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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Перелечивание (ортоградная ревизия). Клинические решения и техники»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.005 «Врач-стоматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 227н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 96 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1116 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1118 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1117 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.77 Ортодонтия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 N 1128 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1115 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.76 Стоматология детская (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1119 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 
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Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Перелечивание (ортоградная ревизия). Клинические решения и техники» заключается в том, 

что  эндодонтическое лечение является важным этапом для сохранения зуба. Продолжающийся 

рост распространенности основных стоматологических заболеваний, большое разнообразие 

диагностических и лечебных методик, которыми необходимо овладеть современному врачу-

стоматологу для улучшения качества жизни пациентов, вызывают  необходимость подготовки 

специалистов в области стоматологии для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области эндодонтии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о причинах эндодонтических патологий после лечения, 

прогнозировании перелечивания;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам решения технических 

трудностей при перелечивании корневых каналов; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области эндодонтии.  

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  
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A/02.7 Назначение и проведение лечения детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 

(ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
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-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

-группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов; 

-общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстно-лицевой патологией; 

-клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские показания к 

применению различных методов лечения; 

-основные методы вспомогательного хирургического лечения пациентов с 

зубочелюстными аномалиями; 

-клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости 

рта, губ; 

-клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно-нижнечелюстного сустава; 

-клиническая картина, основные методы ортопедического лечения патологии твердых 

тканей, заболеваний пародонта, патологической стираемости, патологии височно-

нижнечелюстного сустава; 

-эндодонтические инструменты; 

-показания к повторной эндодонтии; 

-принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования); 

-современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии; 

-стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

Умения: 

-проводить обследование пациентов с эндодонтическими проблемами;   
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-назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

средств; 

-назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими показаниями; 

-использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты); 

-разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у детей и 

взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента; 

-разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения; 

-проводить постэндодонтическое восстановление; 

-формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания; 

-обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские показания и 

противопоказания к операции; 

-проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных 

тканей, пародонта, слизистой оболочки рта; 

-обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у детей и взрослых. 

Владения навыками: 

-планирования эндодонтического лечения;   

-подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний; 

-формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях; 

-лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической 

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

-специализированный прием по лечению кариеса, некариозных заболеваний зубов, 

пульпита, периодонтита, пародонтита, заболеваний слизистой оболочки полости рта, за 

исключением предраков; 

-подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний; 

-поэтапная санация полости рта (исключая санацию детей в условиях 

анестезиологического пособия); 

-обоснование наиболее целесообразной тактики лечения; 

-постэндодонтического восстановления. 
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-оценка возможных осложнений, вызванных применением методики лечения; 

-оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с 

использованием современных методов лечения, разрешенных для применения в медицинской 

практике.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Стоматология терапевтическая», или по дополнительным специальностям «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология хирургическая», «Ортодонтия», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология детская»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Эндодонтия. Перелечивание. 

Технические аспекты.  

20 4 24 

1.1 Понятие успеха и провала в эндолечении. 2  2 

1.2 Причины эндодонтических патологий 

после лечения. 

3 1 4 

1.3 Прогнозирование перелечиваний. 4 1 5 

1.4 Апикальная хирургия или / и 

перелечивание. 

4 1 5 

1.5 Алгоритм принятия клинического решения. 2  2 
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1.6 Технические аспекты перелечивания. 5 1 6 

2 Модуль II. Сломанные инструменты. 

Ультразвуковые аппараты и насадки в 

эндодонтии. Перфорации. 

9 1 10 

2.1 Сломанные инструменты. 3  3 

2.2 Обзор ультразвуковых аппаратов и насадок 

в эндодонтии. 

3 1 4 

2.3 Перфорации. 3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Эндодонтия. Перелечивание. Технические аспекты.  

 

Тема 1. Понятие успеха и провала в эндолечении. 

Сравнение понятий успеха в эндодонтии и имплантологии. Современная классификация 

(Healed, Healing, Disease). Разбор клинических примеров. 

 

Тема 2.  Причины эндодонтических патологий после лечения. 

Механические и биологические подходы. Intraradicular infection (внутриканальная 

инфекция). Ошибки в процессе лечения. Koрональная герметизация в современной 

стоматологии. Влияние на прогноз, рекомендации о сроках перелечивания и материалах для 

временных пломб. Extraradicular infection (внеканальная инфекция). Мода или клиническая 

реальность? Non correct case selection (не правильный выбор случая). Ошибочная диагностика 

на примере переапикальной цементной дисплазиии цементооссифицирующей фиброме. 

Отсутствие ортопедическо-периодонтальной оценки. Не использование процедуры Tracing. 

Foreign body granuloma - гранулема инородного тела (talk, cellulose, cholesterol). Истинные и 

карманные цисты (Trueandpocketcyst). Scar tissue (рубцовая ткань). Этиология, патогенез и 

прогноз данных состояний. Подробный разбор каждой группы. 

 

Тема 3.  Прогнозирование перелечиваний. 

Прогнозирование перелечиваний на основе исследования Фабио Горни, авторская схема 

решения. 

 

Тема 4. Апикальная хирургия или / и перелечивание. 

Особенности современной микрохирургической процедуры. Преимущества и 

недостатки, риск и прогноз процедур. Биологическое обоснование решения. КЛКТ как 

инструмент для плана лечения. Пики заживления-ловушки для клинициста. 

 

Тема 5. Алгоритм принятия клинического решения. 

Схема Штабхольца и Фридмана с авторскими дополнениями за счет данных последних 

десятилетий. Рассмотрение основных проблематичных групп в каждодневной практике: - 

перелечивание на фоне эндопатологии;. - перелечивание как предотвращение эндопатологии. 

 

Тема 6. Технические аспекты перелечивания. 
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Перелечивание через коронку. Снятие коронки / моста (Metaliflt). Удаление анкерных 

штифтов: металлических и стекловолоконных. Удаление литой вкладки (Ultrasonic, Gonon 

extractor, Ruddle extractor, Masseran kit). Клинические техники перелечивания: - гуттаперчи; - 

гуттаперчи на носителе (Termafil, Softcore); - фосфат цемента; - резорцин формалина; - 

серебряных штифтов;- пасты. Инструментарий, химические препараты, клинические нюансы и 

примеры. 

 

Модуль II. Сломанные инструменты. Ультразвуковые аппараты и насадки в 

эндодонтии. Перфорации. 

 

Тема 1. Сломанные инструменты. 

Схема принятия клинического решения на основе следующих факторов: - зуб витальный 

или инфицированный; - начальная или конечная стадия очистки канала; - инструмент сломан 

до или после апикального изгиба. На основании этой схемы клиницист может принять 

решение: пытаться удалить инструмент, не удалять, пытаться его обойти (анатомические 

обоснования технических процедур). Описание методик изъятия сломанных инструментов. 

 

Тема 2. Обзор ультразвуковых аппаратов и насадок в эндодонтии. 

Spartan (MTS): CPR насадки. EMS / Sybroendo (minipiezon): RT1, RT2, RT3. Satellec 

(P5,Newtron): ET20, ET(D)40, ET 25, K10/21/25, S04. Osada (Enac): ST 17, ST 21. NSK (Varios). 

E7,E6. Proultra насадки. B&L насадки. Принцип действия, применения: техники использования 

(прямая и непрямая ультрасонация), клинические рекомендации, соответствия диаметров. 

 

Тема 3. Перфорации. 

Современная классификация, факторы, влияющие на прогноз, методы лечения, разбор 

материалов для лечения: IRM, SuperEBA, MTA (ProRoot, MTA-angelous, MM-MTA). 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 
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1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 



16 
 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 
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достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Для профилактики отлома инструмента в канале: 

а) предварительно его изгибают по форме канала 

б) применяют инструменты с неагрессивной верхушкой 

в) выбраковывают раскученные, искривленные инструменты 

г) работают машинными инструментами без предварительного прохождения 

канала вручную. 

Ответ-а,б,в. 

2.Возможные причины продольной (ленточной) перфорации корневого канала в средней 

трети: 

а) недооценка кривизны канала 

б) максимальное давление на инструмент 

в) неправильное определение длины канала 

г) антикурватурное расширение 

д) отсутствие гибких инструментов. 

Ответ-а,д. 

3.Требования к корневому каналу после инструментальной обработки: 

а) формирование апикального упора 

б) гладкость стенок 

в) конусность 

г) расширение апикального отверстия на 2 размера 

д) сохранение физиологического сужения. 

Ответ-а,б,в,д. 

4.Для дезобтурации корневых каналов, ранее пломбированных резорцинформалиновой 

пастой, используют: 

а) Endosolv R 

б) EndosolvЕ 
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в) Resosolv 

г) Сольвадент 

д) Гуттапласт 

е) Эвгенат 

ж) ультразвуковые насадки; 

з)гипохлорид натрия. 

Ответ-а,в,г,ж,з. 

5.Противопоказаниями для резекции верхушки корня является: 

а) обострение сердечно-сосудистых заболеваний 

б) деструкция в области апекса 

в) выраженная подвижность зуба 

г) трещины в области корня 

д) свищевой ход в проекции апекса. 

Ответ-а,в,г. 

6.При лечении хронического периодонтита радиологическое исследование зуба 

проводится: 

а) в начале лечения (диагностическая радиограмма); 

б) для определения рабочей длины канала (кавометрии); 

в) для контроля пломбирования; 

г) верно все перечисленное. 

Ответ-г. 

7. Какой из корневых каналов верхнего первого моляра представляет наибольшие 

трудности для достижения верхушечного отверстия и подготовки к пломбированию: 

а) дистальный небный; 

б) медиальный щечный; 

в) щечный; 

г) дистальный щечный; 

д) небный. 

Ответ-б. 

8. Какова принятая рабочая длина корневого канала: 

а) точно соответствует анатомической длине зуба; 

б) короче на 1 мм, чем анатомическая длина зуба; 

в) длиннее на 1 мм, чем рентгенологическая длина зуба; 

г) иногда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям); 
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д) всегда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям). 

Ответ-б. 

9. Какие из ниже перечисленных компонентов наиболее употребимы в составе корневых 

пломб: 

а) окись цинка и ортофосфорная кислота; 

б) окись цинка и антибиотики; 

в) окись цинка и эвгенол; 

г) окись цинка и формокрезол; 

д) эпоксидные смолы. 

Ответ- д. 

10.Техники распломбировки корневых каналов, ранее пломбированных гуттаперчей: 

а) техника тепла; 

б) ультразвуковая техника; 

в) механическая техника; 

г) химическая техника (техника сольвентов). 

Ответ-а,б,в, г. 

11. При извлечении отломков инструментов из корневых каналов прогноз наиболее 

благоприятен при - (расположите ответы в порядке убывания): 

а) инструмент сломан при начальной обработке корневых каналов с диагнозом 

хронический апикальный периодонтит; 

б) инструмент сломан при финишной обработке корневых каналов с диагнозом 

хронический апикальный периодонтит; 

в) инструмент сломан при обработке корневых каналов с диагнозом гиперемия пульпы; 

г)инструмент сломан при обработке корневых каналов с диагнозом периапикальный 

абсцесс. 

Ответ-в,а,б,г. 

12. Наиболее широко приемлемым внутриканальным ирригантом имеющим 

оптимальные очищающие и бактерицидные свойства, является: 

а) формакрезол; 

б) перекись водорода; 

в) стерильный физраствор; 

г) гипохлорит натрия; 

д) хлоргексидин. 

Ответ-г  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Аппель К., Арнольд М., Аттин Т., Баргхольц К., Бартель К., Редиг Т., Фиггенер Л., 

Херманн Х., Хер Д., Хюльсманн М., Шефер Э. Проблемы эндодонтии: профилактика, 

выявление и устранение. М., С-Пб, Киев, Алматы, Вильнюс: 2018.  

2.Бердженхолц Г., Рейт К., Хорстед-Биндслев. Эндодонтология. Второе издание. М., 

2019. 

3.Клиническая стоматология/ Под ред. И.Дж. Честнатта, Дж. Тибсона. Пер. с англ. Под. 

Общ.ред. А.Г.Притыко. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 624с.  

4.Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология/ А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов. – М.:МЕДпресс-информ, 2018. – 56с.  

5.Рикуччи Д., Сикейра Ж. Эндодонтология: клинико-биологические аспекты. М., СПб, 

Киев, Алматы, Вильнюс: 2019. 

6.Терапевтическая стоматология. Обезболивание. Отбеливание. Пломбирование. 

Эндодонтия / [авт. кол. : Е. В. Боровский и др.]; под ред. Е. В. Боровского. – М. : [АО 

"Стоматология"], 2018. – 224 с.  

7.Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под ред. Л.А. 

Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 912 с.  

8.Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой оболочки 

рта. : учебник / Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 

256 с.  

Дополнительная литература:  

1.Заболевания твердых тканей зубов и их осложнения : учеб.пособие (УМО) / [сост. : С. 

Н. Колесников и др.] ; ГОУ ВПО ИГМА, каф. терапевт. стоматологии. - Ижевск: ИГМА, 2019. - 

92 с.  

2.Курякина Н.В. Практикум по фантомному курсу терапевтической стоматологии / Н.В. 

Курякина, О.Г. Омаров. – М.: Медицинская книга, 2017 - 392с  

3.Лангле Р., Атлас заболеваний полости рта / Р. Лангле., К. Миллер., пер. с англ.; под 

ред. Л.А. Дмитриевой.- М.:ГЭОТАР - Медиа, 2018.- 224с.  
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4.Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргонометрические основы работы врача-стоматолога: учеб. 

пособие / под ред. Э.А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 96 с. 

5.Осложнения кариеса : клиника, диагностика, лечение, профилактика: учеб.пособие / 

под ред. Е. Н. Ивановой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 158 с.  

6.Психо-эмоциональная подготовка больного перед вмешательством врача-стоматолога. 

/В. И. Кононенко, Т. В. Вахрушева, Н. М. Гаджиев, [и др.] Ростов н/Д: издво РостГМУ, 2018. - 

26 с.  

7.Современная реставрация зубов./ Э.Дж.Э. Куалтроу [и др.]; пер. с англ. А.А. Титовой; 

под ред. Т.Г. Робустовой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 203 с.  

8.Стандарты в стоматологии : рук. / [авт. текста : Петрова Наталья Гурьевна ; ред. : 

Татьяна Климова]. - СПб., 2017.- 284 с.  

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

Эндодонтия : руководство к практ. занят. : учеб.пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018 - 480 с. 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 
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фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 
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6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


