
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 
врачей «Методы лечения периодонтитов» является учебно-методическим нормативным 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 
 Актуальность программы «Методы лечения периодонтитов». Улучшение качества 

медицинского обеспечения населения путем повышения профессионального мастерства врачей 

стоматологов-терапевтов. 
 Цель дополнительной профессиональной образовательной программы: приобретение 

врачом актуальных теоретических знаний, умений и профессиональных навыков, необходимых для 

квалифицированного лечения периодонтитов у пациента. 

 Структура дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Методы лечения периодонтитов» состоит из требований к 

результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, содержание программы, условий обеспечения реализации 

программы: учебно-методического и материально-технического. В структуру дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации врачей «Методы 

лечения периодонтитов» включен перечень основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Методы лечения периодонтитов» 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции и (ОПК): 
1.Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности врача стоматолога; 
2.Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, 

ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального терапевтического 

содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к толерантности; 

3.Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 

акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 
 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 
 в диагностической деятельности: 
1.Способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в челюстно-лицевой области; обладание знаниями диагностики и лечения твердых 

тканей зубов, пародонта, заболеваний слизистой оболочки полости рта, травматических и 
воспалительных заболеваний ЧЛО;  

2.Способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма 
пациентов для своевременной диагностики травматической и инфекционной групп заболеваний и 

патологических процессов в челюстно-лицевой области; 
3.Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы различных заболеваний в челюстно-лицевой области, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин; 
в лечебной деятельности: 
1.Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях 

челюстно-лицевой области, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 

осуществлять противошоковые мероприятия; 



2.Способность и готовность назначать пациентам адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не медикаментозной 
терапии; 

в реабилитационной деятельности: 
1.Способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия при 

наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 
2.Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период 

реабилитации больных, с различными заболеваниями челюстно-лицевой области, определять 

показания и противопоказания к назначению физиотерапии, рефлексотерапии; 
в профилактической деятельности: 
1.Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов с заболеваниями ЧЛО в 
целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

2.Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии болезней ЧЛО, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 
1.Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций по профилю специальности «терапевтическая стоматология»; 

2.Способность и готовность использовать знания организационной структуры «стоматологии 

терапевтической», управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений по профилю специальности «Стоматология терапевтическая», 

проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам по профилю специальности 
«Стоматология терапевтическая». 

 
Перечень знаний, умений и владений врача стоматолога-терапевта по окончанию 

обучения 
По окончании обучения врач должен знать (ЗН): 

1. организацию терапевтической стоматологической помощи населению; 
2. эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти; 
3. пульпарно-периапикальный комплекс; 
4. современные представления о строении и функции периодонта; 
5. современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов; анализ полученных 

клинико-лабораторных данных; 
По окончании обучения врач должен уметь (УМ): 

1. осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, оценив тяжесть 

состояния больного, определить показания к госпитализации; 
2. определить объем и последовательность специальных диагностических мероприятий, оценить 

их результаты; 
3. составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и 

противопоказания к терапевтическому вмешательству; 
4. оценить объем терапевтического лечения с целью выбора адекватного метода обезболивания, 

премедикации или общего обезболивания; 
5. определить наиболее целесообразную методику терапевтического вмешательства и 

выполнить ее в необходимом объеме; 
6. организовать при необходимости адекватное наблюдение больного после проведенного 

лечения; 
По окончании обучения врач должен владеть (ВД): 

1. Проведением антисептической обработки корневых каналов. 



2. Проведением инструментальной обработки корневых  каналов ручными и машинными 

эндодонтическими инструментами. 
3. Определением длины зуба по рентгеновским снимкам и с помощью апекслокатора. 

4. Пломбированием корневых каналов различными методами.  

5. Удалением из корневых каналов пломбировочного материала. 
6. Проведением лечебных манипуляций при перфорации дна, стенок полости зуба и корневых 

каналов. 

7. Проведением импрегнационных методов (серебрения, резорцин-формалинового) при лечении 

пульпитов и периодонтитов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Методы лечения периодонтитов» осуществляется посредством 

проведения зачета в форме тестирования в соответствии с содержанием образовательной 

программы. 
2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

повышения квалификации «Методы лечения периодонтитов» получают документ установленного 
государственного образца. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Методы лечения периодонтитов» 
№ Наименование разделов дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Л С, ПЗ, СР 

1 Строение периодонта 12 6 6  

2 Клиника и диагностика периодонтитов 12 6 6  

3 Методы лечения периодонтита 10 6 4  

4 Итоговый контроль 2 - 2 тестирование 

Итого 36 18 18  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Методы лечения периодонтитов» 

 
Дни 

цикла 
Часы Лекц./ 

Практ.зан./ 
Семинары 

Тема 

1.  6 Л 
 

Анатомо-физиологические данные о периодонте. Анатомия и физиология 

периодонта. Изменения периодонта под влиянием эндо-экзогенных 

факторов. 
2.  6 СР Анатомо-физиологические данные о периодонте. 

3.  6 Л 
 

Классификация периодонтита. Клиника и диагностика. Дифференциальная 

диагностика форм периодонтита. 

4.  6 СР Классификация периодонтита. Клиника и диагностика. Дифференциальная 

диагностика форм периодонтита. 
5.  6 Л Основные методы лечения периодонтитов. 
6.  4 

 
 

2 

СР 
 
 

зачет 

Особенности лечения периодонтитов зубов с трудно проходимыми 

корневыми каналами. Пломбирование корневых каналов (материалы и 
методики). 

Итоговое занятие 
 

 

 

 

 



Учебно-тематические материалы. Тематика лекционных занятий: 

№ Часы Тема лекции Содержание лекции 
Фор-мые 
комп-ции 

1.  6 ч Анатомо-

физиологические данные 

о периодонтите. 

1. Анатомическое строение нормального периодонта 

(виды волокон, клеток, иннервация, кровоснабжение, 

лимфатическая сеть). 
2. Функции периодонта (опорно-удерживающая, 

распределяющая давление, трофическая, 
пластическая, сенсорная, защитная). 
3. Определение понятия “периодонтит”. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 12-13 

2.  3 ч Клиника и диагностика 

периодонтита. 
1. Причины воспаления периодонта (инфекционного и 

неинфекционного происхождения). 
2. Динамика развития верхушечного периодонтита (по 

фазам, пути распространения гнойного экссудата из 

периодонтальной щели). 
3. Патологическая анатомия клинических форм 

периодонтита. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 12-13 

3.  3 ч Клиника и диагностика 

периодонтита. 
1. Классификации периодонтита в хронологическом 

порядке, их недостатки, преимущества классификации 

периодонтитов по ММСИ; 
2. Клиническая картина острых форм периодонтита (в 
стадии интоксикации, в стадии экссудации); 
3. Этапы дифференциальной диагностики форм 

периодонтитов со сходными по клинике 

заболеваниями. 
4. Клинико-рентгенологическая характеристика 

хронических форм периодонтита; 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 12-13 

4.  2 ч Лечение периодонтитов. 1. Лечение хронических форм периодонтита. 
2. Особенности лечения  периодонтита в зубах с 

труднодоступными каналами: характеристика 

применяемых методов физиотерапевтического 

лечения и импрегнационных методов. 
3. Сравнительная характеристика ближайших и 
отдаленных  результатов лечения периодонтитов 

различными методами.  
4.Материалы для временной обтурации корневых 

каналов. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 10-11 

5.  2 ч Лечение периодонтитов. 1. Гемисекция.  
2. Ампутация корня.  
3. Коронно-радикулярная сепарация.  
4. Резекция верхушки корня) 
5. Показания, противопоказания, методики 

проведения. Осложнения и их профилактика. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 10-11 

6.  2 ч Лечение периодонтитов. 1. Показания и противопоказания  к назначению 

физиотерапевтических процедур. 
2. Виды физиопроцедур, их характеристика. 
3. Депофорез, лазеротерапия. 
4.  Аппараты, правила работы. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 10-11 

Итого

: 

18 ч    

 

Тематика занятий для самостоятельной работы: 

№ Часы 
Тема практических 

занятий 
Содержание практического занятия 

Фор-мые 
комп-ции 

1.  6 ч Анатомо-

физиологические 
данные о периодонтите. 

1. Анатомическое строение нормального периодонта 

(виды волокон, клеток, иннервация, кровоснабжение, 
лимфатическая сеть). 
2. Функции периодонта (опорно-удерживающая, 

распределяющая давление, трофическая, пластическая, 

сенсорная, защитная). 
3. Определение понятия “периодонтит”. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 12-13 



2.  3 ч Особенности  

рентгенодиагностики 

заболеваний 

периодонта. 
 

1.Признаки периодонтита на  рентгеновском 

изображении. 
2.Сложности  распознавания при проекции некоторых 

анатомических образований. 
3.Дифференциальная диагностика периодонтитов при 

помощи дополнительных прицельных рентгенограмм. 

ПК 1-3 
ЗН 6 
УМ 4 
ВД 5 

3.  3 ч Показания и 

противопоказания к 

эндодонтическому 

лечению 

периодонтитов.  

1.Общие принципы эндодонтического лечения. 

2.Подготовка кариозной полости к эндодонтическому 

лечению.  
3.Удаление путридных масс из канала корня зуба и 

определение рабочей длины зуба. 

ПК 1-3 
ЗН 3 
УМ 2 
ВД 3 

4.  2 ч Методика расширения 

канала корня зуба 

(«Шаг назад»). 

Медикаментозная 
обработка каналов 

корней. Пломбирование 

канала корня зуба. 
 
 

1.Техника создания «апикального стопора». 
2.Метод сбалансированных сил.  
3.Методика расширения канала корня зуба от коронки 

вниз («Краун-даун»).  
4.Медикаментозная обработка каналов корней зуба и 

воздействие на периапикальный очаг воспаления.  
5.Дренирование периодонта. 
6.Введение в каналы лекарственных средств. 

7.Выведение лекарственных средств за верхушку зуба. 
8.Инъекции лекарственных средств.  

9.Методика латеральной конденсации гуттаперчи.  
10.Техника пломбирования с применением системы 

«Термофил». 
11.Пломбирование каналов корней зубов термически 

размягченной гуттаперчей. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 4 
УМ 5 

ВД 1-2,5 

5.  2 ч Особенности лечения 

острых периодонтитов. 
Односеансный метод 

лечения 

периодонтитов. 
 

1.Показания к односеансному лечению периодонтитов. 
2.Противопоказания к односеансному методу лечения. 
3.Этапы лечения верхушечного периодонтита в одно 

посещение. 
4.Критерии для проведения консервативного лечения. 
5.Обезболивание при односеансном методе лечения. 
6.Инструментальная обработка корневого канала. 
7.Медикаментозная обработка при односеансном методе 

лечения периодонтита. 
8.Лечение периодонтита в стадии обострения в 

однокорневых зубах в одно посещение. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 4 
УМ 5 

ВД 1-2,5 

6.  2 ч Итоговый контроль  

 

Итог

о: 

18 ч    

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
по освоению дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей «Стоматология терапевтическая».  
 

Основная литература: 
1. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : учеб: в 3 ч. Ч. 1. Болезни зубов / под ред. 

Е.А. Волкова, О.О. Янушевича. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436196.html 

2. Терапевтическая стоматология :учеб.: в 3 ч. Ч. 2. Болезни пародонта: [Электронный ресурс] / под 
ред. Г. М. Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 224 с. - Режим доступа: - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434598.html 

3. Терапевтическая стоматология: учеб. : в 3 ч. Ч. 3. Заболевания слизистой оболочки полости рта 
[Электронный ресурс] / под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 256 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434604.html 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436196.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434598.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434604.html


Дополнительная литература: 
1. Сапин,М.Р. Атлас анатомии человека для стоматологов [Электронный ресурс] / М.Р. Сапин, 
Д.Б. Никитюк, Л.М. Литвиненко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 600 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424896.html 

2. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-
гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / под ред. Э. А. Базикяна. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 96 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438022.html 

3. Стоматология. Запись и ведениеисторииболезни [Электронный ресурс] : руководство / под ред. 
В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 160 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html 

4. Базикян, Э.А. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / Э.А. 
Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 168 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405918.html 

5. Базикян, Э.А. Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] : атлас / Э.А. Базикян. 

– 3-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html 

6. Максимовский,Ю. М. Терапевтическаястоматология. Кариесология и заболевания твердых 

тканей зубов. Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 
Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435892.html 

7. Терапевтическая стоматология: нац. рук. / под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. – 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 912 с.  
8. Николаев, А. И.Практическая терапевтическая стоматология [Текст] : учеб.пособие / А. И. 

Николаев, Л. М.Цепов. - 8-е изд., доп. и перераб. -М : МЕДпресс-информ, 2008. - 948 с. 
9. Терапевтическая стоматология [Текст] : учеб. / под ред. Е. В. Боровского. - М. : МИА, 2009. – 
840 с.  
10. Терапевтическая стоматология [Текст] : учеб. / под ред. Е. В. Боровского. - М. : МИА, 2011. -

840 с.  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия. 

Дзгоева Белла Вячеславовна 

Специальность: стоматология терапевтическая, организация здравоохранения и общественное 

здоровье. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: 

- учебная аудитория площадью 33,5 м2; 

- 2 лечебных кабинета площадью 14,7 м2 и 17,9 м2; 

 Учебная аудитория обставлена необходимой мебелью (книжный шкаф, стулья, стол 

угловой). Для обеспечения учебного процесса аудитория оснащена средствами аудиовизуального 

интерактивного обучения (мультимедийный проектор), имеются 2 ноутбука, учебные слайды 

(презентации), фантомы и фантомные модели, информационно-методические материалы. 

 Лечебные кабинеты оснащены стоматологическими установками, автоклавом. Имеются 

также стоматологические инструменты (лотки, зеркала стоматологические, зонды, пинцеты), 

слепочные ложки, фотополимеризатор для композита, радиовизиограф дентальный, апекслокатор, 

эндодонтический инструментарий, стоматологические расходные материалы (композитные 

материалы, стеклоиономерные цементы, альгинатные оттискные массы, силиконовые оттискные 

массы, воск базисный, воск моделировочный. В лечебных кабинетах также наборы препаратов для 

оказания неотложной помощи. 

 Каждое помещение оснащено сплит-системой. 
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