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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Современные стандарты эндодонтического лечения» утверждена на заседании 

Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 6). 

Составители: 

Мамедова Л.А. - зав. кафедрой стоматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, доктор медицинских наук, профессор  

Ефимович О.И. - доцент кафедры стоматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, кандидат медицинских наук, доцент 

Подойникова М.Н. - профессор кафедры стоматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, доцент 

Адян Н.Н. - ассистент кафедры стоматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, кандидат медицинских наук 

Хасанова Е.В. - ассистент кафедры стоматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, кандидат медицинских наук 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

10 мая 2016 г. № 227н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

стоматолог». 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение 

Программа рассматривает вопросы стандартов качества эндодонтического 

лечения - современные представления об анатомии корневых каналов; создание 

оперативного доступа к ним; инструменты для обработки корневых каналов; 

методики прохождения корневых каналов  с помощью эндодонтических 

наконечников; методы обтурации корневых каналов,  современные протоколы 

ирригации корневых каналов. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения)  

Совершенствование следующих профессиональных компетенций врачей-

стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:  

 

Вид 

деятельности 

Профессиональны

е компетенции 

(совершенствован

ие) 

Практическ

ий опыт 

Знания Умения 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

пульпы и 

периодонта с 

целью 

установления 

диагноза. 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

пульпы и 

периодонта с 

Симуляцио

нное 

обучение 

на 

эндодонтич

еских 

моделях. 

Анатомо-

физиологические 

данные о 

периодонте. 

Клинические 

симптомы 

заболеваний 

пульпы и 

периодонта. 

Собрать 

анамнез 

заболевания и 

анамнез жизни 

у больного. 

Проводить 

полное 

клиническое и 

функционально
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целью 

установления 

диагноза. 

 

Методы 

обследования при 

заболеваниях 

пульпы и 

периодонта. 

 

е обследование 

органов 

полости рта. 

Оценить 

тяжесть 

состояния 

больного. 

Интерпретиров

ать результаты 

различных 

инструменталь

ных 

исследований: 

электрометрич

еского, 

рентгеновского 

и т.д. 

Проводить 

дифференциаль

ную 

диагностику 

заболеваний 

полости рта и 

зубов. 
Назначение, 

контроль 

эффективности 

и безопасности 

немедикаментоз

ного и 

медикаментозно

го лечения 

ПК 2. Определить 

наиболее 

целесообразную 

методику 

терапевтического 

вмешательства и 

выполнить ее в 

необходимом 

объеме. 

Классификацию 

типов корневых 

каналов и 

клинико-

анатомические 

особенности 

строения 

корневых 

каналов. 

Виды 

инструментов для 

прохождения, 

расширения и 

пломбирования 

корневых 

каналов. 

Виды 

эндодонтических 

наконечников и 

особенности 

работы с ними. 

Способы 

обтурации 

корневых 

каналов. 

Ошибки и 

осложнения 

эндодонтического 

Определить 

тип корневого 

канала и 

выбрать метод 

эндодонтическ

ого лечения. 

Выбрать вид 

инструмента 

для решения 

конкретной 

задачи 

(прохождения, 

расширения 

или 

пломбирования 

корневого 

канала). 

Применять 

различные 

виды 

эндодонтическ

их 

инструментов в 

зависимости от 

вида 

эндодонтическ

ого лечения 

Применять 
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лечения. эндодонтическ

ие наконечники 

для 

прохождения и 

расширения 

корневых 

каналов. 

Пломбировать 

корневые 

каналы 

различными 

методами. 

Избегать 

ошибок и 

осложнений 

эндодонтическ

ого лечения. 

 

1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются врачи-стоматологи-терапевты, врачи-стоматологи, 

врачи-стоматологи – руководители структурных подразделений. 

Требования к уровню образования: 

высшее образование (специалитет) по одной из специальностей: «Стоматология» 

или «Стоматология общей практики»; подготовка в интернатуре (ординатуре) по 

специальностям «Стоматология терапевтическая» или «Стоматология общей 

практики» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Стоматология терапевтическая» 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

Режим занятий: шесть раз в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

симуляционных образовательных технологий. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
 

№ Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

1. Учебный модуль 1. 

Клинические симптомы  и 

постановка диагноза в 

эндодонтии. 

6 4 1 1 2 2 зачет 

2. Учебный модуль 2. 
Современные представления 

об анатомии корневых 

каналов. 

6 4 1 1 2 2 зачет 

3. Учебный модуль 3. 

Инструменты для 

обработки корневых 

каналов. 

6 4 1 1 2 2 зачет 

4. Учебный модуль 4. 

Методики прохождения 

корневых каналов с 

помощью 

эндодонтических 

наконечников. 

6 4 1 1 2 2 зачет 

5. Учебный модуль 5. 

Современные методы 

обтурации корневых 

каналов. 

6 4 1 1 2 2 зачет 

6. Учебный модуль 6. 

Ошибки и осложнения 

эндодонтического 

лечения. 

3 2 1 1 - 1 зачет 

 Итоговая аттестация 3 3 - 1 2 - зачет 

 Всего: 36 25 6 7 12 11  
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2.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
Наименование модулей, 

тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
и

м
у
л
я
ц

и
о
н

н
ы

й
 т

р
ен

и
н

г 

1. Учебный модуль 1. 

Клинические симптомы  и 

постановка диагноза в 

эндодонтии 

6 4 1 1 2 2 зачет 

1.1

. 

Болевой синдром при 

заболеваниях пульпы и 

периодонта 

3 2 0,5 0,5 1 1  

1.2 Методы обследования при 

заболеваниях пульпы и 

периодонта 

3 2 0,5 0,5 1 1  

2. Учебный модуль 2. 

Современные 

представления об 

анатомии корневых 

каналов 

6 4 1 1 2 2 зачет 

2.1 Классификация типов 

корневых каналов 

3 2 0,5 0,5 1 1  

2.2 Клинико-анатомические 

особенности строения 

корней 

3 2 0,5 0,5 1 1  

3. Учебный модуль 3. 

Инструменты для 

обработки корневых 

каналов 

6 4 1 1 2 2 зачет 

3.1 Инструменты для 

прохождения и 

расширения корневых 

каналов 

3 2 0,5 0,5 1 1  

3.2 Инструменты и материалы 

для пломбирования 

каналов. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

4. Учебный модуль 4. 

Методики прохождения 

корневых каналов с 

помощью 

эндодонтических 

наконечников 

6 4 1 1 2 2 зачет 

4.1 Эндодонтические 

наконечники для работы 

никель-титановыми 

инструментами 

3 2 0,5 0,5 1 1  
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4.2 Использование звуковых 

и ультразвуковых 

наконечников в 

эндодонтии 

3 2 0,5 0,5 1 1  

5. Учебный модуль 5. 

Современные методы 

обтурации корневых 

каналов 

6 4 1 1 2 2 зачет 

5.1 Материалы для 

пломбирования корневых 

каналов 

3 2 0,5 0,5 1 1  

5.2 Методы пломбирования 

корневых каналов 

3 2 0,5 0,5 1 1  

6. Учебный модуль 6. 

Ошибки и осложнения 

эндодонтического 

лечения 

3 2 1 1 - 1 зачет 

6.1 Перфорации. 1 0,7 0,3

5 

0,35 - 0,3  

6.2 Перелом инструментов в 

корневом канале. 

2 1,3 0,6

5 

0,65 - 0,7  

 Итоговая аттестация 3 3 - 1 2 - зачет 

 Всего: 36 25 6 7 12 11  

 

2.3. Календарный учебный график 

 
График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы  

05.06.2017-

10.06.2017;  

20.11.2017-

25.11.2017 г 

36 6 6 1 неделя 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Клинические симптомы и постановка диагноза в эндодонтии, 6 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 1.  

В результате освоения модуля 1 у слушателя совершенствуется компетенция 

ПК 1. Способность и готовность проводить обследование пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта с целью установления диагноза. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

 Анатомо-физиологические данные о периодонте 

 Клинические симптомы заболеваний пульпы и периодонта; 
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 Методы обследования при заболеваниях пульпы и периодонта. 

УМЕТЬ:  

 Собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у больного. 

 Проводить полное клиническое и функциональное обследование органов 

полости рта. 

 Оценить тяжесть состояния больного. 

 Интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: 

электрометрического, рентгеновского и т.д. 

 Проводить дифференциальную диагностику заболеваний полости рта и зубов. 

Тематический план модуля 1.  

 

№ Наименование тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч. 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии В
се

го
 а

у
д

. 

ч
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 
. Болевой синдром при 

заболеваниях пульпы 

и периодонта. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

1.2 Методы 

обследования при 

заболеваниях пульпы 

и периодонта. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

 Всего: 6 4 1 1 2 2 Зачет 

 

Содержание модуля 1.  

 

Код Наименование тем, элементов 

1. Клинические симптомы  и постановка диагноза в эндодонтии 

1.1. Болевой синдром при заболеваниях пульпы и периодонта. 

1.1.1. Анатомо-физиологические данные о пульпе зуба. 

1.1.2. Изменения пульпы при местной и общей патологии 

1.1.2.1 Местная патология 

1.1.2.2 Изменения при кариесе и не кариозных дефектах 

1.1.2.3 Изменения при заболеваниях пародонта 

1.1.2.4 Изменения в пульпе при общих заболеваниях 

1.1.3 Анатомо-физиологические данные о периодонте 

1.1.4 Пульпитные боли 

1.1.4.1. Гиперчувствительность зубов 

1.1.4.2. Симптоматический пульпит 
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1.1.5 Периапикальные боли 

1.1.6 Лицевые боли и боли в области полости рта. 

1.2. Методы обследования при заболеваниях пульпы и периодонта. 

1.2.1 Диагностика пульпита 

1.2.2 Дифференциальная диагностика форм пульпита 

1.2.3 Клиника и дифференциальная диагностика периодонтита 

1.2.4 Рентгенологическая картина и дифференциальный диагноз при 

заболеваниях периодонта 

1.2.4.1 Использование визиографа для рентгенологического исследования 

зубов. 

1.2.4.2 Использование КТ для оценки состояния периапикальных тканей. 
 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 1  

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования 

семинарских занятий 

Болевой синдром при 

заболеваниях пульпы и 

периодонта. 

Гиперчувствительность 

зубов. 

Пульпитные и 

периодонтитные боли. 

Методы обследования 

при заболеваниях 

пульпы и периодонта. 

Клинические методы 

обследования в 

эндодонтии. 

Использование 

визиографа для 

рентгенологического 

исследования зубов. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 1  

 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

1. Реферат 2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Форма оценки: тестирование 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится при 70% и выше правильных ответов 

Оценка «незачтено» ставится при менее 70% правильных ответов 

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

1. Боль одонтогенного происхождения: 

а. Обычно характерна для необратимого пульпита с частичным некрозом или 

без него.  
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б. Может мигрировать через срединную  линию головы и ощущаться в 

конечном счете на противоположной стороне. 

в. Будет реагировать на перкуссию, даже если воспаление локализуется только 

в пульпе. 

г. Если иррадиирует в околоушную область, неизменно происходит от 

фронтальных зубов. 

Правильный ответ: вариант а. 

2. Цель пальпации: 

а. Оценить степень поражения десен при заболевании пульпы. 

б. Определить, имеется ли распространение периапикального воспалительного 

процесса через кортикальную пластинку  

в. Улучшить тактильные ощущения врача для выявления периапикального 

воспаления. 

г. Массаж альвеолярного отростка в области ограниченной инфильтрации, для 

облегчения дренирования. 

Правильный ответ: вариант б. 

3. Перкуссия: 

а. Указывает на наличие или отсутствие воспаления периодонтальной связки. 

б. Выявляет состояние пульпы. 

в. Стимулирует проприоцептивные волокна в воспаленной пульпе. 

г. Выявляет наличие хронического периапикального периодонтита. 

Правильный ответ: вариант а. 

4. Видимая подвижность зуба обычно указывает на: 

а. Хроническое заболевание пульпы. 

б. Нормальную реакцию на внешнее давление. 

в. Необходимость периодонтального лечения. 

г. Воспаление периодонтальной связки  

Правильный ответ: вариант г. 

5. Пульпит обычно характеризуется: 

а. Острой, быстро возникающей болью в ответ на температурные стимулы. 
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б. Наличием пальпируемого инфильтрата над верхушкой подозреваемого зуба. 

в. Сильной, спонтанной, периодической болью. 

г. Умеренной болью при перкуссии. 

Правильный ответ: вариант а. 

6. При наличии плотного инфильтрата по переходной складке в области зуба с 

некрозом пульпы требуется: 

а. Немедленный разрез и дренирование. 

б. Биопсия для неотложного лечения. 

в. Выполнение доступа и инструментальная обработка канала. 

г. Зондирование десневой борозды для выявления свища. 

Правильный ответ: вариант в. 

7. Неотложным эндодонтическим лечением при остром и обострившемся   

пульпите с распространением процесса в периапикальные ткани является: 

а. Вскрытие зуба и дренирование до уменьшения симптомов. 

б. Коррекция окклюзии, назначение анальгетиков и антибиотиков. 

в. Коронковая пульпотомия и временное восстановление. 

г. Удаление остатков пульпы, очистка и формирование каналов, и закрытие 

полости доступа. 

Правильный ответ: вариант г. 

8. Рекомендуемым лечением зуба, у которого после тщательной очистки и 

формирования продолжает выделяться экссудат, является: 

а. Закрытие полости доступа с заполнением канала турундой, пропитанной 

формокрезолом. 

б. Удаление временной повязки и сохранение канала открытым до 

исчезновения симптомов. 

в. Закрытие канала и назначение антибиотиков. 

г. Закрытие канала и назначение противовоспалительных средств. 

Правильный ответ: вариант б. 

9. При гибели пульпы в зубах с сильно изогнутыми корнями: 

а. Требуется большой клинический опыт для эндодонтического лечения. 
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б. Не подлежит лечению. 

в. Обычно требуется удлинение коронки для улучшения доступа к каналу. 

г. Данная ситуация не представляет особой проблемы для врача. 

Правильный ответ: вариант а. 

10. Абсолютным противопоказанием к эндодонтическому лечению является: 

а. Сахарный диабет. 

б. Недостаточность функции надпочечников. 

в. Лучевая терапия. 

г. Недавно перенесенный инфаркт миокарда. 

Правильный ответ: вариант г. 

11. Важным критерием отбора зуба для лечения в одно посещение является: 

а. Отсутствие жалоб. 

б. Однокорневой зуб. 

в. Многокорневой зуб. 

г.  Некроз пульпы. 

Правильный ответ: вариант а. 

12.Имеется достаточно доказательств в пользу того, что пломбирование корневых 

каналов в одно посещение по сравнению с лечением за несколько посещений: 

а. Обычно является более болезненным. 

б. Имеет неблагоприятный прогноз. 

в.  Не рекомендуется. 

г. Может быть довольно успешным. 

Правильный ответ: вариант г. 

13. При лечении нескольких зубов в одно посещение  рекомендуется: 

а. Последовательно выполнять инструментальную обработку всех каналов. 

б. Использовать отдельные стерильные инструменты для каждого зуба. 

в. Выполнять отдельные снимки для соседних зубов. 

г. Использовать отдельные инструменты для каждого канала. 

Правильный ответ: вариант б. 

14. На основе клинических исследований лечение корневых каналов: 
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а. В целом дает очень хороший прогноз. 

б. Не зависит от состояния пародонта. 

в. Можно ожидать, что будет успешным в 100% случаев. 

г. Имеет сомнительный прогноз в трудных случаях. 

Правильный ответ: вариант а. 

15. Методика установки пленки и тубуса под прямым углом (параллельная)  

предпочтительнее методики биссектрисы угла, так как:  

а. Позволяет снизить расстояние между объектом и пленкой. 

б. Вертикальный угол при съемке на верхней челюсти больше. 

в. дает снимки с меньшим искажением. 

г. Рентгеновские лучи проецируются параллельно пленке. 

Правильный ответ: вариант в. 

Модуль 2. Современные представления об анатомии корневых каналов. 6 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 2.  

В результате освоения модуля 2 у слушателя совершенствуется компетенция 

ПК 2. Способность и готовность определить наиболее целесообразную методику 

терапевтического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Классификацию типов корневых каналов и клинико-анатомические 

особенности строения корневых каналов. 

УМЕТЬ: Определить тип корневого канала и выбрать метод эндодонтического 

лечения. 

Тематический план модуля 2 

№ Наименование тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

В
се

го
 а

у
д

. 

ч
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

2.1. Классификация типов 

корневых каналов 

3 2 0,5 0,5 1 1  

2.2 Клинико-анатомические 

особенности строения 

корней. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

3 Всего: 6 4 1 1 2 2 Зачет 
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Содержание модуля 2.  

 

Код Наименование тем, элементов 

2.1. Классификация типов корневых каналов 

2.1.1. Классификация 

2.1.2. Определение длины корневого канала 

2.1.3. Боковые ответвления в корневых каналах 

2.1.4 Облитерированные корневые каналы 

2.2. Клинико-анатомические особенности строения корней. 

2.2.1. Особенности анатомии корневых каналов центральных резцов 

2.2.2. Особенности анатомии корневых каналов клыков 

2.2.3 Особенности анатомии корневых каналов премоляров 

2.2.4 Особенности анатомии корневых каналов моляров 

 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 2  

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования 

семинарских занятий 

Классификация типов 

корневых каналов 

Определение типа 

корневых каналов на 

зубах. 

Типы корневых каналов. 

Клинико-анатомические 

особенности строения 

корней. 

Анатомические 

особенности моляров и 

премоляров. 

Анатомические 

особенности резцов и 

клыков. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 2  

 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

1. Нарисовать возможные типы корневых 

каналов зубов различных групп. 

2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Форма оценки: устный опрос 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если обучающийся полно излагает 

изученный материал, дает правильное описание понятий, может обосновывать 

свои суждения, применять знания на практике, излагает материал 

последовательно и правильно. Возможен допуск 1-2 ошибок и не совсем полное 

изложение материала. 
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Оценка «незачтено» ставится в том случае, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части модуля, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающее их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценочные материалы: контрольные вопросы. 

1. Классификация типов корневых каналов 

2. Классификация. 

3. Определение длины корневого канала 

4. Боковые ответвления в корневых каналах 

5. Облитерированные корневые каналы 

6. Клинико-анатомические особенности строения корней. 

7. Особенности анатомии корневых каналов центральных резцов 

8. Особенности анатомии корневых каналов клыков 

9. Особенности анатомии корневых каналов премоляров 

10.  Особенности анатомии корневых каналов моляров 

Модуль 3. «Инструменты и материалы для обработки корневых каналов», 

6ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 3.  

В результате освоения модуля 3 у слушателя совершенствуется компетенция 

ПК 2. Способность и готовность определить наиболее целесообразную методику 

терапевтического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Виды инструментов для прохождения, расширения и пломбирования 

корневых каналов. 

УМЕТЬ: Выбрать вид инструмента для решения конкретной задачи 

(прохождения, расширения или пломбирования корневого канала). 
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Тематический план модуля 3.  

 

№ Наименование тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

В
се

го
 а

у
д

. 

ч
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

3.1. Инструменты для 

прохождения и 

расширения корневых 

каналов. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

3.2 Инструменты и 

материалы 

пломбирования 

каналов. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

 Всего: 6 4 1 1 2 2 Зачет 

 

Содержание модуля 3.  

 

Код Наименование тем, элементов 

3.1 Инструменты для прохождения и расширения корневых каналов. 

3.1.1 Диагностические инструменты 

3.1.2 Инструменты для удаления мягких тканей из корневого канала 

3.1.3 Инструменты для расширения устья канала 

3.1.4 Инструменты для прохождения и формирования корневого канала 

3.1.5 Формирование эндодонтического доступа 

3.1.6. Способы обработки корневого канала 

3.1.6.1 Техника Step-back («шаг назад») 

3.1.6.2 Техника Step-down или Crown –down («шаг вперед» или « от коронки 

вниз») 

3.1.6.3 Гибридная техника 

3.1.7 Ирригация корневого канала 

3.2. Инструменты и материалы для пломбирования корневого канала 

3.2.1 Инструменты для пломбирования корневого канала 

3.2.1.1 Гутта-конденсоры 

3.2.1.2 Спредеры 

3.2.1.3 Плаггеры 

3.2.1.4 Нагревающий плаггер 

3.2.4 Инструменты для распломбировывания корневых каналов 
 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 3  

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования 

семинарских занятий 



 

19 

 

Инструменты для 

прохождения и 

расширения корневых 

каналов. 

Инструменты для 

расширения корневых 

каналов. 

Инструменты для 

прохождения корневых 

каналов. 

Инструменты и 

материалы 

пломбирования каналов. 

Инструменты для 

пломбирования 

корневых каналов. 

Материалы для 

пломбирования 

корневых каналов. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 3  

 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

1. Составить сравнительную таблицу 

инструментов для прохождения и 

расширения корневых каналов. 

2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Форма оценки: тестирование 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» ставится при 70% и выше правильных ответов 

Оценка «незачтено» ставится при менее 70% правильных ответов 

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

1. Какие из вращательных инструментов предназначены  главным образом для 

расширения коронковой части канала: 

а. Круглый бор. 

б. Бор Гейтс-Глидден. 

в. Обратноконусный бор. 

г. Зубчатый фиссурный бор. 

Правильный ответ: вариант б. 

2. Стерилизацию гуттаперчи в кабинете лучше всего выполнять: 

а. 90%-м спиртом. 

б. 3%-й  перекисью водорода. 

в. 70%-м спиртом. 

г. 5,25%-м гипохлоритом натрия. 

Правильный ответ: вариант а. 
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3. Устья каналов лучше всего определять с помощью: 

а. Пародонтального зонда. 

б. Эндодонтического экскаватора. 

в. Вращающегося шаровидного бора. 

г. Эндодонтического зонда. 

Правильный ответ: вариант г. 

4. При препарировании полость доступа окклюзионную ( язычную) расширяют, 

чтобы: 

а. Она охватывала все окклюзионные углубления и фиссуры. 

б. Создать свободный доступ к устьям каналов. 

в. Включить бугры для предотвращения возможных переломов. 

г. Обеспечить визуальный обзор устьев каналов. 

Правильный ответ: вариант б. 

5. Какое из утверждений относительно использования пульпоэксракторов 

является правильным? 

а. Пульпоэкстрактор можно использовать в изогнутых каналах. 

б. Пульпоэкстрактор нужно вводить на всю длину корневого канала. 

в. Пульпоэкстрактор можно вводить в канал с усилием. 

г. Пульпоэкстрактор должен иметь такой размер, чтобы он мог захватить 

пульпу, не касаясь стенок канала. 

Правильный ответ: вариант г. 

6. Одной из биологических задач при очистке и формировании системы канала 

является: 

а. Выполнение всех инструментальных воздействий в пределах корневого 

канала. 

б. Предотвращение выталкивания инфицированных тканей за апикальное 

отверстие. 

в. Удаление всех потенциальных раздражителей из системы корневого канала. 

г. Все перечисленное выше. 

Правильный ответ: вариант г. 
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7. Проверка проходимости канала (рекапитуляция) это: 

а. Последовательное использование инструментов возрастающих размеров для 

расширения канала. 

б. Удаление дентинных опилок инструментом меньшего размера, чем 

окончательный инструмент для обработки апикальной части канала всочетании 

с обильной ирригацией. 

в. Использование файла N35 для очистки апекса. 

г. Опиливающее движение Н-файла. 

Правильный ответ: вариант б. 

8. Основным осложнением “пилящего” или ”сверлящего” движения является: 

а. Слишком медленная обработка. 

б. Недостаточная эффективность очистки канала. 

в. То, что в расчет не не принимается степень сложности строения канала. 

г. То, что оно не эффективно  для работы К-файлами 

Правильный ответ: вариант в. 

9. При определении рабочей длины канала повторную рентгенограмму 

рекомендуется выполнить: 

а. Для подтверждения установленной длины. 

б. Если глубина погружения начального файла не соответствует оптимальному 

уровню менее, чем на 1 мм. 

в. Если глубина погружения начального файла не соответствует оптимальному 

уровню более, чем на 1 мм. 

г. Во всех случаях при значительном искривлении корней. 

Правильный ответ: вариант в. 

10. Механическими задачами при очистке и формировании корневых каналов 

являются: 

а. Формирование апикального препятствия. 

б. Удаление всех жизнеспособных тканей. 

в. Придание параллельности стенкам канала. 

г. Использование раствора гипохлорита натрия. 
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Правильный ответ: вариант а. 

11. Внутриканальное введение медикаментозных препаратов: 

а. Необходимо для полной очистки канала. 

б. Применяется для профилактики боли после лечения. 

в. В целом противопоказано. 

г. Вводят в канал с помощью бумажных штифтов. 

Правильный ответ: вариант в. 

12. Почему определение рабочей длины, очистку и формирование канала 

рекомендуется проводить за одно посещение? 

а. Чтобы предотвратить обострения в период лечения. 

б. Чтобы уменьшить количество посещений. 

в. Чтобы создать апикальное препятствие. 

г. Чтобы обеспечить оптимальное пространство для внутриканальных 

медикаментов. 

Правильный ответ: вариант а. 

13. К рекомендациям пациенту по домашнему уходу относятся: 

а. Перечисление возможных  последствий лечения корневого канала. 

б. Особое указание пациенту, чтобы он звонил врачу при любом ощущении 

дискомфорта. 

в. Назначение антибиотиков. 

г. Назначение анестетиков. 

Правильный ответ: вариант а. 

14. Пульпоэкстрактор является гибким ручным инструментом с острыми 

крючками, используемым для: 

а. Удаления крыши камеры пульпы. 

б. Захвата и удаления ткани пульпы из канала. 

в. Шлифования дентинных стенок канала. 

г. Создания апикального препятствия возле верхушки корня.  

Правильный ответ: вариант б. 

15. Основным различием между К-файлами и К-римерами является: 
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а Количество спиралей или режущих краев на единицу длины. 

б. То, что все файлы делают из заготовок с квадратным поперечным сечением 

путем скручивания. 

в. То, что все римеры делают из заготовок с треугольным сечением путем 

скручивания. 

г. К-файлы бывают ручными и механическими.  

Правильный ответ: вариант а. 

16. Рабочая часть эндодонтического спредера является: 

а. Гладкой, с тупой вершиной и слегка конусовидной формой. 

б. Гладкой, с тупой вершиной и цилиндрической формой.  

в. Гладкой, с острой вершиной и цилиндрической формой.  

г. Гладкой, с острой вершиной и слабо конусовидной формой. 

Правильный ответ: вариант г. 

17. Для того, чтобы инструмент с треугольным поперечным сечением завершил 

режущий цикл, на стенке канала требуется:  

а. Одна четверть оборота. 

б. Одна треть оборота.  

в. Пол-оборота.  

г. Полный оборот. 

Правильный ответ: вариант а. 

18.Значительные отклонения от круглой формы канала будут иметь место при 

использовании:  

а. К-римера с помощью сверлящих движений. 

б. К-римера с помощью пилящих движений.  

в. К-файла с помощью пилящих движений. 

г. К-файла с помощью сверлящих движений. 

Правильный ответ: вариант в. 

19. Важным фактором, который нужно оценивать при переломе инструмента в 

канале, является его: 

а. Длина.  
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б. Диаметр.  

в. Локализация.  

г. Гибкость. 

Правильный ответ: вариант в. 

20.Файл Хедстрема наиболее широко применяется: 

а. Для расширения канала от верхушки до устья. 

б. Для придания каналу округлой формы в апикальной трети.  

в. Для подготовки канала к восстановлению со штифтом.  

г. Для вращательного срезания дентина со стенки канала. 

Правильный ответ: вариант а. 

Модуль 4. «Методики прохождения корневых каналов с помощью 

эндодонтических наконечников». 6 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 4.  

В результате освоения модуля 4 у слушателя совершенствуется компетенция 

ПК 2. Способность и готовность определить наиболее целесообразную методику 

терапевтического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Виды эндодонтических наконечников и особенности работы с ними.  

УМЕТЬ: Применять эндодонтические наконечники для прохождения и 

расширения корневых каналов. 

Тематический план модуля 4.  

 

№ Наименование тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

В
се

го
 а

у
д

. 

ч
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти
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4.1. Эндодонтические 

наконечники для 

работы никель-

титановыми 

инструментами. 

3 2 0,5 0,5 1 1  
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4.2 Использование 

звуковых и 

ультразвуковых 

наконечников в 

эндодонтии. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

 

 

Всего: 6 4 1 1 2 2 Зачет 

 

Содержание модуля 4.  

 

Код Наименование тем, элементов 

4.1. Эндодонтические наконечники для работы никель-титановыми 

инструментами. 

4.1.1. Никель-титановые инструменты для прохождения корневых каналов. 

4.1.1.1. Принципы работы с никель-титановыми инструментами. 

4.1.1.2. Активные никель-титановые инструменты 

4.1.1.3 Система SAF для прохождения корневых каналов. 

4.1.1.4 Расширение каналов с помощью одного никель-титанового файла 

(твистед-файлы)  

4.1.1.5 Реципрокные файлы для прохождения и расширения корневых 

каналов. 

4.2. Использование звуковых и ультразвуковых наконечников в 

эндодонтии. 

4.2.1 Принципы работы со звуковыми инструментами 

4.2.2. Использование звукового наконечника SonicAir (MicroMega) и 

специальных файлов для расширения корневых каналов 

4.2.3 Использование звуковых «эндочаков» для формирования устьев и 

прохождения корневых каналов. 
 

 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 4  

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования 

семинарских занятий 

Эндодонтические 

наконечники для работы 

никель-титановыми 

инструментами. 

Использование никель-

титановых 

инструментов M2 

(VDW). 

Никель-титановые 

инструменты в 

эндодонтии. 

Использование 

звуковых и 

ультразвуковых 

наконечников в 

эндодонтии. 

Использование SonicAir 

(MicroMega) 

Ультразвук в 

эндодонтии. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 4  



 

26 

 

 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) работы Объем (ч.) 

1. Изучить принципы работы реципрокных инструментов. 2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Форма оценки: устный опрос 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если обучаемый полно излагает 

изученный материал, дает правильное описание понятий, может обосновывать 

свои суждения, применять знания на практике, излагает материал 

последовательно и правильно. Возможен допуск 1-2 ошибок и не совсем полное 

изложение материала. 

Оценка «незачтено» ставиться в том случае, если обучаемый обнаруживает 

незнание большей части модуля, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающее их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценочные материалы:  

Контрольные вопросы. 

1. Эндодонтические наконечники для работы никель-титановыми инструментами. 

2. Никель-титановые инструменты для прохождения корневых каналов. 

3. Принципы работы с никель-титановыми инструментами. 

4. Активные никель-титановые инструменты 

5. Система SAF для прохождения корневых каналов. 

6. Расширение каналов с помощью одного никель-титанового файла (твистед-

файлы,  

7. Реципрокные файлы для прохождения и расширения корневых каналов. 

8. Использование звуковых и ультразвуковых наконечников в эндодонтии. 

9. Принципы работы со звуковыми инструментами 

10. Использование звукового наконечника SonicAir (MicroMega) и специальных 

файлов для расширения корневых каналов 
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11. Использование звуковых «эндочаков» для формирования устьев и 

прохождения корневых каналов. 

Модуль 5. «Современные методы обтурации корневых каналов». 6 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 5.  

В результате освоения модуля 5 у слушателя совершенствуется компетенция 

ПК 2. Способность и готовность определить наиболее целесообразную методику 

терапевтического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Способы обтурации корневых каналов.  

УМЕТЬ: Пломбировать корневые каналы различными методами. 

Тематический план модуля 5 

 

№ Наименование тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

В
се

го
 а

у
д

. 

ч
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 
5.1 Материалы для 

пломбирования 

корневых каналов. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

5.2 Методы обтурации 

корневых каналов. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

 

 

Всего: 6 4 1 1 2 2 Зачет 

 

Содержание модуля 5.  

 

Код Наименование тем, элементов 

5.1. Материалы для пломбирования корневых каналов. 

5.1.1. Филлеры (гуттаперча, серебрянные, титановые штифты) 

5.1.2. Силлеры (на основе цинк-эвгенола, гидроокиси кальция, 

стеклоиономеров, полимеров и эпоксидных смол и др.) 

5.2. Методы обтурации корневого канала 

5.2.1 Латеральная конденсация холодной гуттаперчи 

5.2.2. Вертикальная конденсация  термопластифицированной гуттаперчи 

5.2.3. Метод разогретой гуттаперчи на носителе (Термафил) 

5.2.4. Термомеханическая конденсация 

5.2.5. Термопластическая инъекция 
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Перечень практических, семинарских занятий по модулю 5  

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования 

семинарских занятий 

Материалы для 

пломбирования 

корневых каналов. 

Современные силеры 

для пломбирования 

каналов. 

Филеры для 

пломбирования корневых 

каналов. 

Методы обтурации 

корневых каналов. 

Обтурация корневых 

каналов разогретой 

гуттаперчей. 

Обтурация корневых 

каналов методом 

латеральной конденсации. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 5  

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) работы Объем (ч.) 

1. Оптическое оснащение в эндодонтии. 

(Налобные и бинокулярные лупы. 

Операционный микроскоп.) 

2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Зачет проводится в виде устного опроса 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если обучаемый полно излагает 

изученный материал, дает правильное описание понятий, может обосновывать 

свои суждения, применять знания на практике, излагает материал 

последовательно и правильно. Возможен допуск 1-2 ошибок и не совсем полное 

изложение материала. 

Оценка «незачтено» ставиться в том случае, если обучаемый обнаруживает 

незнание большей части модуля, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающее их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценочные материалы: Контрольные вопросы. 

1. Материалы для пломбирования корневых каналов. 

2. Филлеры (гуттаперча, серебрянные, титановые штифты) 

3. Силлеры (на основе цинк-эвгенола, гидроокиси кальция, стеклоиономеров, 

полимеров и эпоксидных смол и др.) 
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4. Методы обтурации корневого канала 

5. Латеральная конденсация холодной гуттаперчи 

6. Вертикальная конденсация  термопластифицированной гуттаперчи 

7. Метод разогретой гуттаперчи на носителе (Термафил) 

8. Термомеханическая конденсация 

9.  Термопластическая иньекция 

Модуль 6. «Ошибки и осложнения эндодонтического лечения». 6 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 6.  

В результате освоения модуля 6 у слушателя совершенствуется компетенция 

ПК 2. Способность и готовность определить наиболее целесообразную методику 

терапевтического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Ошибки и осложнения эндодонтического лечения. 

УМЕТЬ: Избегать ошибок и осложнений эндодонтического лечения.  

Тематический план модуля 6.  

№ Наименование тем Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. СРС, ч. Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

В
се

го
 а

у
д

. 

ч
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
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6.1 Перфорации. 3 2 0,5 0,5 1 1  

6.2 Перелом инструментов 

в корневом канале. 

3 2 0,5 0,5 1 1  

 Всего: 6 4 1 1 2 2 Зачет 

 

Содержание модуля 6.  

 

Код Наименование тем, элементов 

6.1. Перфорации. 

6.1.1. Способы избегания перфораций. 

6.1.2. Методы закрытия перфорация. 

6.1.3. Материалы для закрытия перфораций. 

6.1.4. Отдаленные результаты закрытия перфораций. 

6.1.5 Прогноз результатов. 

6.2. Перелом инструментов в корневом канале 

6.2.1. Препарирование труднопроходимых кальцифицированных  каналов 

со сложной анатомией 
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6.2.2 Методы устранения отломков  в корневых каналах. 

6.2.3. Методы устранения блокировки корневого канала дентинными 

опилками 

 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 6  

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования 

семинарских занятий 

Перфорации. Применение МТА для 

закрытия перфораций. 

Возможная локализация 

перфораций при 

эндодонтическом 

лечении. 

Перелом инструментов 

в корневом канале. 

Способы извлечения 

инструментов из 

корневого канала. 

Причины поломки 

инструмента в корневом 

канале. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 6  

 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) работы Объем (ч.) 

1. Применение микроскопа для извлечения фрагментов 

инструментов из корневого канала. 

2 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет  

Форма оценки: устный опрос 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если обучаемый полно излагает 

изученный материал, дает правильное описание понятий, может обосновывать 

свои суждения, применять знания на практике, излагает материал 

последовательно и правильно. Возможен допуск 1-2 ошибок и не совсем полное 

изложение материала. 

Оценка «незачтено» ставится в том случае, если обучаемый обнаруживает 

незнание большей части модуля, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающее их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценочные материалы: Контрольные вопросы. 

1. Способы избегания перфораций. 
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2. Методы закрытия перфорация. 

3. Материалы для закрытия перфораций. 

4. Отдаленные результаты закрытия перфораций. 

5. Причины перелома инструментов в корневом канале 

6. Препарирование труднопроходимых кальцифицированных  каналов со сложной 

анатомией 

7. Методы устранения отломков  в корневых каналах. 

8. Методы устранения блокировки корневого канала дентинными опилками 

 

Применение симуляционных образовательных технологий 
 

Наименование 

модулей и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

Современны 

стандарты 

эндодонтического 

лечения 

Фантом головы, 

модели челюсти, 

модели зубов, 

фантомная 

стоматологическа

я установка, 

наборы 

эндодонтических 

инструментов, 

пластиковые 

имитаторы 

корневых 

каналов, 

ситуационные 

задачи, 

рентгенограммы,  

слайды, 

видеофильмы 

Навыки  формирования первичного 

эндодонтического доступа и определения 

рабочей длины корневого канала. Умение 

работать  апекслокатором. 

Умение проводить инструментальную 

обработку   корневых   каналов   (Step Back, 

Crown Down, методом сбалансированной 

силы). 

Умение проводить физическую, 

химическую и физико-химическую  

обработку корневых  каналов.  

Навык применения временных и 

постоянных обтурационных материалов. 

Умение применять техники обтурации 

корневых каналов с применением 

гуттаперчи, термофилов.  

Умение оценивать  качество 

эндодонтического лечения. 

зачет 

Модуль 3. 

Инструменты и 

материалы для 

обработки корневого 

канала.  

Тема. Механическая 

обработка корневых 

каналов. 

эндоблоки, 

удаленные зубы 

механическая обработка корневого 

канала ручными инструментами по 

методике  «Step-Back» 

 

Модуль 4. Методики 

прохождения 

корневых каналов с 

помощью 

эндодонтических 

наконечников.  

Тема. Использование 

эндоблоки, 

удаленные зубы 

расширение и формирование корневого 

канала с помощью ультразвуковых 

файлов  
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Наименование 

модулей и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

звуковых файлов для 

обработки корневых 

каналов 

Тема. Применение 

никель-титановых 

инструментов в 

эндодонтии. 

эндоблоки Формирование профессональных 

умений и навыков по применению 

никель-титановых инструментов. 

 

Прохождение и 

формирование 

корневых каналов. 

эндоблоки Система Pro Taper («Dentsply/Maillifer», 

США) 
 

Прохождение и 

формирование 

корневых каналов. 

эндоблоки Система FlexMaster («VDW», Германия)  

Прохождение и 

формирование 

корневых каналов. 

эндоблоки Система RaCe («FKG Dentaire S.A», 

США 
 

Прохождение и 

формирование 

корневых каналов. 

эндоблоки Система К3 Endo («SybronEndo /Kerr», 

США) 
 

Прохождение и 

формирование 

корневых каналов. 

эндоблоки Система Twisted File («SybronEndo 

/Kerr», США) 
 

Прохождение и 

формирование 

корневых каналов. 

 

эндоблоки Система HERO Shaper («Micro Mega», 

Франция) 
 

Модуль 5. Методы 

обтурации корневых 

каналов 

эндоблоки, 

удаленные зубы 

обтурация корневых каналов  

Метод латеральной 

конденсации 

эндоблоки, 

удаленные зубы 

метод латеральной конденсации  

Метод обтурации 

корневых каналов 

разогретой 

гуттаперчей. 

эндоблоки, 

удаленные зубы 

метод пломбирования горячей 

гуттаперчей (термафил-обтураторы) 
 

 

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет 

3.2. Форма контроля: Оценка практических навыков. 

3.3. Оценочные материалы: Ситуационные задачи 

Зачет проводится в симуляционном классе. Оцениваются практические 

навыки, освоенные при обучении. Обучаюшемуся предлагается выполнить 3 

практические задачи. 
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Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если правильно выполнены 2 

задания из трех. При выполнении 3-го допущены ошибки. 

Оценка «незачтено» ставится, если выполнено только 1 задание из 3-х. Или 

при выполнении всех трех допущены грубые ошибки (перелом инструмента в 

канале, блокировка канала, некачественная обтурация). 

Задача № 1. Диагноз: острый пульпит К04.0  

Задание: проведите инструментальную и медикаментозную обработку корневых 

каналов премоляра нижней челюсти.  

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

турбинный и механический наконечник, боры, эндодонтические инструменты, 

валики для изоляции полости рта 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление бора в наконечнике 

5. Создан эндодонтический доступ к пульпарной камере через жевательную 

поверхность, вскрыта и раскрыта полость зуба. Проведена медикаментозная 

обработка. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 
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6. Найдено и расширено устье корневого канала шаровидным бором («Gates 

Glidden»). 

Проведена экстирпация пульпы пульпэкстрактором. Канал пройден по длине К-

римером. 

7. Определена рабочая длина канала. По эндодонтической линейке определена 

рабочая длина в мл, зафиксирована ограничителями. 

8. Расширение корневых каналов с применением лубрикантов (препаратов ЭДТА) 

К, Н-файлами от устья до апекса, от большего размера к меньшему. Каналы 

расширены до 30 размера ISO. Создан апикальный уступ 

9. Медикаментозная обработка корневого канала после каждой смены 

инструмента. 

(Ирригация корневого канала раствором гипохлорида натрия с помощью 

эндодонтического шприца). 

III. Окончание препарирования 

10. Высушивание корневого канала бумажными штифтами. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции.  

2. Диагноз: пульпит К04.0. Задание: проведите инструментальную и 

медикаментозную обработку корневых по 

методу «Crown Down» корневых каналов моляра нижней челюсти. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 
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3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

турбинный и механический наконечник, боры, эндодонтические инструменты, 

валики для изоляции полости рта. 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление бора в наконечнике. 

5. Создан эндодонтический доступ к пульпарной камере через жевательную 

поверхность, вскрыта и раскрыта полость зуба. Проведена медикаментозная 

обработка. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Найдены и расширены устья корневых каналов шаровидным бором («Gates 

Glidden»). 

Проведена экстирпация пульпы пульпэкстрактором. Каналы пройдены по длине 

К-римером. 

7. Определена рабочая длина каждого канала. По эндодонтической линейке 

определена рабочая длина в мл, зафиксирована ограничителями. 

8. Расширение корневых каналов с применением лубрикантов (препаратов ЭДТА) 

К, Н-файлами от устья до апекса, от большего размера к меньшему. Каналы 

расширены до 30 размера ISO/ Создан апикальный уступ. 

9. Медикаментозная обработка корневых каналов после каждой смены 

инструмента. 

Ирригация корневых каналов раствором гипохлорита натрия с помощью 

эндодонтического шприца. 

III. Окончание пломбирования 

10. Высушивание корневых каналов бумажными штифтами. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

3. Диагноз: пульпарный абсцесс К04.0. Задание: создайте эндодонтический 

доступ, проведите инструментальную и медикаментозную обработку 
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корневых по методу «Crown Down» корневых каналов премоляра нижней 

челюсти. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

турбинный и механический наконечник, боры, эндодонтические инструменты, 

валики для изоляции полости рта. 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения : включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление бора в наконечнике 

5. Создан эндодонтический доступ к пульпарной камере через жевательную 

поверхность, вскрыта и раскрыта полость зуба. Проведена медикаментозная 

обработка. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Найдены и расширены устья корневых каналов шаровидным бором («Gates 

Glidden»). 

Проведена экстирпация пульпы пульпэкстрактором. Каналы пройдены по длине 

К-римером 

7. Определена рабочая длина каждого канала. По эндодонтической линейке 

определена рабочая длина в мл, зафиксирована ограничителями. 
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8. Расширение корневых каналов с применением лубрикантов (препаратов ЭДТА) 

К, Н-файлами от устья до апекса, от большего размера к меньшему. Каналы 

расширены до 30 размера ISO/ Создан апикальный уступ. 

9. Медикаментозная обработка корневых каналов после каждой смены 

инструмента. 

Ирригация корневых каналов раствором гипохлорита натрия с помощью 

эндодонтического шприца. 

III. Окончание пломбирования 

10. Высушивание корневых каналов бумажными штифтами 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

4. Диагноз: хронический периодонтит К04.5. Задание: создайте 

эндодонтический доступ, проведите инструментальную и медикаментозную 

обработку корневого канала резца верхней челюсти. Коронка зуба интактна. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

турбинный и механический наконечник, боры, эндодонтические инструменты, 

валики для изоляции полости рта 

II. Выполнение 
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4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление бора в наконечнике 

5. Создан эндодонтический доступ к пульпарной камере через жевательную 

поверхность, вскрыта и раскрыта полость зуба. Проведена медикаментозная 

обработка. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Найдены и расширены устья корневых каналов шаровидным бором («Gates 

Glidden»). 

Проведена экстирпация пульпы пульпэкстрактором. Каналы пройдены по длине 

К-римером. 

7. Определена рабочая длина каждого канала. По эндодонтической линейке 

определена рабочая длина в мл, зафиксирована ограничителями. 

8. Расширение корневых каналов с применением лубрикантов (препаратов ЭДТА) 

К, Н-файлами от устья до апекса, от большего размера к меньшему. Каналы 

расширены до 30 размера ISO/ Создан апикальный уступ. 

9. Медикаментозная обработка корневых каналов после каждой смены 

инструмента. 

Ирригация корневых каналов раствором гипохлорита натрия с помощью 

эндодонтического шприца. 

III. Окончание пломбирования 

10. Высушивание корневых каналов бумажными штифтами 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

5. Диагноз: хронический пульпит К04.0. Задание: создайте эндодонтический 

доступ и проведите инструментальную и медикаментозную обработку 

корневых каналов моляра нижней челюсти по методу «Step back». 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 
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2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

турбинный и механический наконечник, боры, эндодонтические инструменты, 

валики для изоляции полости рта 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление бора в наконечнике 

5. Создан эндодонтический доступ к пульпарной камере через жевательную 

поверхность, вскрыта и раскрыта полость зуба. Проведена медикаментозная 

обработка. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Найдены и расширены устья корневых каналов шаровидным бором («Gates 

Glidden»). 

Проведена экстирпация пульпы пульпэкстрактором. Каналы пройдены по длине 

К-римером. 

7. Определена рабочая длина каждого канала. По эндодонтической линейке 

определена рабочая длина в мл, зафиксирована ограничителями. 

8. Расширение корневых каналов с применением лубрикантов (препаратов ЭДТА) 

К, Н-файлами от устья до апекса, от большего размера к меньшему. Каналы 

расширены до 30 размера ISO. Создан апикальный уступ. 

9. Медикаментозная обработка корневых каналов после каждой смены 

инструмента. 

(Ирригация корневых каналов раствором гипохлорита натрия с помощью 

эндодонтического шприца.) 
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III. Окончание пломбирования 

10. Высушивание корневых каналов бумажными штифтами. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

6. Диагноз: хронический апикальный периодонтит К04.5. Создан 

эндодонтический доступ, каналы инструментально и медикаментозно 

обработаны. Зуб подготовлен к пломбированию. 

Задание: проведите пломбирование корневого канала резца верхней челюсти 

методом латеральной конденсации гуттаперчи. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

механический наконечник, эндодонтические инструменты, валики для изоляции 

полости рта, набор гуттаперчевых штифтов, силер, спредер. 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление каналонаполнителя в 

наконечнике. 

5. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Проверил рабочую длину и ширину корневого канала. 
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7. Внес силер (каналонаполнителем). 

8. Припасовал гуттаперчевый мастер штифт по рабочей длине канала. 

9. Заполнил корневой канал гуттаперчевыми щтифтами спредером, латерально 

конденсируя каждый последующий штифт до полного плотного заполнения 

канала. 

III. Окончание пломбирования 

10. Удалил излишки гуттаперчевых штифтов, провел вертикальную конденсацию. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

7. Диагноз: периодонтит К04.0. Задание: проведите пломбирование корневых 

каналов многокорневого зуба (моляра) нижней челюсти. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

механический наконечник, эндодонтические инструменты, валики для изоляции 

полости рта 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление каналонаполнителя в 

наконечнике. 
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5. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Проверил рабочую длину корневого канала. 

7. Замешал пасту для пломбирования корневого канала. 

8. Внес первую порцию эндодонтическим инструментом на рабочую длину 

канала. 

9. Заполнил корневой канал пастой каналонаполнителем. 

III. Окончание пломбирования 

10. Уплотнил пасту в корневом канале. Убрал излишки из коронковой части зуба. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

8. Диагноз: хронический апикальный периодонтит К04.5. Создан 

эндодонтический доступ, каналы инструментально и медикаментозно 

обработаны. Зуб подготовлен к пломбированию. 

Задание: проведите пломбирование корневых каналов премоляра верхней 

челюсти. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты 

головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до операционного поля 35 до 45 

см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 
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механический наконечник, эндодонтические инструменты, валики для изоляции 

полости рта. 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление каналонаполнителя в 

наконечнике 

5. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Проверил рабочую длину корневого канала. 

7. Замешал пасту для пломбирования корневого канала. 

8. Внес первую порцию эндодонтическим инструментом. 

9. Заполнил корневой канал пастой каналонаполнителем. 

III. Окончание пломбирования 

10. Уплотнил пасту в корневом канале. Убрал излишки из коронковой части зуба. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

9. Диагноз: хронический пульпит К04.0. Создан эндодонтический доступ, 

каналы инструментально и медикаментозно обработаны. Зуб подготовлен к 

пломбированию. 

Задание: проведите пломбирование корневых каналов в премоляре верхней 

челюсти методом латеральной конденсации гуттаперчи. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 

1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 



 

44 

 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

механический наконечник, эндодонтические инструменты, валики для изоляции 

полости рта, набор гуттаперчесвых штифтов, силер, спредер. 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление каналонаполнителя в 

наконечнике. 

5. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Проверил рабочую длину и ширину корневого канала 

7. Внес силер (каналонаполнителем). 

8. Припасовал гуттаперчевый мастер штифт. 

9. Заполнил корневой канал гуттаперчевыми щтифтами спредером, латерально 

конденсируя каждый последующий штифт до полного плотного заполнения 

канала. 

III. Окончание пломбирования 

10. Удалил излишки гуттаперчевых штифтов, провел вертикальную конденсацию. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 

10. Диагноз: хронический апикальный периодонтит К04.5. Создан 

эндодонтический доступ, каналы инструментально и медикаментозно 

обработаны. Зуб подготовлен к пломбированию. 

Задание: проведите пломбирование корневого канала резца верхней челюсти 

методом одной пасты. 

Алгоритм выполнения практической задания 

I. Подготовка к проведению эндодонтического лечения. 
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1.* Индивидуальные средства защиты: надел шапочку, перчатки, защитные очки, 

маска закрывает рот, нос. 

2. Занял эргономичное положение: отрегулировал высоту стула, расположился в 

позиции «на 11 часов», позволяющей обеспечить доступ ко всем группам зубов, 

кроме нижних правых жевательных зубов, сидит на стуле прямо, с опорой на 

спинку стула, ступни ног плотно прилегают к полу, руки, согнуты в локтях на 

уровне высоты головы «пациента» на уровне. Расстояние от глаз до 

операционного поля 35 до 45 см. 

3.* Настроил светильник. Подготовил необходимые инструменты: 

стоматологический лоток, зонд, зеркало, пинцет, гладилки со штопферами, 

механический наконечник, эндодонтические инструменты, валики для изоляции 

полости рта. 

II. Выполнение 

4.* Проверил безопасность выполнения: включил установку, вставил турбинный 

и механический наконечник, вставил и проверил крепление каналонаполнителя в 

наконечнике. 

5. Изоляция зуба от попадания слюны ватными валиками. (Наложение 

коффердама) 

6. Проверил рабочую длину корневого канала. 

7. Замешал пасту для пломбирования корневого канала. 

8. Внес первую порцию эндодонтическим инструментом. 

9. Заполнил корневой канал пастой каналонаполнителем. 

III. Окончание пломбирования 

10. Уплотнил пасту в корневом канале. Убрал излишки из коронковой части зуба. 

* невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, автоматически ведет к 

прекращению выполнения манипуляции. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

1. Боровский Е.В, Иванов B.C. и др. Учебник по терапевтической стоматологии. - 

М., 2001. 

2. Мамедова Л.А., Олесова В.Н. Современные технологии эндодонтического 

лечения.- М., 2002.- 56 с. 

3. Мамедова Л.А., Подойникова М.Н., Ефимович О.И., Мурадов М.А. Рамазанова 

А.Э., Хасанова Е.В. // Принципы эндодонтического лечения зубов. Учебное 

пособие для врачей-стоматологов.- М.: 2009.- 76 с. 

4. Мамедова Л.А., Ефимович О.И., Подойникова М.Н., Рамазанова А.Э. Никель-

титановые инструменты в эндодонтии. Учебное пособие.- М.: Изд-во «Анима-

Пресс», 2010.-48 с. 

Дополнительная литература: 

1.Николишин А.А. Современная эндодонтия практического врача.- Полтава, 2004- 

156 с. 

2. Эндодонтия. Под ред. С.Коэна, Р.Бернса.-Вашингтон, 1987.-СПб., 2000.-696 с. 

Нормативно-правовые акты: 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

декабря 2009 г. N 946н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям, страдающим стоматологическими заболеваниями»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 

декабря 2011 г. N 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях». 

  Клинические рекомендации (протоколы лечения) ПРИ ДИАГНОЗЕ БОЛЕЗНИ 

ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ (Утверждены Постановлением № 15 Совета 

Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России» от 30 сентября 2014 года) 



 

47 

 

  Клинические рекомендации (протоколы лечения) ПРИ ДИАГНОЗЕ БОЛЕЗНИ 

ПУЛЬПЫ ЗУБА (Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 

сентября 2014 года) 

Электронные ресурсы:  

http://scsml.rssi.ru/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

https://www.elibrary.ru/ 

Интернет-ссылки: 

http://stomatologclub.ru 

http://stom.ru 

http://edentworld.ru/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры. 

 Материально-техническое обеспечение симуляционного обучения: фантом 

головы, модели челюсти, модели зубов, фантомная стоматологическая установка, 

наборы эндодонтических инструментов, пластиковые имитаторы корневых 

каналов, ситуационные задачи, рентгенограммы,  слайды, видеофильмы 

 

http://scsml.rssi.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy7Jz00syc_JT0_OKU3SKyrVZ7jYeLHpwr4Ley5sANO7gXjzhR0X2y9svdh4YdeFHRd2KlzYf2HfxQag9IYLuxkMTSyMDM2MjS0tGC7dnMbo-Ovum091Lq21Vy8cBwDEZTf7
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysuyc_VKyrVZ7jYeLHpwr4Ley5sANO7gXjzhR0X2y9svdh4YdeFHRd2KlzYf2HfxQag9IYLuxkMTSyMDM2MjS0tGB4tfeO1vf-t3X9n65Y_UqWbAMfWNGY
http://edentworld.ru/
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4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Классификация типов 

корневых каналов 

3 Мамедова 

Л.А. 

Зав.кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Ошибки и осложнения 

эндодонтического 

лечения. 

3 

 

Подойникова 

М.Н. 

профессор Д.м.н., доцент 

Методики прохождения 

корневых каналов с 

помощью 

эндодонтических 

наконечников. 

6 Ефимович 

О.И. 

доцент К.м.н., доцент 

Клинические симптомы  

и постановка диагноза в 

эндодонтии. 

Инструменты  для 

обработки корневых 

каналов 

7 Адян Н.Н. ассистент К.м.н. 

Клинико-анатомические 

особенности строения 

корней. 

Современные методы 

обтурации корневых 

каналов. 

6 Хасанова Е.В. ассистент К.м.н. 

Всего часов 25    

 


