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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: - сформировать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые для приема 
пациентов в клинике, овладения основами врачебной деонтологии, диагностики и 
семиотики заболеваний органов и тканей полости рта. 

Задачи освоения дисциплины: 
- знать организацию мероприятий по охране труда и технике безопасности при 

работе с приборами и препаратами; 
- знать основную классификацию стоматологических материалов по их 

назначению, классификацию стоматологических материалов по химической природе; 
- знать терминологию в области стоматологического материаловедения; 
- овладение основными методами обследования стоматологического больного и 

функциональным назначением стоматологического оборудования, инструментария, 
материалов, правилами техники безопасности, нормами санитарно-гигиенических 
требований, начальными профессиональными мануальными навыками стоматолога общей 
практики; 

- вести медицинскую документацию в медицинских организациях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. ОПОП, её изучение 

осуществляется в 3 и 4 семестрах. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные дисциплинами: Материаловедение и Эстетическое моделирование и 
реставрация зубов. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: Терапевтическая 
стоматология, Ортопедическая стоматология, Хирургическая стоматология. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  
и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 
ОК-5  
Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию, 
использованию 
творческого 
потенциала. 

 1. Уметь 
осуществлять поиск 
и анализ учебной, 
научной, научно- 
популярной 
литературы для 
профессиональной 
деятельности 
2. Уметь 
фиксировать 
необходимую 
информацию 

1. Быть способным 
планировать 
выполнение 
индивидуального 
задания 
2. Владеть 
навыками 
самоонализа и 
самоконтроля 

ОПК- 4 
Способностью и 
готовностью 
реализовать 
этические и 
деонтологические 

1.Знать морально-
этические нормы, 
правила и принципы 
профессионального 
врачебного 
поведения, права 

1.Уметь 
выстраивать и 
поддерживать 
рабочие отношения 
с другими членами 
коллектива, 

1.Владеть навыками 
информирования 
пациентов 
различных 
возрастных групп и 
их родственников и 
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принципы в 
профессиональ-ной 
деятельности. 

пациента и врача, 
основные этические 
документы 
международных и 
отечественных 
профессиональных 
медицинских 
ассоциаций и 
организаций 

пациентами и их 
родственниками 

близких в 
соответствии с 
требованиями 
правил 
«информированного 
согласия» 

ПК- 6 
Способность к 
определению у 
пациентов основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
стоматологичес-ких 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии  
с Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем, X 
просмотра. 

1. Знать структурные 
и функциональные 
основы болезней и 
патологических 
процессов, причины, 
основные механизмы 
развития и исходов 
типовых 
патологических 
процессов, 
нарушений функций 
органов и систем 
 

1. Уметь оценивать 
состояние пациента 
для принятия 
решения о 
необходимости 
оказания ему 
стоматологической 
и медицинской 
помощи, 
выходящей за рамки 
компетенции 
стоматолога общей 
практики 

1.Вдадеть 
алгоритмом 
развернутого 
клинического 
диагноза 

ОПК- 6 
Готовность к 
ведению 
медицинской 
документации 
 

1. Знать ведение 
типовой учетно-
отчетной 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях 

1. Уметь заполнять 
историю болезни, 
выписывать рецепт 

1. Владеть 
правильным 
ведением 
медицинской 
документации 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная 
аудиторная работа 

обучающихся с 
преподавателем в 

академических часах, 
в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации, и 
контроль 

самостоятельной 
работы (академические 

часы) 
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3 Раздел 1. Кариесология 
Гигиена полости рта. 

4 52 23 

3 Раздел 2. Обезболивание в 
стоматологии. 

4 24 13 

3 Раздел 3. Протезирование 
дефектов твердых тканей зуба. 

4 24 13 4 

3 Реферат 15 
3 Промежуточная аттестация: 

зачет, реферат 
Итого за 3 семестр: 12 100 64 4 

4 Раздел 4. Эндодонтия. 4 36 30  
4 Раздел 5. Операция удаления зуба. 4 18 15 
4 Раздел 6. Протезирование

дефектов зубных рядов. 
4 18 15 

4 Промежуточная аттестация: 
экзамен 

2 34 

Итого за 4 семестр: 12 72 2 94  
Итого по дисциплине: 24 172 160 4 

Часов 360 Зач.ед. 10 196 164 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 
компетен-

ции 

Наименование 
разделов  

Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Кариесология. Гигиена полости рта 
ОК-5, 
ОПК- 4, 
ПК-6, 
ОПК-6 

Тема 1. 
Структура и 
организация работы 
стоматологической 
поликлиники. 

Определение предмета, цели и задачи 
пропедевтики терапевтической стоматологии. 
Эргономика в стоматологии. Организация 
стоматологической поликлиники. Основные 
требования к организации терапевтического 
кабинета. Устройство, назначение, правила 
эксплуатации стоматологического оборудования. 
Устройство и назначение стоматологического 
инструментария. Организация рабочего места 
врача. Техника безопасности. 

Тема 2. 
Строение и функции 
твердых тканей зуба, 
пульпы и периодонта. 

Строение и функции твердых тканей зуба, пульпы 
и периодонта. Анатомия, гистология и 
эмбриология полости рта, зубов. Парижская 
анатомическая номенклатура в стоматологии. 
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Зубная формула. 
Тема 3. 
 Методы обследования 
стоматологического 
больного. 

Принципы обследования больного и диагностики 
стоматологических заболеваний. Опрос больного. 
Основные принципы общения. Жалобы при 
поступлении. Анамнез жизни больного и история 
настоящего заболевания. Медицинский статус и 
основные клинико-инструментальные методы 
исследования. Дополнительные методы 
обследования стоматологического больного. 
Лабораторные методы исследования. 
Документация терапевтического отделения. 
Понятие о деонтологии. Деонтологические 
аспекты отношений врач - больной, врач - врач, 
врач - медсестра. Отношения внутри медицинского 
коллектива. 

Тема 4.  
Кариес зуба. 
Принципы и этапы 
препарирования 
кариозных полостей. 

Кариес зуба, определение. Клиническая и 
топографическая классификация кариеса. 
Классификация кариозных полостей по Блеку. 
Признаки стороны зуба. Анатомия моляров 
верхней челюсти. 
Препарирование твердых тканей зубов. Принципы 
препарирования кариозных полостей по Блеку. 
Современные подходы к препарированию 
кариозных полостей. Биологическая и техническая 
целесообразность. 

Тема 5.  
Принципы и этапы 
препарирования 
кариозных полостей V 
и I классов. 

Определение кариозных полостей, относящихся к 
V классу по классификации Блека. 
Препарирование твердых тканей зубов кариозных 
полостей V класса. Осложнения при 
препарировании кариозных полостей V класса. 
Определение кариозных полостей, относящихся к I 
классу по классификации Блека. Варианты 
кариозных полостей I класса и особенности 
препарирования твердых тканей зубов. 
Осложнения при препарировании кариозных 
полостей I класса. Особенности анатомического 
строения моляров нижней челюсти. 

Тема 6.  
Принципы и этапы 
препарирования 
кариозных полостей II 
класса. 

Определение кариозных полостей II класса по 
классификации Блека. Особенности 
препарирования кариозных полостей II класса без 
дополнительной площадки, с дополнительной 
площадкой и МОД. Требования, предъявляемые к 
дополнительной площадке. Особенности 
анатомического строения премоляров верхней и 
нижней челюстей. Отличительные признаки 
премоляров для определения их принадлежности к 
верхней и нижней челюстям, к правой или левой 
половине челюсти. 

Тема 7.  
Принципы и этапы 
препарирования 
кариозных полостей III 

Определение кариозных полостей III класса по 
классификации Блека. Этапы и особенности 
препарирования кариозных полостей III класса без 
дополнительной площадки, с дополнительной 
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класса. 
 

площадкой. Требования, предъявляемые к 
дополнительной площадке. Отличительные 
признаки анатомического строения центральных и 
боковых резцов верхней и нижней челюстей. 

Тема 8.  
Принципы и этапы 
препарирования 
кариозных полостей IV 
класса. 

Определение кариозных полостей IV класса по 
Блеку, варианты. Особенности препарирования 
кариозных полостей IV класса при использовании 
различных реставрационных материалов. 
Требования, предъявляемые к дополнительной 
площадке. Отличительные признаки 
анатомического строения клыков верхней и 
нижней челюстей. 

Тема 9.  
Принципы и этапы 
препарирования 
кариозных полостей VI 
класса, атипичные 
кариозные полости. 

Определение кариозных полостей VI класса, 
варианты.Особенности препарирования кариозных 
полостей VI класса при использовании различных 
реставрационных материалов. Варианты 
препарирования атипичных кариозных полостей. 

Тема 10.  
Ошибки при 
препарировании 
кариозных полостей, 
предупреждение и 
устранение. 

Возможные ошибки и осложнения во время 
препарирования кариозных полостей. Перфорация 
дна полости рта. Перфорация стенки кариозной 
полости. Повреждение бором смежных зубов и 
десневого края. Скол эмали. Неполное удаление 
измененного дентина. Ожог и некроз пульпы. 

 Тема 11.  
Пломбирование 
кариозных полостей с 
созданием контактного 
пункта. 

Пломбирование кариозных полостей различными 
материалами. Контактный пункт. Виды 
контактного пункта. Матрицы, матрицедержатели. 
Правила формирования контактного пункта при 
помощи матриц их матрицедержателей. Супермат 
– устройство для создания контактного пункта. 
Методика применения. Инструментарий для 
отделки пломб из амальгам. 

Тема 12.  
Ошибки при 
пломбировании 
кариозных полостей: 
причины, 
профилактика, 
устранение. 

Ошибки, характерные для пломбирования 
различными пломбировочными материалами, их 
устранение. Осложнения, возникающие в 
результате ошибок при пломбировании кариозных 
полостей, меры их профилактики и устранение. 
Ошибки и осложнения, присущие работе с 
композитами, устранение и профилактика. 
Инструменты для удаления пломб из различных 
материалов. Техника удаления пломб. Коффердам, 
устройство и техника его применения. 

Тема 13. 
 Особенности 
проведения различных 
реставрационных 
работ при помощи 
фотокомпозитов. 

Методики коррекции цвета депульпированных 
зубов с изготовлением ламината и методом 
резекции дентина. Этапы закрытия трем и диастем. 
Методика приготовления культи зуба при помощи 
анкерных штифтов и композитов. 

 Тема 14.  
Пародонт. Строение и 
функции. 
Воспалительные 

 Строение пародонта. Функции пародонта. 
Классификация заболеваний пародонта. 
Клинические проявления гингивита. Клинические 
проявления пародонтита. Основные и 
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заболевания 
пародонта. Клиника, 
диагностика. 

дополнительные методы обследования. Проба 
Шиллера-Писарева. Индекс ПМА. 

Тема 15.  
 Зубные отложения. 

Классификация зубных отложений. Состав зубных 
отложений. Роль отложений в возникновении 
кариеса и пародонтита.  

Тема 16.  
Гигиена полости рта.  
 

Методы выявления зубного налета, индекс 
гигиены полости рта. Методы удаления зубных 
отложений: механический, химический, 
физический. Инструменты для снятия зубных 
отложений. 

Тема 17. 
Итоговое занятие: 
Кариесология. 

Структура и организация работы 
стоматологической поликлиники. Строение и 
функции тканей зуба. Методы обследования 
стоматологического больного. Кариес зуба. 
Принципы и этапы препарирования кариозных 
полостей. Пломбирование кариозных полостей. 
Ошибки при препарировании и пломбировании 
кариозных полостей. 

Раздел 2. Обезболивание в стоматологии 
ОК-5, 
ОПК- 4, 
ПК-6,  
ОПК-6 

Тема 18.  
Организация 
хирургического 
кабинета (отделения) 
стоматологической 
поликлиники. 

Помещение хирургического кабинета (отделения) 
стоматологической поликлиники, санитарно-
гигиенические требования. Оснащение. 
Оборудование, хирургический инструментарий. 
Медикаментозные средства. Обязанности 
стоматолога-хирурга, медицинской сестры, 
санитарки хирургического отделения. 
Медицинская документация в хирургическом 
отделении. 

Тема 19.  
Асептика, антисептика, 
дезинфекция и 
стерилизация. 

Понятие об асептике и антисептике. Обработка рук 
хирурга. Обработка операционного поля. 
Дезинфекция и стерилизация. Меры профилактики 
СПИДа и гепатита. 

Тема 20. 
 Обследование 
пациента в 
хирургическом 
стоматологическом 
кабинете. 
Иннервация и 
кровоснабжение 
челюст- 
но - лицевой области. 

Основные методы обследования. Жалобы, их 
детализация, сбор анамнеза заболевания и 
анамнеза жизни больного. Этапы клинического 
осмотра пациента. Дополнительные методы 
обследования. 
Верхние и нижние зубные сплетения. Нервные 
стволы, принимающие участие в иннервации 
челюстно-лицевой области. Источники 
кровоснабжения зубочелюстного аппарата. Пути 
венозного и лимфатического оттока. 

Тема 21. 
 Местное 
обезболивание при 
операциях на лице и в 
полости рта. 

Потенцированное местное обезболивание. 
Методы, средства. Показания и 
противопоказания. Классификация местных 
анестетиков, их краткая характеристика. 
Премедикация, показания. Виды инъекторов и 
игл для местного обезболивания. 

Тема 22.  
Обезболивание при 
оперативных 

Непрямое инфильтрационное обезболивание: 
подслизистые, поднадкостничные, внутрикостные 
инъекции. Проводниковое обезболивание.Зоны 
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вмешательствах на 
верхней челюсти. 

обезболивания при различных видах местного 
обезболивания. 

Тема 23.  
Обезболивание при 
оперативных 
вмешательствах на 
нижней челюсти. 

Проводниковая анестезия, техника проведения, 
зоны обезболивания. Интралигаментарная 
анестезия. Блокада двигательных волокон 
жевательной мускулатуры. Стволовая анестезия. 

 Тема 24.  
Общее обезболивание 
в стоматологии.  

Виды общего обезболивания. Показания и 
противопоказания для проведения общего 
обезболивания. Лекарственные вещества для 
ингаляционного и неингаляционного наркоза, их 
краткая характеристика. Основы сердечно- 
легочной реанимации. Виды местных и общих 
осложнений при проведении обезболивания. 

Тема 25. 
Итоговое занятие: 
Обезболивание. 

Организация хирургического кабинета 
стоматологической поликлиники. Асептика, 
антисептика, дезинфекция, стерилизация. 
Обследование в хирургическом 
стоматологическом кабинете. Местное и общее 
обезболивание при операциях на лице и в полости 
рта. Осложнения при обезболивании. 

Раздел 3. Протезирование дефектов твердых тканей зуба. 
ОК-5, 
ОПК- 4, 
ПК-6,  
ОПК-6 

Тема 26.  
Организация работы и 
оснащение 
ортопедического 
кабинета и 
зуботехнической 
лаборатории. 

Ортопедическая стоматология — определение 
предмета и его задач. Понятие о протезировании и 
ортопедическом лечении. Современное 
представление о стоматологе общей практики. 
Пропедевтика ортопедической стоматологии. 
Организация работы и оснащение ортопедического 
кабинета и зуботехнической лаборатории. 
Санитарно- гигиенические кормы. 
Эргономические основы организации рабочего 
места врача- стоматолога. Техника безопасности в 
клинике. 

Тема 27.  
Методы исследования 
состояния зубов, 
зубных рядов и 
пародонта. 

Прикус и его виды, артикуляция и окклюзия. 
Центральная окклюзия и центральное 
соотношение челюстей. Признаки центральной 
окклюзии. Понятие об относительном 
физиологическом покое и межокклюзионном 
промежутке. Факторы устойчивости зубных рядов. 
Обследование больного и оформление истории 
болезни. Исследование зубочелюстной системы 
как единого морфо-функционального комплекса. 
Симптом, синдром, патологическое состояние, 
болезнь, нозологическая форма. Методы 
исследования зубов, зубных рядов и пародонта. 

Тема 28. 
 Методы исследования 
жевательной, 
мимической 
мускулатуры и 
слизистой оболочки 
полости рта. 

Гнатодинамометрия: определение выносливости 
пародонта к нагрузке и силы мышц, поднимающих 
нижнюю челюсть. Абсолютная сила жевательных 
мышц. Мастикациография. Функциональные 
методы исследования жевательной эффективности: 
пробы Рубинова и Гельмана. Миография. 
Исследование слизистой оболочки полости рта 
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(податливость, увлажненность, болевая и 
дискриминационная чувствительность). Общие 
сведения о рентгенографии. Показания к ее 
применению. Телерентгенография. Принципы 
радиовизиографического исследования. 

Тема 29.  
Исследование 
височно-
нижнечелюстного 
сустава, 
антропометрические 
методы исследования. 

Биомеханика движений нижней челюсти в 
вертикальной, горизонтальной и саггитальной 
плоскостях. Сагитальная и трансверзальная ком-
пенсационные кривые. Угол Беннета, 
артикуляционная пятерка Ганау. Виды 
артикуляторов. 
Исследование височно-нижнечелюстного сустава: 
пальпация, томография, фоноартрография, 
реоартрография. Резервные возможности 
пародонта. Пародонтограмма В.Ю. Курляндского: 
графическое представление о функциональном 
состоянии зубных рядов. Индекс разрушения 
окклюзионной поверхности. Антропометрические 
методы исследования.Основы окклюзионной 
диагностики. 

Тема 30.  
Протезирование 
дефектов твердых 
тканей зубов 
штампованными 
коронками. 

Штампованные коронки. Показания к 
протезированию зубов штампованными 
коронками. Клинико-лабораторные этапы 
изготовления искусственных штампованных 
коронок из сплавов золота и нержавеющей стали. 
Необходимое оснащение и инструментарий. 
Препарирование зубов под коронки: требования, 
инструментарий, последовательность, методы 
предупреждения осложнений. Реакция тканей 
зубов на препарирование. 

Тема 31.  
Протезирование 
дефектов твердых 
тканей зубов 
фарфоровыми, 
пластмассовыми, 
цельнолитыми 
металлическими и 
комбинированными 
коронками. 

Фарфоровые и пластмассовые коронки: показания 
к применению. Особенности препарирования 
зубов под фарфоровые и пластмассовые коронки. 
Клинико- лабораторные этапы изготовления 
фарфоровых и пластмассовых коронок. 
Металлоакриловые и металлокерамические 
коронки. Показания к применению. Особенности 
препарирования зубов. Виды уступов. Клинико-
лабораторные этапы изготовления 
металлоакриловых и металлокерамических 
коронок. Особенности изготовления 
комбинированных коронок по Белкину. 

Тема 32.  
Восстановление 
коронковой части 
зубов вкладками и 
штифтовыми 
конструкциями. 

Вкладки: показания к применению, 
конструкционные материалы, методы 
изготовления вкладок из сплавов металлов. 
Восстановление коронковой части зубов 
штифтовыми конструкциями. Штифтовые зубы со 
стандартными штифтами: Логана, Ричмонда, 
Ахметова. Культевые штифтовые вкладки: 
показания к применению и методы изготовления. 

 Тема 33. 
Итоговое занятие: 

Организация работы и оснащение ортопедического 
кабинета и зуботехнической лаборатории. Методы 
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Дефекты твердых 
тканей зубов. 

исследования в клинике ортопедической 
стоматологии. Протезирование дефектов твердых 
тканей зубов. 

Раздел 4. Эндодонтия. 
ОК-5,  
ОПК – 4, 
ПК- 6, 
ОПК-6 

Тема 34. 
Эндодонт и его 
строение у интактных 
резцов. 

Эндодонт, его строение. 
Пульпит. Классификация. Клиника, диагностика, 
методы лечения. Полость зуба. Особенности 
трепанации интактных резцов. 

Тема 35.  
Пульпо- 
периодонтальный 
комплекс. 

Пульпо-периодонтальный комплекс, его 
структура. Понятие: апикальный периодонт, 
корневой канал основной и его ответвления, 
физиологическое верхушечное отверстие (граница 
эндодонтического вмешательства), 
пульпопериодонтальная зона, анатомическое 
(рентгенологическое) отверстие.Апикальный 
периодонтит. Классификация. Клиническое 
проявление. Лечение. Топография зубной полости 
и этапы ее раскрытия у интактных клыков. 

Тема 36.  
Эндодонтические 
инструменты. 

Классификация современных эндодонтических 
инструментов. Классификация современных 
эндодонтических инструментов по Е.В. 
Боровскому (1997): инструменты для расширения 
устья корневого канала, инструменты для 
прохождения корневого канала, инструменты для 
расширения и выравнивания каналов, 
инструменты для пломбирования корневого 
канала. Маркировка инструментальной обработки 
при лечении пульпита. Топография зубной 
полости вторых моляров. Этапы раскрытия 
зубной полости вторых моляров. 

Тема 37. Наборы 
инструментов для 
эндодонтии. 

Классификация эндодонтического инструментария 
по Curson. Большой и малый эндодонтические 
наборы. Этапы обработки использованных 
эндодонтических инструментов и особенности их 
стерилизации. Строение полости зуба вторых 
премоляров верхней и нижней челюстей. Этапы 
раскрытия зубной полости вторых премоляров. 

Тема 38. 
Топография зубной 
полости и этапы 
раскрытия ее у 
интактных первых 
моляров. 

Принципы и этапы инструментальной обработки 
корневых каналов. Последовательность работы 
эндодонтическими инструментами в корневом 
канале. Углы поворота эндодонтических 
инструментов. Топография зубной полости первых 
моляров верхней и нижней челюстей. Этапы 
раскрытия полости зуба моляров. Инструменты и 
методика экстирпации пульпы из широких, узких, 
труднопроходимых корневых каналов. 

Тема 39.  
Методика наложения 
мышьяковистой пасты 
с учетом топографии 
зубной полости вторых 
моляров. 

Девитальный метод лечения пульпита. Механизм 
действия мышьяковистой пасты. Техника 
наложения мышьяковистой пасты. Современные 
методики расширения корневых каналов. 
Особенности топографии зубной полости вторых 
моляров. Этапы раскрытия полости зуба вторых 
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моляров. 
Тема 40. 
Инструментальная 
обработка корневых 
каналов при пульпите. 

Определение длины канала. Раскрытие 
верхушечного отверстия. Возможные ошибки при 
расширении корневых каналов. Зоны работы, 
выделяемые при лечении верхушечного 
периодонтита в процессе раскрытия полости зуба и 
инструментальной обработки корневых каналов. 

Тема 41.  
Инструментальная 
обработка корневых 
каналов при 
периодонтите. 

Основные задачи, выполняемые в процессе 
проведения инструментальной обработки при 
периодонтите. Трехступенчатая поэтапная 
обработка корневых каналов стержневыми 
инструментами. Методика измерения длины 
каналов зубов. Ошибки, связанные с ними 
осложнения, которые могут быть допущены при 
лечении воспалительных заболеваний пульпы и 
периодонта в процессе работы эндодонтическим 
инструментом в полости зуба. 

Тема 42.  
Медикаментозная 
обработка корневых 
каналов зубов 
антисептиками. 

Медикаментозная обработка корневых каналов 
антисептиками, противогрибковыми препаратами, 
препаратами нитрофуранового ряда, 
пиримидиновыми основаниями. Техника 
изготовления турунд и работа ими в корневых 
каналах. Требования, предъявляемые к средствам 
для медикаментозной обработки. Классификация 
антисептических средств. Прописи лекарственных 
средств. Бумажные штифты, методика их 
применения. 

Тема 43.  
Медикаментозная 
обработка корневых 
каналов зубов 
протеолитическими 
ферментами, 
комплексонами и 
вытяжками из 
лекарственных трав. 

Медикаментозная обработка корневых каналов 
протеолитическими ферментами, комплексонами 
по методу В.И. Березовской, вытяжками из 
лекарственных трав. Механизм действия 
ферментных препаратов, показания к применению, 
методика использования. Лекарственные растения 
и продукты пчеловодства, используемые для 
медикаментозной обработки корневых каналов. 
Прописи лекарственных средств. 

Тема 44.  
Электрофорез и 
депофорез корневых 
каналов зубов. 

Физические основы лекарственного 
электрофореза. Показания и противопоказания к 
применению. Аппарат для проведения 
электрофореза. Лекарственные средства для 
электрофореза. Депофорез корневых каналов. 
Показания к применению. Методика проведения 
депофореза. Лекарственные средства для 
депофореза. 

Тема 45. 
Пломбирование 
корневых каналов с 
помощью корневой 
иглы, штопфера, 
каналонаполнителя. 

Методика пломбирования корневых каналов с 
помощью иглы, штопфера и каналонаполнителя. 
Методика пломбирования корневых каналов зубов. 

Тема 46. 
Использование 

Серебряные и титановые штифты. Состав, 
свойства. Показания к применению. Методика 
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филлеров при 
обтурации корневого 
канала. 

пломбирования каналов зубов серебряными и 
титановыми штифтами. Гуттаперчевые штифты. 
Методика обтурации корневого канала «одним 
штифтом». Латеральная конденсация гуттаперчи. 
Обтурация пластифицированной холодной 
гуттаперчей. Обтурация разогретой гуттаперчей: 
вертикальная, латерально- вертикальная, 
термомеханическая. Обтурация с применением 
ультразвуковой пластифицированной гуттаперчи. 
Твердостержневое внесение гуттаперчи при 
помощи системы термофил. 

Тема 47. 
Ошибки при 
эндодонтических 
манипуляциях. 

Ошибки и осложнения при эндодонтических 
манипуляциях. Профилактика и лечение. 

Тема 48.  
Распломбирование 
корневых каналов 
зубов. 

Методика и техника распломбирования корневых 
каналов. Способы распломбирования корневых 
каналов: механический, физический, химический. 
Закрытие перфораций кальцийсодержащими 
материалами. 

 Тема 49. 
Дисколориты зубов. 

Дисколориты зубов. Классификация. Временное 
внешнее окрашивание зубов. Постоянное 
внутреннее окрашивание зубов. Локальные и 
системные дисколориты. 

Тема 50. 
Отбеливание зубов. 

История отбеливания. Механизм действия 
отбеливающих агентов. Способы устранения 
различных видов окрашивания зубов. 
Противопоказания для отбеливания зубов. 
Профессиональные системы химического 
отбеливания. Реконструктивные методы 
осветления зубов. Ламинирование. Прямые 
методы ламинирования. Непрямые методы 
ламинирования. Резекция дентина. 

Тема 51. 
Итоговое занятие: 
Эндодонтия. 

Эндодонт, его строение. Пульпит. Классификация. 
Клиника, диагностика, методы лечения. Полость 
зуба. 
Особенности трепанации интактных зубов. 
Эндодонтические инструменты и правила работы 
ими в корневых каналах зубов. 

Раздел 5. Операция удаления зуба 
ОК-5, 
ОПК- 4, 
ПК-6, 
ОПК-6 

Тема 52.  
Операция удаления 
зуба. 

Показания и противопоказания к операции 
удаления зуба. Обследование и подготовка 
больного к удалению зуба. Щипцы и элеваторы 
для удаления зубов. Способы держания щипцов. 
Причины удаления зубов элеваторами и щипцами. 
Операция удаления зуба. Положение больного и 
врача при удалении зубов. Этапы удаления зуба. 

Тема 53. 
 Инструменты, 
методика удаления 
зубов и корней на 
верхней челюсти. 

Инструменты для удаления зубов на верхней 
челюсти. Техника удаления зубов с сохраненной 
коронкой, разрушенных зубов на верхней челюсти. 
Заживление раны после удаления зубов и уход за 
ней. Положение больного и врача. Инструменты 
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для удаления корней на верхней челюсти. Техника 
удаления корней зубов на верхней челюсти. 
Заживление раны после удаления корней и уход за 
ней.  

Тема 54.  
Инструменты, 
методика удаления 
зубов и корней на 
нижней челюсти. 

Инструменты для удаления зубов на нижней 
челюсти. Техника удаления зубов с сохраненной 
коронкой, разрушенных зубов на нижней челюсти. 
Удаление третьего большого коренного зуба. 
Положение больного и врача. Инструменты для 
удаления корней на нижней челюсти. Техника 
удаления корней зубов на нижней челюсти. 
Заживление раны после удаления зубов и уход за 
ней.  

Тема 55.  
Операция сложного 
удаления зубов и 
корней. 

Операция сложного удаления зубов.Тактика врача 
- стоматолога при операциях удаления зубов у лиц 
с сопутствующей патологией. 

Тема 56.  
Осложнения, 
возникающие во время 
удаления зуба. 

Перелом коронки, корня во время удаления зуба. 
Перелом и вывих соседнего зуба. Повреждение 
десны и мягких тканей полости рта, проталкивание 
зуба в мягкие ткани. Подкожная эмфизема. 
Перелом альвеолярного отростка, вывих или 
перелом нижней челюсти. Прободение дна 
гайморовой пазухи или проталкивание зуба в нее. 
Невропатия. Аспирация зуба или корня. 

 Тема 57.  
Осложнения, 
возникающие после 
удаления зуба. 

Кровотечения. Местные и общие причины. 
Местные и общие способы остановки 
кровотечения. Профилактика кровотечений. 
Альвеолит, принципы лечения, профилактика. 
Обнажение участка альвеолы. 

 Тема 58.  
Хирургические методы 
лечения периодонтита: 
резекция верхушки 
корня, гемисекция, 
ампутация корня. 

Показания к проведению операций резекции 
верхушки корня, гемисекции, ампутации корня. 
Методика операций. Осложнения и методы 
лечения. 

Тема 59.  
Болезни прорезывания 
зубов: перикоронорит, 
периостит. 

Причины, симптомы острого перикоронорита. и 
периостита. Причины, симптомы затрудненного 
прорезывания, ретенции и дистопии зубов. 
Семиотика. Лечение. 

Тема 60.  
Итоговое занятие: 
Операция удаления 
зуба. 

Показания и противопоказания к операции 
удаления зуба. Обследование и подготовка 
больного к удалению зуба. Щипцы и элеваторы 
для удаления зубов. Способы держания щипцов. 
Положение больного и врача при удалении зубов. 
Этапы удаления зуба. 

Раздел 6. Протезирование дефектов зубных рядов. 
ОК-5, 
ОПК- 4, 
П К -6 ,  
О П К - 6  
 

Тема 61.  
Частичная потеря 
зубов: протезирование 
мостовидными 
протезами с опорой на 

Классификация дефектов зубных рядов. 
Артикуляция и окклюзия. Показания и 
противопоказания к протезированию 
мостовидными протезами с опорой на 
штампованные коронки. Клинико-лабораторные 
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штампованные 
коронки. 

этапы изготовления мостовидных протезов с 
опорой на штампованные коронки. 

Тема 62.  
Частичная потеря 
зубов: протезирование 
цельнолитыми 
мостовидным 
протезами. 

Изменение в зубочелюстной системе при 
частичной потере зубов. Параллелограмма и 
артикуляционное равновесие Годона. Показания и 
противопоказания к изготовлению цельнолитых 
мостовидных протезов. Консольные протезы. 
Клинико-лабораторные этапы изготовления 
цельнолитых мостовидных протезов. 

Тема 63.  
Протезирование 
частичной потери 
зубов 
металлоакриловыми и 
металлокерамическими 
мостовидными 
протезами. 

Показания и противопоказания к применению 
металлоакриловых мостовидных протезов. 
Механизмы связи пластмассы с металлом. 
Плазменное напыление в технологии изготовления 
металлоакриловых протезов. Виды промежуточной 
части. Клинико-лабораторные этапы изготовления 
металлоакриловых мостовидных протезов. 
Показания и противопоказания к применению 
металлокерамических мостовидных протезов. 
Бескаркасные компомерные мостовидные протезы. 
Механизмы связи фарфора с металлом. Клинико-
лабораторные этапы изготовления 
металлокерамических мостовидных протезов. 

Тема 64.  
Протезирование 
частичной потери 
зубов съемными 
пластиночными 
протезами. 

Показания к изготовлению пластиночных 
протезов.Основные конструкционные элементы 
пластиночных протезов, их назначение. 
Классификация зубных протезов по Румпелю.   
Артикуляторы и окклюдаторы. Условносъемные 
протезы. Протезное ложе и протезное поле. 
Фиксация и стабилизация пластиночных протезов. 
Виды кламмеров, кламмерные линии. 

Тема 65. 
Клинико- 
лабораторные этапы 
изготовления 
пластиночных 
протезов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления 
пластиночных протезов. Требования к восковым 
базисам с окклюзионными валиками. 

Тема 66.  
Показания к 
применению и 
основные 
конструкционные 
элементы бюгельных 
протезов. 

Показания к применению бюгельных протезов. 
Основные конструкционные элементы бюгельных 
протезов, их назначение. Сравнительная 
характеристика бюгельных, пластиночных и 
мостовидных протезов. Фиксация и стабилизация 
бюгельных протезов.Опорно-удерживающие 
кламмеры, система кламмеров фирмы «Нея». 
Замковая, балочная и телескопическая системы 
фиксации съемных протезов. Планирование
 конструкции дугового (бюгельного) протеза. 
Параллелометрия, ее назначение. 
Пути введения и снятия протеза. 

Тема 67.  
Клинико- 
лабораторные этапы 
изготовления 

Клинико-лабораторные этапы изготовления 
бюгельных протезов. 
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бюгельных протезов. 
Тема 68.  
Протезирование при 
полной потере зубов. 

Анатомические и функциональные слепки. 
Клинико-лабораторные этапы изготовления. 
Биомеханика движений нижней челюсти. 
Саггитальная и трансверзальная кривые. Фиксация 
протезов при полной потери зубов. Побочное 
действие протезов. 

Тема 69.  
Итоговое занятие: 
Основные принципы 
ортопедического 
лечения частичной и 
полной потери зубов.  

Классификация дефектов зубных рядов. 
Артикуляция и окклюзия. Показания и 
противопоказания к применению  мостовидных 
протезов. Показания и противопоказания к 
применению полных съемных и бюгельных 
протезов.  Клинико- лабораторные этапы 
изготовления частичных и полных съемных 
пластиночных протезов. 
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