выбор пломбировочного материала для обтурации. 

9. Механизм действия средств для химического расширения. 

10. Антисептические препараты для медикаментозной обработки каналов. 

11.  Методики пломбирования корневых каналов. 

12.  Критерии оценки качества пломбирования корневых каналов. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №7 «Методики лечения пульпита, не 

сохраняющие жизнеспособность пульпы: 

витальная экстирпация пульпы. Методики 

пломбирования корневых каналов» ( 

ОПК-4 А/06.7 Зн.4, 

ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2 А/04.7  Зн.1,4,6,9.10 

ПК-5  А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

ПК-6 А/01.7 Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

ОПК-4 А/06.7 Зн.4, 

ОПК-6 А/06.7 Зн.1,2 

ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2 А/04.7  Зн.1,4,6,9.10 

ПК-5  А/01.7 Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

ПК-6 А/01.7 Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

 

Практическая часть занятия  
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Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят комплексный 

осмотр, проводят анализ  рентгеновских 

снимков, решают ситуационные задачи по 

теме №7 «Методики лечения пульпита, не 

сохраняющие жизнеспособность пульпы: 

витальная экстирпация пульпы. Методики 

пломбирования корневых каналов», 

отрабатывают практические навыки на 

фантомах ( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7 Вл.2 Ум.3,7 

ОПК-9 А/01.7 Вл. 1,17,18 Ум.1,3,8,12 

ПК-2 А/04.7  Вл.2,3,4,6,8,9 Ум.2,4,5,6 

ПК-5  А/01.7 

Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

Ум. 1,2,3.4.5.6,7.8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21 

ПК-6 А/01.7 

Вл.1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 А/02.7 

Вл.2,3,5,6,8,10,11,12,14.15,18,20,22,25,26 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26 

  Проведение анализа рентгеновских снимков 

Инструментальная обработка корневого 

канала техникой Step Back. Временное 

пломбирование корневых каналов. 

Алгоритм лечения пульпита методом 

витальной экстирпации. Пломбирование 

корневых каналов постоянных зубов 

различными материалами - цементами и 

пастами. Пломбирования корневых 

каналов методом латеральной 

конденсации холодной гуттаперчи. 

 

 

 

 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 
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Тема №8:  «Методики лечения пульпита, не сохраняющие жизнеспособность 

пульпы: девитальная экстирпация пульпы» 

1. Контрольные вопросы: 

  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №8 «Методики лечения пульпита, не 

сохраняющие жизнеспособность пульпы: 

девитальная экстирпация пульпы» (                    

 

         ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

         ОПК-6 А/06.7  Зн.1,2 

         ОПК-9 А/01.7  Зн.1,3,5,6,8,13 

         ПК-2 А/04.7   Зн.1,4,6,9.10 

         ПК-5  А/01.7  Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

         ПК-6  А/01.7   Зн. 9,15,19 

        ПК-9  А/02.7    Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

         ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

         ОПК-6 А/06.7  Зн.1,2 

         ОПК-9 А/01.7  Зн.1,3,5,6,8,13 

         ПК-2 А/04.7   Зн.1,4,6,9.10 

         ПК-5  А/01.7  Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

         ПК-6  А/01.7   Зн. 9,15,19 

        ПК-9  А/02.7    Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

 

Практическая часть занятия  

1. Методы лечения пульпита. Классификация. 
2. Показания и противопоказания для девитальной экстирпации.  
3. Этапы препарирования кариозной полости при лечении осложненного кариеса. 

4. Характеристика эндодонтического инструментария. 
5. Последовательность механической обработки корневых каналов. 

6. Медикаментозная обработка. 
7. Выбор пломбировочного материала. 
8. Механизм действия средств для химического расширения. 

9. Антисептические препараты для медикаментозной обработки каналов. 
10. Принципы медикаментозной обработки 

11. Механизм действия девитализирующих средств. 
12.  Правила наложения девитализирующих паст. 
13. Методики пломбирования корневых каналов. 

14.  Критерии оценки качества пломбирования корневых каналов. 
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Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят комплексный 

осмотр, проводят анализ  рентгеновских 

снимков,  решают ситуационные задачи по 

теме №8 «Методики лечения пульпита, не 

сохраняющие жизнеспособность пульпы: 

девитальная экстирпация пульпы», 

отрабатывают практические навыки на 

фантомах ( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7Вл.2 Ум.3,7 

ОПК-9 А/01.7Вл. 1,17,18 Ум.1,3,8,12 

ПК-2  А/04.7 Вл.2,3,4,6,8,9  Ум.2,4,5,6 

ПК-5  А/01.7 

Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

Ум. 1,2,3.4.5.6,7.8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21 

ПК-6 А/01.7 

Вл.1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

Ум. 2,14 

ПК-9  А/02.7 

Вл.2,3,5,6,8,10,11,12,14.15,18,20,22,25,26 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26) 

 
 Проведение анализа рентгеновских снимков. 

Раскрытие полости зуба. Медикаментозная 

обработка корневого канала. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема №9: «Неотложная помощь при пульпитах. Лечение пульпита с 

проблемными корневыми каналами» 

 

1. Контрольные вопросы: 
2. Проблемные корневые каналы.   

3. Методы обработки проблемных корневых каналов. 

4. Особенности инструментальной обработки искревленных и облитерированных 

корневых каналов. 

5. Лекарственные средства, используемые для расширения и прохождения 

труднопроходимых корневых каналов. 

6. Резорцин-формалиновый метод.  

7. Метод импрегнации. 
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8. Электрофорез. 

9. Неотложная помощь при гиперемии пульпы. 

10. Неотложная помощь при остром и гнойном пульпитах. 

11. Снятие болевого симптома при обострении хронического пульпита (другой 

уточненный пульпит). 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №9 «Неотложная помощь при 

пульпитах. Лечение пульпита с 

проблемными корневыми каналами» (ОПК-

4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6  А/06.7 Зн.6 

          ОПК-8 А/02.7  Зн. 3 

          ПК-9   А/02.7  Зн.3,16,27,28) 

  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

          ОПК-4 А/06.7 Зн.4 

          ОПК-6  А/06.7 Зн.6 

          ОПК-8 А/02.7  Зн. 3 

          ПК-9   А/02.7  Зн.3,16,27,28) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временное пломбирование корневого канала. 

Раскрытие полости зуба. Медикаментозная 

обработка корневого канала. 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят комплексный 

осмотр,  решают ситуационные задачи по 

теме №9 «Неотложная помощь при 

пульпитах. Лечение пульпита с 

проблемными корневыми каналами», 

отрабатывают практические навыки на 

фантоме ( 

ОПК-4 А/06.7  Вл.3 

ОПК-6 А/06.7  Вл.2  Ум.3,7 

ОПК-8 А/02.7 Вл. 5,10  Ум.5,10 

ПК-9  А/02.7 Вл.2.3,10,15  Ум. 5,20,21,26) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

  

 

Практическое занятие № 10 
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Тема №10: «Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 

болезни пульпы зуба. Реставрация зубов после эндодонтического лечения» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
            1.Протокол как нормативный документ в практике врача-стоматолога. 

2. Разделы протокола. 

3. Значение протокола в выборе диагностических и лечебно-профилактических манипуляций. 

4. Методы восстановления коронковой части зуба после эндодонтического лечения. 

5. Влияние качетва коронковой реставрации на прогноз лечения. 

6. Виды внутриканальных штифтов. 

7. Показания и протовопоказания к установке штифтов. 

8. Клические этапы постановки штифта. 

9. Виды внутриканальных цементов. 

10. Осложнения на этапах постэндодонтической реставрации. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №10 «Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) при диагнозе болезни 

пульпы зуба. Реставрация зубов после 

эндодонтического лечения» ( 

ОПК-4 А/06.7  Зн.4 

ОПК-6 А/06.7 Зн.6 

ОПК-8 А/02.7 Зн. 3 

ПК-9 А/02.7   Зн.9.16,23,27) 

  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

ОПК-4 А/06.7  Зн.4 

ОПК-6 А/06.7 Зн.6 

ОПК-8 А/02.7 Зн. 3 

ПК-9 А/02.7   Зн.9.16,23,27) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят комплексный 

осмотр, проводят анализ рентгеновских 

снимков,  решают ситуационные задачи по 

теме №10 «Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) при диагнозе болезни 

пульпы зуба. Реставрация зубов после 

эндодонтического лечения»( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7 Вл.2 Ум.3,7 

ОПК-8 А/02.7 Вл.5,10 Ум.5,10 

ПК-9 А/02.7 

Вл.2.3,5.6,710,12,15,16 

Ум.2,11,12,13,20,26) 
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 Проведение анализа рентгеновских снимков. 

Постоянное пломбирование корневого канала 

твердеющей пастой. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема №11:  «Ошибки и осложнения, возникающие при лечении пульпита, 

причины их возникновения и способы устранения» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1.  Диагностические ошибки. Понятия – гипердиагностика, гиподиагностика. 

2. Определение терминов ошибка и осложнение. 

3. Ошибки на этапе обезболивания: местные, системные 

4. Ошибки на этапе препарирования кариозной полости. 

5. Ошибки при механической обработке корневых каналов 

6. Ошибки на этапе медикаментозного лечения. 

7. Ошибки при пломбировании корневых каналов. 

8. Методы устранения ошибок и ликвидация осложнений. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме № 11 «Ошибки и осложнения, 

возникающие при лечении пульпита, 

причины их возникновения и способы 

устранения» (ОПК-4 А/06.7 Зн.4, 

         ОПК-6  А/06.7 Зн.1,2 

        ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

        ПК-2   А/04.7  Зн.1,4,6,9.10 

        ПК-5  А/01.7  Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

        ПК-6   А/01.7 Зн. 9,15,19 

        ПК-9   А/02.7   Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ( 

         ОПК-4 А/06.7 Зн.4, 

         ОПК-6  А/06.7 Зн.1,2 

        ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3,5,6,8,13 

        ПК-2   А/04.7  Зн.1,4,6,9.10 

        ПК-5  А/01.7  Зн. 9,12.16,17,18,25,29 

        ПК-6   А/01.7 Зн. 9,15,19 
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        ПК-9   А/02.7   Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  составляют программы 

обследования, проводят комплексный 

осмотр, проводят анализ рентгеновских 

снимков, решают ситуационные задачи по 

теме №11 «Ошибки и осложнения, 

возникающие при лечении пульпита, 

причины их возникновения и способы 

устранения», отрабатывают практические 

навыки на фантоме ( 

ОПК-4 А/06.7 Вл.3 

ОПК-6 А/06.7 Вл.2 Ум.3,7 

ОПК-9 А/01.7 Вл. 1,17,18  Ум.1,3,8,12 

ПК-2 А/04.7 Вл.2,3,4,6,8,9  Ум.2,4,5,6 

ПК-5  А/01.7 

Вл.1,2.5.6.7,10,11,12,.13,14,15,16,17,18 

Ум. 1,2,3.4.5.6,7.8.9,10,11,12,15,17,18,19, 

21 

ПК-6 А/01.7 

Вл.1.2.3,4,8.9,10,11,12,13,14,15,16,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 А/02.7 

Вл.2,3,5,6,8,10,11,12,14.15,18,20,22,25,26 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26 

   Проведение анализа рентгеновских снимков 

Постоянное пломбирование корневого канала 

твердеющей пастой. Пломбирование корневого 

канала методом латеральной конденсации 

холодной гуттаперчи.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(Кафедра терапевтической стоматологии, раздел «Документы» - «Специальность 31.05.03.  

2019г» - «УМКД Стоматология. Эндодонтия»). 

 

Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей 
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ред. Ю. М. Максимовского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html 

2. Заболевания пульпы зуба (базовый курс современной эндодонтии) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Ванюнина, Т. Г. Петрова, Б. В. Шеплев. - Новосибирск : 

НГМУ, 2011 

3. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html 

4. Терапевтическая стоматология : учебник: в 3ч. / ред.: Е. А. Волков, О. О. Янушевич. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013 - Ч.1 : Болезни зубов. - 168 с. : ил. 

5. Терапевтическая стоматология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Е. В. 

Боровский. - М. : Мед.информ.агентство, 2009. - 840 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Терапевтическая стоматология [Комплект] : национальное руководство / ред. Л. А. 

Дмитриева, Ю. М. Максимовский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 912 с. 

2. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / Под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. 

Максимовского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410844.html 

3. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под 

ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html 

4. Эндодонтическое лечение:  метод. разработка. - Владикавказ : СОГМА, 2007. - 68 с. 

5. Медицинская карта стоматологического больного. Правила оформления, алгоритм 

обследования, варианты записей истории болезней в клинике терапевтической 

стоматологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Г. Петрова, Н. 

Б. Бородина , Т. В. Зверева. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2018. - 107 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Полный развернутый ответ на вопрос . Сформированы все 

диагностические критерии 

«ХОРОШО» Полный ответ, незначительные недочеты и ошибки, 

допущенные студентом при ответе на вопрос исправлены 

самостоятельно студентом ответами на дополнительные 

вопросы 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Полный ответ, но недостаточно последовательный с 

небольшими недочетами и ошибками, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно 
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неправильный ответ или неполный ответ на вопрос, 

представляющий собой разрозненные знания с 

существенными ошибками 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен. План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана в полном объеме 

Практические навыки по алгоритму выполнены в полном 

объеме     

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий. План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме. 

Практические навыки по алгоритму выполнены не менее 2/3 

объема   

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий. План 

лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана. 

Практические навыки по алгоритму выполнены не менее 1/2 

объема  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен. План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана. 

Практические навыки по алгоритму выполнены  менее 1/2 

объема  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлена амбулаторная карта с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенным планом лечения и профилактики. 

Если по пропущенной теме   отсутствует больной, студент обязан написать 

клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической 

части пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


