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ВВЕДЕНИЕ 
  

Описание учебной дисциплины (аннотация) 
Терапевтическая стоматология - дисциплина, методы которой направлены 

на сохранение здоровья зубов, органов и тканей полости рта, восстановление их 

анатомической формы и физиологичной функции, предотвращению стоматологическим 
заболеваниям терапевтическими методами без хирургических 

вмешательств. Согласно примерного учебного плана подготовки специалистов второго 

(магистерского) уровня высшего образования области знаний 22 «Здравоохранение» в 

высших учебных заведениях МЗ Украины по специальности 221 

«Стоматология» квалификации образовательной «Магистр стоматологии», квалификации 

профессиональной «Врач-стоматолог» (Письмо Минздрава 08.01-30 / 19087 от 25 .07.16), 
изучение учебной дисциплины «Терапевтическая стоматология» осуществляется 

студентами на 3-5 годах обучения. 
Согласно Приказа НМУ имени О.О. Богомольца №392 от 26.04.19 «Об утверждении 

рабочих учебных планов подготовки специалистов дневной (глазной) формы учебы на 
2019/2020 н.р.» на изучение учебной дисциплины «Терапевтическая стоматология» 
отводится 645 часов (455 аудиторных и 190 час. для самостоятельной работы студентов), 
21,5 кредит ЕКТС.. 

  
Согласно Типовой программе, разработанной Высшим государственным 

учебным заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая 

академия», 2017, учебная дисциплина «Терапевтическая стоматология» состоит из 5 
модулей, в состав которых входят блоки содержательных модулей: 
  
Модуль 1. Методы обследования стоматологического больного. Поражение твердых 
тканей зубов. 
Содержательные модули: 
1. Обследование стоматологического больного с одонтопатологией. 
2. Кариес и некариозные поражения зубов. 
  
Модуль 2. Заболевания эндодонта (пульпит и периодонтит). Этиология, 

патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 
Содержательные модули: 
3. Пульпит. 
4. Периодонтит. 
  
Модуль 3. Болезни пародонта. 
Содержательные модули: 
5. Болезни пародонта. Систематика болезней пародонта. Особенности обследования 
больных с патологией тканей пародонта. Воспалительные заболевания тканей пародонта 
(папиллит, гингивит, локализованный пародонтит). 
6. Клиника дистрофично воспалительных заболеваний пародонта. 
7. Лечение заболеваний пародонта. 
8. Профилактика и диспансеризация больных с заболеваниями тканей пародонта.  
Модуль 4. Болезни слизистой оболочки полости рта. 
Содержательные модули: 
9. Первичные (самостоятельные) поражение слизистой оболочки полости рта. 
10. Инфекционные болезни. Этиология, патогенез, клиника, проявления на сл и зовите 
оболочке полости рта, диагностика. Тактика врача-стоматолога. 
11. Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых соматических 
заболеваниях. 
12. Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях и 
экзогенных интоксикациях. 
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13. Болезни языка и губ. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости р о и и 
красной каймы губ. Стоматогенная хрониоинтоксикация. 
  
Модуль 5. Углубление клинического мышления студентов. Современные методы 
диагностики, лечения и профилактики основных стоматологических 

заболеваний. Диспансеризация больных у терапевта-стоматолога. 
Содержательные модули: 
14. Особенности клинико-лабораторного обследования больных с патологическими 
изменениями зубов. Дифференциальная диагностика заболеваний твердых тканей зубов и 
эндодонта. Современные методы их лечения, диспансеризации и профилактики. 
15. Особенности клинико-лабораторного обследования больных с изменениями 
пародонта и слизистой оболочки полости рта. Дифференциальная диагностика заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки полости рта. Современные методы их лечения, 
диспансеризации и профилактики. 
  
Предметом изучения учебной дисциплины «Терапевтическая 
стоматология» есть заболевания зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

  
Междисциплинарные связи 

Учебная дисциплина "Терапевтическая стоматология" основывается на изучении и 

усвоении студентами знаний по анатомии человека, гистологии, цитологии и эмбриологии, 
патологической анатомии, биологической химии, микробиологии, вирусологии и 
иммунологии, клинической фармакологии, патоморфологии, патофизиологии, внутренней 
медицины, дерматологии, венерологии, пропедевтики терапевтической 

стоматологии и интегрируется с этими дисциплинами. 
  
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

  
1.1. Целью преподавания учебной 

дисциплины «Терапевтическая стоматология» является подготовка врача-стоматолога, 

способного диагностировать и лечить заболевания зубов, пародонта и слизистой оболочки 
полости рта. 

1.2. Основными задачами изучения 

дисциплины «Терапевтическая стоматология» согласно требованиям образовательно-

профессиональной программы, студенты имеют: 
Знать: 
-           анатомо-физиологические особенности зубов, пародонта и слизистой оболочки 

полости рта; 
-           систематики болезней зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта; 
-           основные методы обследования стоматологических больных; 
-           клинические признаки стоматологических заболеваний; 
-           основные клинические и биохимические показатели нормы биологических жидкостей 

организма человека; 
-           принципы проведения дифференциальной диагностики стоматологических 

заболеваний; 
-           принципы и этапы лечения стоматологических больных; 
-           виды, уровни и меры профилактики болезней пародонта и слизистой оболочки 

полости рта; 
-           основные признаки неотложных состояний на стоматологическом приеме; 
-           последовательность действий при оказании неотложной помощи на 

стоматологическом приеме. 
уметь: 
─         проводить обследования стоматологического больного; 
─         обосновывать и формулировать предварительный диагноз; 
─         проводить дифференциальную диагностику; 
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─         анализировать результаты обследования стоматологического больного; 
─         ставить клинический диагноз основных заболеваний; 
─         выявить и идентифицировать проявления соматических заболеваний в полости рта; 
─         определить характер и принципы лечения пациентов в клинике терапевтической 

стоматологии 
─         выявить различные клинические варианты и осложнения наиболее 

распространенных заболеваний; 
─         проводить первичную и вторичную профилактику наиболее распространенных 

заболеваний в клинике терапевтической стоматологии. 
─         определить необходимый режим труда и диеты при лечении стоматологических 

заболеваний в клинике терапевтической стоматологии 
─         определить диагноз неотложного состояния; 
─         определить тактику и оказания экстренной медицинской помощи. 

Конечные цели 

изучения  дисциплины  «Терапевтическая стоматология» устанавливаются на основе 
ОПП подготовки врача по специальности "Стоматология" в соответствии с блоком ее 
содержательных модулей и является основой для построения содержания учебной 

дисциплины. Описание целей сформулировано через умение в виде целевых задач. На 
основании конечных целей к каждому модулю или содержательного модуля 
сформулированы конкретные цели в виде определенных умений, целевых задач, 
обеспечивающих достижение конечной цели изучения дисциплины: 

  
1. Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами 
медицинского специалиста и принципами профессиональной субординации в клинике 
терапевтической стоматологии (ПП.00 96). 
2. Проводить опрос стоматологических больных с целью сбора лекарственного 
анамнеза и предупреждения возможности возникновения осложнений 
фармакотерапии (ПП.00 199). 
3. Проводить обследование стоматологического больного в клинике терапевтической 
стоматологии (ПП.00193). 
4. Анализировать результаты обследования стоматологического больного в клинике 
терапевтической стоматологии (ПП.0012). 
5. Определи ты ведущие синдромы и симптомы в клинике терапевтической 
стоматологии (ПП.00 54). 
6. Выявлять и идентифицировать проявления соматических заболеваний в полости 
рта (ПП.0079). 
7. Проводить дифференциальную диагностику в клинике терапевтической 
стоматологии (ПП.00178). 
8. Обосновать и формулировать предварительный диагноз в клинике терапевтической 
стоматологии (ПП.00149). 
9. Выявлять различные клинические варианты и осложнения наиболее 
распространенных заболеваний в клинике терапевтической стоматологии (ПП.0078). 
10. Ставить окончательный диагноз основных заболеваний в клинике терапевтической 
стоматологии (ПП.00212). 
11. Ставить синдромный диагноз в клинике терапевтической стоматологии (ПП.00220). 
12. Определить характер и принципы лечения в клинике терапевтической 
стоматологии (ПП.0056). 
13. Выбирать необходимые лекарственные средства, адекватную лекарственную форму 
и режим дозирования введения при назначении больным с основными стоматологическими 
заболеваниями (ПП.0018). 
14. Проводить терапевтическое лечение основных стоматологических 
заболеваний (ПП.00206). 
15. Определять факторы риска основных стоматологических заболеваний (ПП.0042). 
16. Проводить мероприятия по профилактике основных стоматологических 
заболеваний (ПП.00.177). 
17. Проводить первичную и вторичную профилактику наиболее распространенных 
заболеваний в клинике терапевтической стоматологии (ПП.00201). 
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18. Определять тактику ведения больного стоматологические заболевания во время 
беременности (ПП.0039). 
19. Формулировать диагноз при неотложных состояниях в клинике терапевтической 
стоматологии (ПП.00211). 
20. Демонстрировать умение ведения учетной и отчетной документации в 
стоматологии (ПП. 0080). 
21. Демонстрировать владение методикой применения стандартов оказания 
стоматологической помощи в практической деятельности (ПП.0086). 
  

Согласно Рабочему учебным планом области знаний 22 «Охрана здоровъъя» 
подготовки специалистов магистров за специальностью 221 «Стоматология» для студентов 
1-3 курсов и магистров за специальностью 221 «Стоматология», которые предварительно 
получили образовательно квалификационный уровень младшего специалиста, для 
студентов 2-3 курсов (Приказ НМУ имени О.О.Богомольця №392 от 26.04.19 «Об 
утверждении рабочих учебных планов подготовки специалистов дневной (глазной) формы 
учебы в НМУ имени О.О.Богомольця на 2019/2020»), на преподавание дисциплины 
«Терапевтическая стоматология» на третьем году учебы отводится 210 часов (из них 150 – 
аудиторная и 60 – самостоятельная позааудиторна работа студентов). 

Согласно учебной программы подготовки специалистов второго (магистерского) 

уровня высшего образования области знаний 22 «Здравоохранение» по специальности 221 

«Стоматология» квалификации образовательной «Магистр стоматологии», квалификации 

профессиональной «Врач-стоматолог» дисциплины «Терапевтическая 

стоматология» на V и VI семестре 3-го года обучения предусматривает изучение 2-х 

модулей: «Заболевания твердых тканей зуба» и «Заболевания эндодонта». 
  

Конкретные цели изучения модулю 1 «Заболевания твердых тканей 

зуба» дисциплины «Терапевтическая стоматология»: 
1. Анализировать необходимость использования тех или иных методов обследования 

стоматологического больного, их информативность и значимость при диагностике 
одонтопатологии. 

2. Трактовать результаты основных клинических и дополнительных методов обследования 
при различных одонтологических заболеваниях. 

3. Анализировать причины, механизм и стадии образования зубных отложений. 
4. Объяснять выбор и механизм удаления зубных отложений различными методами. 
5. Анализировать причины развития и механизм образования дефектов твердых тканей 

зуба кариозного и некариозного происхождения. 
6. Классифицировать некариозные поражения в зависимости от времени возникновения, 

течения, локализации, формы. 
7. Классифицировать кариозные поражения с течением, глубиной поражения, клинико-

морфологическими формами. 
8. Трактовать клинические проявления различных форм кариеса в зависимости от 

патоморфологических изменений тканей зуба. 
9. Анализировать показания к использованию различных методов лечения кариеса в 

зависимости от формы и течения патологического процесса. 
10. Уметь применять основной стоматологический инструментарий / материалы, 

использовать стоматологическое оборудование и выполнять стоматологические 
манипуляции в терапевтической стоматологии при: 

-   проведении диагностических манипуляций с целью оценки состояния твердых 
тканей и пульпо-периодонтального комплекса зуба; 

-   диагностике зубных отложений; 
-   проведении реминерализующей терапии 
-   препарировании некариозных дефектов и кариозных полостей зубов с учетом вида 

пломбировочного материала; 
-   пломбировании зубов различными пломбировочными материалами; 
-   шлифовке и полировке пломб из всех видов пломбировочных материалов. 

11. Применять принципы асептики и антисептики в клинике терапевтической 
стоматологии. 
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12. Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами 
медицинского специалиста и принципами профессиональной субординации в клинике 
терапевтической стоматологии. 

  
Конкретные цели изучения модулю 

2 «Заболевания эндодонта» дисциплины «Терапевтическая стоматология»: 
1. Анализировать причины возникновения и механизм развития воспаления пульпы. 
2. Классифицировать формы пульпита в. 
3. Трактовать различные клинические проявления пульпита в зависимости от 

патоморфологических изменений, течения воспаления. 
4. Анализировать показания к использованию различных методов лечения пульпита 

зависимости от формы, возраста, наличия сопутствующей патологии и др. 
5. Анализировать причины возникновения и механизм развития различных форм 

периодонтита инфекционного и неинфекционного происхождения. 
6. классифицировать формы периодонта. 
7. Объяснять клинические проявления различных форм периодонтита в зависимости от 

патоморфологических изменений в периапикальных тканях. 
8. Анализировать рентгенологические признаки изменений в периапикальных тканях и их 

диагностическое значение. 
9. Трактовать выбор метода лечения периодонтита в зависимости от формы, течения 

воспалительного процесса. 
10. Анализировать причины возникновения ошибок и осложнений при диагностике и 

лечении периодонтита, знать методы их предотвращения и устранения. 
13. Уметь применять основной стоматологический инструментарий / материалы, 

использовать стоматологическое оборудование и выполнять стоматологические 
манипуляции в терапевтической стоматологии при: 

-   ампутации пульпы постоянных зубов; 
-   экстирпации пульпы постоянных зубов; 
-   инструментальной обработке корневых каналов зубов; 
-   наложении одонтотропних паст; 
-   наложении и удалении временных пломб и герметических повязок при 

лечении пульпита и периодонтита; 
-   пломбировании корневых каналов зубов различными методиками и материалами; 

14. Применять принципы асептики и антисептики в клинике терапевтической 
стоматологии. 

15. Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами 
медицинского специалиста и принципами профессиональной субординации в клинике 
терапевтической стоматологии. 

  
1.3. Компетентности и результаты обучения, формированию которых 

способствует дисциплина (взаимосвязь с нормативным содержанием подготовки 

соискателей высшей образования, сформулированным в терминах результатов обучения в 
стандарте). 

Согласно требованиям стандарта дисциплина обеспечивает приобретение 

студентами компетенций: 
- интегральная: способность решать профессиональные задачи и проблемы в 

области здравоохранения по специальности «Cтоматология» в процессе обучения и 
будущей профессиональной деятельности. 

- общие: 
1. Способность к абстрактному мышлению, анализа и синтеза; способность учиться и 
быть современно обученным. 
2. Знание и понимание предметной области и понимание профессии. 
3. Способность применять знания в практических ситуациях. 
4. Навыки использования информационных и коммуникационных технологий. 
5. Способность к поиску, обработки и анализа информации из различных источников. 
6. Умение выявлять, ставить и решать проблемы. 
7. Способность к выбору стратегии общения. 
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8. Способность работать в команде. 
9. Навыки межличностного взаимодействия 
10. Способность действовать на основе этических соображений (мотивов). 
11. Навыки осуществления безопасной деятельности. 
12. Способность оценивать и обеспечивать качество выполняемых работ. 
13. Стремление к сохранению окружающей среды. 

- специальные (профессиональные, предметные): 
1. Знание морально-деонтологическими принципами медицинского специалиста, в 
т.ч. принципами профессиональной субординации. 
2. Выполнение стоматологических манипуляций при: 

-   проведении диагностических манипуляций с целью оценки состояния твердых тканей и 
пульпо-периодонтального комплекса зуба; 
-   диагностике зубных отложений; 
-   проведении реминерализующей терапии 
-   препарировании некариозных дефектов и кариозных полостей зубов с учетом вида 
пломбировочного материала; 
-   восстановлении дефектов твердых тканей зубов различными пломбировочными 
материалами; 
-   шлифовке и полировке пломб из всех видов пломбировочных материалов; 
-   наложении одонтотропних паст; 
-   наложении и удалении временных пломб и герметических повязок при лечении кариеса и 

его осложнений (пульпит, периодонтит) 
-   создании эндодонтического доступа к системе корневых каналов зуба; 

-    ампутации и экстирпации пульпы постоянных зубов; 
-    проведении орошение корневых каналов; 
-    проведении препарирования корневых каналов зубов; 
-    пломбировании системы корневых каналов зубов различными методиками 

и материалами. 
3. Умение применять основной стоматологический инструментарий, материалы и 
стоматологическое оборудование в терапевтической стоматологии. 
4. Соблюдение принципов асептики и антисептики в клинике терапевтической 
стоматологии, применение средств индивидуальной защиты при выполнении 
стоматологических манипуляций. 

  
Детализация компетенций в соответствии с дескрипторами НРК в форме «Матрицы 
компетентностей». 

Матрица компетенций 

№ компетентность 
знан

ие 
умен

ие 
коммуникац

ия 

Автономия и 
ответственно

сть 
общие компетентности 
1.   Способность к абстрактному 

мышлению, анализа и 
синтеза; способность учиться 
и быть современно обученным 

+ +   + 

2.   Знание и понимание 
предметной области и 
понимание профессии. 

+ + + + 

3.   Способность применять 
знания в практических 
ситуациях. 

+ +   + 

4.   Навыки использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 

+ + + + 
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5.   Способность к поиску, 
обработки и анализа 
информации из различных 
источников. 

+ + + + 

6.   Способность к адаптации и 
действия в новой 
ситуации; способность 
работать автономно. 

+ + + + 

7.   Умение выявлять, ставить и 
решать проблемы. 

+ + + + 

8.   Способность к выбору 
стратегии общения. 

+ + + + 

9.   Способность работать в 
команде. 

  + + + 

10.   Навыки межличностного 
взаимодействия 

  + + + 

11.   Способность действовать на 
основе этических соображений 
(мотивов). 

+ + + + 

12.   Навыки осуществления 
безопасной деятельности. 

+ + + + 

13.   Способность оценивать и 
обеспечивать качество 
выполняемых работ. 

  +   + 

14.   Стремление к сохранению 
окружающей среды. 

+ + + + 

15.   Способность действовать 
социально ответственно и 
граждански сознательно. 

+ + + + 

Специальные (профессиональные) компетентности 
1.   Знание морально-

деонтологическими 
принципами медицинского 
специалиста в т.ч. принципами 
профессиональной 
субординации в клинике 
терапевтической 
стоматологии. 

+ + + + 

2.   Выполнение 
стоматологических 
манипуляций при лечении 
зубов: 
-   проведении 
диагностических манипуляций 
с целью оценки состояния 
твердых тканей и пульпо-
периодонтального комплекса 
зуба; 
-   диагностике зубных 
отложений; 
-   проведении 
реминерализующей терапии 
-   препарировании 
некариозных дефектов и 
кариозных полостей зубов с 
учетом вида пломбировочного 
материала; 

+ + + + 
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-   восстановлении дефектов тв
ердых тканей зубов 
различными 
пломбировочными 
материалами; 
-   шлифовке и 
полировке пломб из 
всех видов пломбировочных 
материалов; 
-   наложении одонтотропних 
паст; 
-   наложении и 
удалении временных пломб и 
герметических повязок при 
лечении кариеса и его 
осложнений 
(пульпит , периодонтит ) ; 
-   создании эндодонтического 
доступа к системе корневых 
каналов зуба; 
-   ампутации и экстирпации 
пульпы постоянных зубов; 
-   проведении орошение 
корневых каналов; 
-   проведении препарирования 
корневых каналов зубов; 
-   пломбировании системы 
корневых каналов зубов 
различными методиками и 
материалами 

3.   Умение применять основной 
стоматологический 
инструментарий, материалы и 
стоматологическое 
оборудование в 
терапевтической 
стоматологии. 

+ +   + 

4.   Соблюдение принципов 
асептики и антисептики в 
клинике терапевтической 
стоматологии, применение 
средств индивидуальной 
защиты при выполнении 
стоматологических 
манипуляций. 

+ +   + 

  
Результаты обучения: 
Интегративные конечные программные результаты обучения, формированию 

которых способствует учебная дисциплина: сформирована способность на основании 
приобретенных компетенций решать профессиональные задачи и проблемы в области 
здравоохранения по специальности «Cтоматология» в процессе обучения и будущей 
профессиональной деятельности. 

Результаты обучения для дисциплины: 
1. Знание морально-деонтологическими принципами медицинского специалиста в 

т.ч. принципами профессиональной субординации. 
2. Выполнение стоматологических манипуляций и при лечении зубов: 

-   проведении диагностических манипуляций с целью оценки состояния твердых 
тканей и пульпо-периодонтального комплекса зуба; 
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-   диагностике зубных отложений; 
-   проведении реминерализующей терапии 
-   препарировании некариозных дефектов и кариозных полостей зубов с учетом вида 

пломбировочного материала; 
-   восстановлении дефектов твердых тканей зубов различными пломбировочными 

материалами; 
-   шлифовке и полировке пломб из всех видов пломбировочных материалов; 
-   наложении одонтотропних паст; 
-   наложении и удалении временных пломб и герметических повязок при лечении 

кариеса и его осложнений (пульпит , периодонтит ) ; 
-   создании эндодонтического доступа к системе корневых каналов зуба; 
-    ампутации и экстирпации пульпы постоянных зубов; 
-    проведении орошение корневых каналов; 
-    проведении препарирования корневых каналов зубов; 
-    пломбировании системы корневых каналов зубов различными методиками и 

материалами 
3. Умение применять основной стоматологический инструментарий, материалы и 

стоматологическое оборудование в терапевтической стоматологии. 
4. Соблюдение принципов асептики и антисептики в клинике терапевтической 

стоматологии, применение средств индивидуальной защиты при выполнении 
стоматологических манипуляций. 

  
2. Информационный объем учебной дисциплины 

На изучение учебной дисциплины «Терапевтическая стоматология» на 3 -м году 
обучения ( V и V И семестр ) отводится: 

21 0 часов ( из них 15 0 часов - аудиторная и 6 0 часов - самостоятельная 
внеаудиторная работа студентов ), кредитов ECTS - 7 , модулей - 2, содержательных 
модулей - 4. 

М Одуль 1 « Заболевания твердых тканей зуба » длит ае 100 часов (и из 
них 70 часов - аудиторная и 3 0 часов - самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов). 

Содержательные модули : 
1. Обследование стоматологического больного с одонтопатологией. Некариозные 
поражения зубов. 
2. Кариес постоянных зубов. 

Модуль 2 «Заболевания эндодонта » длится 110 часов (и из них 8 0 
часов - аудиторная и 30 часов - самостоятельная внеаудиторная работа студентов). 

Содержательные модули: 
3. Заболевания пульпы зубов. 
4. Заболевания апикального периодонта зубов. 

  
3. Структура учебной дисциплины «Пропедевтика терапевтической 
стоматологии» 

  
Дисциплина «Терапевтическая стоматология » , 3 год обучения 

Всего часов: 21 0/ 7 кредит и в 
(лекции - 30 часов, практические занятия - 12 0 часов, СРС - 6 0 часов) 
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Названия содержательных модулей и 

тем 

количество часов 
Очная форма 

всего 
в том числе 

л п лаб. СРС ИДРС 
  1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 
Содержательный модуль 1. Обследование стоматологического больного с 

одонтопатололгиею. Некариозные поражения зубов . 
1.   Лекция 1. Поражения твердых тканей 

зубов не кариозного происхождения. 
  2         

2.   Тема 1. Организация 
стоматологической помощи 
в Украине. Медицинская карта 
стоматологического больного (ф.043 / о) 
- медицинский, научный и юридический 
документ . 

    3,0   1 , 0   

3.   Тема 2. Схема обследования 
стоматологического 
больного. Основные и вспомогательные 
методы обследования больного в 
клинике терапевтической 
стоматологии . 

    3,0   1 , 0   

4.   Тема 3. Зубной налет и 
камень. Выявление, способы 
удаления. Проведение 
профессиональной гигиены . 

    3,0   1 , 0   

5.   Тема 4. Клиника, диагностика, 
диф. диагностика и лечение поражений 
твердых тканей зуба некариозного 
происхождения (занятие № 1 ) . 

    3,0   1 , 0   

6.   Тема 5. Клиника, диагностика, 
диф. диагностика и лечение поражений 
твердых тканей зуба некариозного 
происхождения (занятие № 2 ). 

    3,0   1 , 0   

7.   Тема 6. Изменения цвета зубов 
(дисколорит). Причины, виды. Методы 
устранения. 

    3,0   1,0   

  Вместе с содержательным модулем 1 6 феврал
я 

2 18 , 
0 

  6 , 0   

Содержательный модуль 2. Кариес постоянных зубов . 
8.   Лекция 2. Этиология и патогенез 

кариеса. Теории развития 
кариеса. Вклад ученых в разработку 
проблемы патогенеза 
кариеса . С вовремя взгляд на 
проблемы в . 

  

2 

        

9.   Лекция 3 Клиника, патологическая 
анатомия, диагностика, 
дифференциальная диагностика 
кариеса зубов. Основные принципы 
лечения кариеса. 

  

2 

        

10.   Лекция 4 Консервативное 
(реминерализирующая терапия) и 
хирургическое лечение 
кариеса. Медикаментозная 
терапия. Особенности лечения кариеса 
контактных поверхностей. 

  

2 
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11.   Лекция 5 Общее лечение 
кариеса. Профилактика 
кариеса. Средства 
профилактики. Организация 
профилактики кариеса у разных групп 
населения. 

  

2 

        

12.   Тема 7. Кариес зуба. Определение 
понятия. Статистические показатели 
кариеса зубов. Классификация кариеса. 

    
3,0   1 , 0 

  

13.   Тема 8 . Этиология и патогенез 
кариеса. Теории развития 
кариеса. Современный взгляд на 
проблему. 

    

3,0   1 , 0 

  

14.   Тема 9 . Клиника, диагностика, 
диф. диагностика, лечение начального 
кариеса. Реминерализирующая 
терапия. Виды. Механизм действия. 

    

3,0   1 , 0 

  

15.   Тема 10. Клиника, диагностика, 
диф. диагностика, лечение 
поверхностного кариеса. 

    
3,0   1 , 0 

  

16.   Тема 11. Клиника, диагностика, 
диф. диагностика, лечение среднего 
кариеса. Обезболивание при 
препарировании твердых тканей зуба. 

    

3,0   1,0 

  

17.   Тема 12. Клиника, диагностика, 
диф. диагностика, лечение острого 
глубокого кариеса. Виды лечебных 
паст, механизм действия. 

    

3,0   1,0 

  

18.   Тема 13. Клиника, диагностика, 
диф. диагностика, лечение 
хронического глубокого кариеса. 

    
3,0   1,0 

  

19.   Тема 14. Особенности лечения кариеса 
контактных поверхностей зубов 

    
3,0   1,0 

  

20.   Тема 15. Выбор пломбировочного 
материала при лечении кариеса 
различных классов. 

    
3,0   1,0 

  

21.   Тема 16. Множественный 
кариес. Лечебные средства: группы, 
способы использования. Профилактика. 

    
3,0   1 , 0 

  

22.   Тема 17. Ошибки и осложнения при 
лечении кариеса зубов. 

    
3,0   1,0 

  

23.   Тема 18 . Профилактика 
кариеса. Значение индивидуальной и 
общественной профилактики. Средства 
профилактики. Организация 
профилактики кариеса зубов 
беременных, призывников, рабочих 
отдельных производств. 

    

3,0   1,0 

  

24.   Тема 19 . Складной плана лечения 
и оформления медицинской 
документации (ф.043 / о) 
стоматологического больного с 
различными формами кариеса 
/ некариозных поражений. 

    

3,0   1,0 

  

  Вместе  содержательного модуля 2 60 8 39   13   
  Итоговый модульный контроль 1     3   2   
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  ИТОГО по Модуля 1 100 10 60   21 + 
6 * 

3 

МОДУЛЬ 2 
Содержательный модуль 3. Заболевания пульпы зубов . 

25.   Лекция 1 Этиология и патогенез 
пульпита. Классификация. Клиника, 
патологическая анатомия, 
диагностика, дифференциальная 
диагностика острого и хронического 
пульпита. 

  

2         

26.   Лекция 2 Лечение пульпита. Принципы 
лечения. Биологический метод лечения 
пульпита: обоснование, показания, 
группы медикаментозных препаратов, 
механизм действия, методика лечения. 

  

2         

27.   Лекция 3 Хирургический метод лечения 
пульпита. Обезболивания при лечении 
пульпита. Поздравительная ампутация 
и экстирпация пульпы: сущность 
методов, обоснование, техника 
проведения. 

  

2         

28.   Работа 4 девитальной хирургический 
метод лечения пульпита: сущность, 
показания. Девитализирующие 
средства. Техника проведения метода, 
недостатки. Сравнительная 
характеристика приветственного и 
девитальной методов лечения. 

  

2         

29.   Тема 1. Общая симптоматика 
пульпита. Обследование больного 
пульпит. 
Клиника, диагностика, 
диф. диагностика острого пульпита. 

  

  3,0   1,0   

30.   Тема 2 . Клиника, диагностика, 
диф. диагностика хронического 
пульпита. 
Клиника, диагностика, 
диф. диагностика обостренного хронич
еского пульпита и пульпита, 
осложненного периодонтитом . 

    

3,0   1,0 

  

31.   Тема 3. Методы лечения 
пульпита. Обезболивание при лечении 
пульпита. 
Консервативный (биологический) метод 
лечения пульпита: обоснование, 
сущность, показания, 
методика. Медикаментозные средства и 
механизм их действия. 

    

3,0   1,0 

  

32.   Тема 4 . Витальный хирургический 
метод лечения пульпита. Витальная 
ампутация, витальная экстирпация 
пульпы. Инструментальное и 
медикаментозное обеспечение метода. 

    

3,0   1,0 

  

33.   Тема 5 . Девитальной хирургический 
метод лечения пульпита. Средства для 
девитализации пульпы. Механизм 
действия, негативное влияние на ткани 

    

3 , 0   1,0 

  



15 

периодонта. Показания, техника 
проведения лечения. 

34.   Тема 6. Эндодонтическая обработка 
корневых каналов и их пломбирование 
при пульпите. Особенности, методы 
проведения. 

    

3 , 0   1,0 

  

35.   Тема 7. Ошибки и осложнения при 
лечении пульпита. 

    
3 , 0   1,0 

  

36.   Тема 8 . Итоговое занятие по разделу 
"Пульпиты" 

    
3 , 0   1,0 

  

  Вместе с содержательным модулем 3. 40 8 24   8   
Содержательный модуль 4. Зап ворювання апикального периодонта зубов . 

37.   Лекция 5 Анатомо-топографические, 
структурные и функциональные 
особенности периодонта . Этиология и 
патогенез периодонтита. 

  

2 

        

38.   Лекция 6 Классификация 
периодонтита. Клиника, 
патологическая анатомия, 
диагностика, дифференциальная 
диагностика острого и хронического 
периодонтита. 

  

2 

        

39.   Лекция 7 Принципы лечения 
периодонтита. Лечение острого 
периодонтита 

  
2 

        

40.   Лекция 8 Лечение хронического 
периодонтита. Современные принципы 
эндодонтической 
терапии. Механическая и 
медикаментозная обработка корневых 
каналов (инструменты, техника, 
группы препаратов, механизм действия, 
показания). Средства стимуляции 
регенерации ткани периодонта у 
больных хронический периодонтит . 

  

2 

        

41.   Лекция 9 Пломбирование корневых 
каналов. Современные материалы для 
корневых пломб. Пломбирования 
корневых каналов штифтами 
(характеристика методик). 

  

2 

        

42.   Лекция 10 Ошибки и осложнения 
эндодонтического лечения, их 
предупреждению и 
устранению. Одонтогенный 
хрониосепсис. 

  

2 

        

43.   Тема 9. Обследование больного 
периодонтит. Методы диагностики 
периодонтита. 
Клиника, диагностика, 
диф. диагностика острого 
периодонтита. 

    

3,0   1,0 

  

44.   Тема 10.  Клиника, диагностика, 
диф. диагностика хронического 
периодонтита. 

    
3,0   1,0 

  

45.   Тема 11.  Клиника, диагностика, 
диф. диагностика обостренного 
хронического 

    
3, 0   1,0 
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* Часов на самостоятельное изучение тем, что не входят в план аудиторных занятий . 
  
4. 

Темы лекций Модуля 1 дисциплины «Терапевтическая стоматология» 
  

Тематический план лекций 
Дисциплина «Терапевтическая стоматология » 

Модуль 1 ( V семестр ) 
(Количество часов - 10) 

  

№ 
п / п 

тема количество 
часов 

1.   Поражение твердых тканей зубов некариозного происхождения 2 

2.   
Этиология и патогенез кариеса. Теории развития кариеса. Вклад 
ученых в разработку проблемы патогенеза кариеса. С вовремя 
взгляд на проблему. 

2 

периодонтита. Рентгенологическая 
диагностика периодонтитов. 

46.   Тема 12. Принципы лечения 
периодонтита. Механическая обработка 
корневых каналов (инструменты, 
техника применения). 

    

3,0   1 , 0 

  

47.   Тема 13. Медикаментозная обработка 
корневых каналов. Средства 
стимуляции регенерации ткани 
периодонта. 

    

3,0   1,0 

  

48.   Тема 14. Лечение острого апикального 
периодонтита. 
Лечение хронического периодонтита. 

    
3,0   1,0 

  

49.   Тема 15. Лечение обостренного 
хронического периодонтита. 
Пломбирования корневых каналов при 
лечении периодонтита. 

    

3,0   1,0 

  

50.   Тема 16. Физические методы лечения 
периодонтита. Показания, методы. 

    
3,0   1,0 

  

51.   Тема 17. Особенности лечения 
периодонтита в ранее эндодонтически 
леченных зубах и в зубах с трудно 
проходимыми корневыми каналами. 

    

3,0   1,0 

  

52.   Тема 18. Ошибки и осложнения при 
лечении 
периодонтита. Причины. Средства 
устранения и профилактики. 

    

3,0   1,0 

  

53.   Тема 19. складной плана лечения 
и оформления медицинской 
документации (ф.043 / о) 
стоматологического больного с 
различными формами пульпита 
/ периодонтита. 

    

3,0   1,0 

  

  Вместе с содержательным модулем 4 56 12 33   1 1   
  Итоговый модульный контроль 2     3   3   
  ИТОГО по МОДУЛЬ 2 1 20 2 

0 
6 0   22 + 4 

* 
4 

  ВСЕГО 210 30 120   53 7 
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3.   
Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 
дифференциальная диагностика кариеса зубов. Основные принципы 
лечения кариеса. 

2 

4.   
Консервативное (реминерализирующая терапия) и хирургическое 
лечение кариеса. Медикаментозная терапия. Особенности лечения 
апроксимального кариеса. 

2 

5.   
Общее лечение кариеса. Профилактика кариеса. Средства 
профилактики. Организация профилактики кариеса у разных групп 
населения. 

2 

  ВСЕГО ЧАСОВ 10 

  
 

Темы лекций Модуля 2 дисциплине 
«Терапевтическая стоматология» 

  
Тематический план лекций 

Дисциплина «Терапевтическая стоматология» 
Модуль 2 ( V  семестр ) 
(Количество часов - 2 0) 

 

№ 
п / п 

тема количество 
часов 

1.   Этиология и пато генез пульпита. Классификация.  
Клиника, патологическая анатомия, диагностика, дифференциальная 
диагностика острого 
 и хронического пульпита. 

2 

2.   Лечение пульпита. Принципы лечения. Биологический метод лечения 
пульпита:  
обоснование, показания, группы медикаментозных препаратов, механизм 
действия,  
методика лечения. 

2 

3.   Хирургический метод лечения пульпита. Обезболивания при лечении 
пульпита.  
Витальная ампутация и экстирпация пульпы: сущность методов,  
обоснование, техника проведения . 

2 

4.   Девитальной хирургический метод лечения пульпита: сущность, 
показания.  
Девитализирующие средства. Техника проведения метода, недостатки.  
Сравнительная характеристика витального и девитальной методов 
лечения. 

2 

5.   Анатомо-топографические, структурные и функциональные 
особенности периодонта. 
 Этиология и патогенез периодонтита. 

2 

6.   Классификация периодонтита. Клиника, патологическая анатомия, 
диагностика,  
дифференциальная диагностика острого и хронического периодонтита. 

2 

7.   Принципы лечения периодонтита. Лечение острого периодонтита . 2 

8.   Лечение хронического периодонтита. Современные принципы 
эндодонтической терапии. Механическая и медикаментозная обработка 
корневых каналов (инструменты, техника, группы препаратов, 
 механизм действия, показания). Средства стимуляции й регенерации 
ткани периодонта у 
 больных на хронический периодонти . 

2 
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9.   Пломбирования корневых каналов. Современные материалы для корневых 
пломб.  
Пломбирования корневых каналов штифтами (характеристика 
методик). 

2 

10.   Ошибки и осложнения эндодонтического лечения, их предупреждению и 
устранению.  
Одонтогенный хрониосепсис. 

2 

  ВСЕГО ЧАСОВ 20 

 
 

Практические занятия Модуля 1 дисциплины  « Терапевтическая 
стоматология » 

  
Тематический план практических занятий 

Дисциплина « Терапевтическая стоматология » 
Модуль 1 ( V семестр) 

(Количество часов - 6 0) 

ТЕМА 
количество 

часов 

Организация стоматологической помощи в Украине. Медицинская документация: 
медицинская карточка стоматологического больного (ф.043 / о) - медицинский, 
научный и юридический документ. 

3 

Схема обследования стоматологического больного. Основные и вспомогательные 
метод обследования больного в клинике терапевтической стоматологии . 

3 

Зубной налет и камень. Выявление, способы удаления. Проведение 
профессиональной гигиены. 

3 

Клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение поражений твердых тканей 
зуба некариозного происхождения (занятие № 1 ). 

3 

Клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение поражений твердых тканей 
зуба некариозного происхождения (занятие № 2 ). 

3 

Изменения цвета зубов (дисколорит). Причины, виды. Методы устранения. 3 

Кариес зуба. Определение понятия. Статистические показатели кариеса 
зубов. Классификация кариеса. 

3 

Этиология и патогенез кариеса. Теории развития кариеса. С вовремя взгляд на 
проблему. 

3 

Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение начального 
кариеса. Реминерализирующая терапия. Виды. Механизм действия. 

3 

Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение поверхностного кариеса. 3 

Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение среднего 
кариеса. Обезболивание при препарировании твердых тканей зуба. 

3 

Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение острого глубокого 
кариеса. Виды лечебных паст, механизм действия. 

3 

Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение хронического глубокого 
кариеса. 

3 

Особенности лечения кариеса контактных поверхностей зубов . 3 

Выбор пломбировочного материала при лечении кариеса различных классов . 3 

Множественный кариес. Общее лечение кариеса зубов. Профилактика. 3 
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Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. 3 

Профилактика кариеса. Значение индивидуальной и общественной 
профилактики. Средства профилактики. Организация профилактики кариеса 
зубов беременных, призывников, рабочих отдельных производств. 

3 

Складной плана лечения и оформления медицинской документации (ф.043 / о) 
стоматологического больного с различными формами кариеса / некариозных 
поражений. 

3 

Итоговый модульный контроль 3 

ВСЕГО 6 0 

 
 

  
Темы практических занятий модуля 2 дисциплине «Терапевтическая 

стоматология » 
  

Тематический план практических занятий 
Дисциплина «Терапевтическая стоматология » 

Модуль 2 ( V семестр) 
(Количество часов - 6 0) 

  
№ 

п / п 
Тема 

количество 
часов 

1.   
Общая симптоматика пульпита. Обследование больного пульпит. 
Клиника, диагностика, диф. диагностика острого пульпита. 

3 

2.   

Клиника, диагностика, диф. диагностика хронического пульпита. 
Клиника, диагностика, 
диф. диагностика обостренного хронического пульпита и пульпита, 
осложненного периодонтитом. 

3 

3.   

Методы лечения пульпита. Обезболивание при лечении пульпита. 
Консервативный (биологический) метод лечения пульпита: 
обоснование, сущность, показания, методика. Медикаментозные 
средства и механизм их действия. 

3 

4.   

Витальный хирургический метод лечения 
пульпита. Поздравительная ампутация, витальная экстирпация 
пульпы. Инструментальное и медикаментозное обеспечение 
метода. 

3 

5.   
Девитальный хирургический метод лечения пульпита. Средства для 
девитализации пульпы. Механизм действия, негативное влияние на 
ткани периодонта. Показания, техника проведения лечения. 

3 

6.   
Эндодонтическая обработка корневых каналов и их пломбирование 
при пульпите. Особенности, методы проведения. 

3 

7.   Ошибки и осложнения при лечении пульпита. 3 

8.   Итоговое занятие по разделу "Пульпиты" 3 

9.   
Обследование больного периодонтит. Методы диагностики 
периодонтита. 
Клиника, диагностика, диф. диагностика острого периодонтита. 

3 

10.   
Клиника, диагностика, диф. диагностика хронического 
периодонтита. 

3 

11.   
Клиника, диагностика, диф. диагностика обостренного 
хронического периодонтита. Рентгенологическая диагностика 
периодонтитов. 

3 
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12.   
Принципы лечения периодонтита. Механическая обработка 
корневых каналов (инструменты, техника применения). 

3 

13.   
Медикаментозна обработка корневых каналов. Средства 
стимуляции регенерации ткани периодонта. 

3 

14.   
Лечение острого апикального периодонтита. 
Лечение хронического периодонтита. 

3 

15.   
Лечение обостренного хронического периодонтита. 
Пломбирования корневых каналов при лечении периодонтита. 

3 

16.   Методы лечения периодонтита. Показания, методы. 3 

17.   
Особенности лечения периодонтита в ранее эндодонтически 
леченных зубах и в зубах с трудно проходимыми корневыми 
каналами. 

3 

18.   
Ошибки и осложнения при лечении 
периодонтита. Причины. Средства устранения и профилактики. 

3 

19.   
Складной плана лечения и оформления медицинской 
документации (ф.043 / о) стоматологического больного с 
различными формами пульпита / периодонтита . 

3 

20. Итоговый модульный контроль 3 

  ВСЕГО 6 0 

  
6. Самостоятельная работа 

  
Виды самостоятельной работы студентов 

Дисциплина «Терапевтическая стоматология» 
Модуль 1 (V семестр) 

(Количество часов - 30) 
 

№ 
п / п 

Тема занятий 
количество 

часов 
виды контроля 

1.   Подготовка к практическим занятиям 
(теоретическая, отработка практических 
навыков, умений): номера тем: 1 - 19 

19 
Текущий 

на практических 
занятиях 

2.   Самостоятельную проработку тем, 
которые не входят в план аудиторных 

занятий, темы: 1- 3 
6 

итоговый 
модульный 

 

1.Техника эстетической реставрации 
постоянных зубов с применением 
композиционных материалов.  
Оптические свойства постоянных зубов. 

2   

2. Цветущий кариес: причины 
развития, патоморфология, клиника, 
диагностика, лечение. 

2   

3. Методы диагностики и лечения 
кариеса. 

2   

3.   Индивидуально-исследовательская 
самостоятельная работа, темы: 

1. Современные реставрационные 
материалы для восстановления дефектов 
твердых  
2. тканей зуба. Нанокомпозиты. 
3. Современные технологии 
отбеливания зубов. Показания, 
противопоказания,  

3 Текущий 
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4. преимущества и недостатки. 

4.   Подготовка к итоговому модульному 
контролю 

2 итоговый 

  ВСЕГО ЧАСОВ 30   

  
  

  
Виды самостоятельной работы студентов 

Дисциплина «Терапевтическая стоматология » 
Модуль 2 ( V И семестр) 
(Количество часов - 30 ) 

  

№ 
п / п 

Тема занятий 
количеств

о часов 
виды 

контроля 

1.   Подготовка к практическим, семинарским занятиям 
(теоретическая, отработка практических навыков, 

умений): 
номера тем: 1 - 19 

19 

Текущий 
на 

практически
х занятиях 

2.   Самостоятельную проработку тем, которые не 
входят в план аудиторных занятий, темы: 1- 2 4 

итоговый 
модульный 

 

1. Использование дентального микроскопа в 
терапевти- 
ческой стоматологии .  
2. Показания к применению, преимущества, виды  
дентальных микроскопов, эргономика  
работы с микроскопом. 

2 

 
2 . Компьютерная томография в 
эндодонтии . Показания к  
применению, диагностическое оборудование, 
преимущества  
использования. 

2 

3.   Индивидуально-исследовательская самостоятельная 
работа, темы: 

1. Одонтогенный хрониосепсис. Определение, 
развитие, особенности клиники и лечения. 
2. Резорбция 
корня. Этиология. Классификация. Диагностика. Мет
оды лечения. 

4 

Текущий 

4.   Подготовка к итоговому модульному контролю 3 итоговый 

  ВСЕГО ЧАСОВ 30   

  
7. Индивидуальные задания: 

1. Современные реставрационные материалы для восстановления дефектов 
твердых тканей зуба. Нанокомпозиты. 
2. Современные технологии отбеливания зубов. Показания, противопоказания, 
преимущества и недостатки. Обтурация системы корневых каналов зубов с 
применением термопластификованои гуттаперчи и техники непрерывной волны. 
3. Одонтогенный хрониосепсис. Определение, развитие, особенности клиники 
и лечения. 
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4. Резорбция корня. Этиология. Классификация. Диагностика. Методы 
лечения. 

Формы индивидуальной работы 

№ 
п / п 

тема 

1.   Подготовка к практическим, семинарским занятиям (теоретическая, 
отработка практических навыков, умений) 

2.   Самостоятельную проработку тем, которые не входят в план аудиторных 
занятий : 
1. Техника эстетической реставрации постоянных зубов с применением 
композиционных  
материалов. Оптические свойства постоянных зубов. 
2. Цветущий кариес: причины развития, патоморфология, клиника, 
диагностика, лечение. 
3. Методы диагностики и лечения кариеса. 
4. Использование дентального микроскопа в терапевтической 
стоматологии . Показания к  
применению, преимущества, виды дентальных микроскопов, эргономика работы 
с микроскопом. 
5. Компьютерная томография в эндодонтии . Показания к применению, 
диагностическое о 
борудование, преимущества использования. 

3.   Индивидуально-исследовательская самостоятельная работа, темы: 
1. Современные реставрационные материалы для восстановления дефектов 
твердых тканей зуба. Нанокомпозиты. 
2. Современные технологии отбеливания зубов. Показания, 
противопоказания, преимущества и недолики.Обтурация системы корневых 
каналов зубов с применением термопластификованои гуттаперчи и техники 
непрерывной волны. 
3. Одонтогенный хрониосепсис. Определение, развитие, особенности 
клиники и лечения. 
4. Резорбция корня. Этиология. Классификация. Диагностика. Методы 
лечения. 

4. Подготовка к итоговому модульному контролю 

 Подготовка научных студенческих работ и доклады на научных студенческих 
конференциях. 
 Участ ь в профессиональных студенческих олимпиадах по дисциплине. 
 Участие в конкурсах профессионального мастерства . 

8. Задания для самостоятельной работы 
  

  
9. Методы обучения: 

Организация учебного процесса осуществляется по Европейской кредитно-
трансферной системы организации учебного процесса. 

Преподавания дисциплины обеспечивается следующими методами: 
 Вербальными, обеспечивающие восприятие и усвоение знаний 
студентами ( лекция, объяснение, рассказ, беседа, инструктаж) 
 наглядными (наблюдение, иллюстрация, демонстрация) 
 проблемного изложения (преподаватель ставит проблему и сам ее решает, 
демонстрируя противоречия, которыми характеризуется процесс познания, при этом 
задача студентов заключается в контроле последовательности изложения материала, 
существенности доказательств, прогнозирование следующих шагов преподавателя ) ; 
 частично-поисковиковым ( например преподаватель формулирует проблему, 
студенты - гипотезу ) ; 
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 исследовательскими (организация преподавателем поисковой творческой 
деятельности студентов путем постановки новых проблем и проблемных задач ) 
 практические ими для применения знаний, приобретения и закрепления 
умений и навыков (различные виды стоматологических манипуляций на фантомах, 
выполнения мануальных работ) 
 проверки и оценки знаний, умений и навыков; 
 поощрения за научные публикации, призовые места в олимпиадах по 
дисциплинам и среди вузов Украины, участие в студенческих конференциях и тому 
подобное. 
  
Видами учебной деятельности студентов согласно учебному плану являются: 
а) лекции 
б) практические занятия; 
в) самостоятельная работа студентов (СРС) 
г) индивидуальная исследовательская работа студента (ИДРС). 

  
10. Методы контроля: 

  
10.1. Текущая учебная деятельность студентов Контрольные ся на практических 
занятиях в соответствии с конкретными цел ей занятия . 

Методики оценки текущей учебной деятельности: 
Теоретические знания: 

1. Тестовый контроль 2-го уровня. 
2. Индивидуальный опрос. 

Практические задачи: 
1. Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов на фантоме. 
2. Разгрузка ` Обязательства клинических кейсов. 

  
10.2. Форма итогового контроля успеваемости: 

Итоговый модульный контроль 1 / итоговый модульный контроль 2 (ПМК) по 
дисциплине «Терапевтическая 
стоматология » проводится на заключительном практическом занятии модуля (по 
расписанию). 

ПМК состоит студентом при отсутствии академической задолженности (лекции и 
практические занятия) с модуля 1 / модуля 2 дисциплине «Терапевтическая 
стоматология ». 

ПМК 1 / ПМК 2 дисциплины «Терапевтическая стоматология » состоит из 
тестового контроля 2-го уровня, индивидуального контроля практических навыков и их 
результатов и индивидуального опроса. 

Тестовый контроль 2-го уровня предусматривает решение 50 тестовых заданий, 
охватывающих темы модуля 1 / модуля 2 дисциплине «Терапевтическая 
стоматология» (срок работы - 50 минут). 

Контроль практических навыков предполагает их индивидуальное исполнение 
на стандартном пациенте (фантоме) с последующим оцениванием результатов. 

Опросы предусматривает оценивание теоретических знаний студента и умений ния 
решать клинические кейсы. 
  
11. 
Схема начисления и распределение баллов, которые получают студенты 

при изучении модуля 1 / модуля 2 дисциплине «Терапевтическая 
стоматология » 

  
Номер 

модуля, 
количество 

учебных 
часов / колич

Количество 
содержател

ьных 
модулей, их 

номера 

количеств
о 

практичес
ких 

занятий 

Конвертация в баллы 
традиционных оценок 

Минимал
ьное 
количеств
о баллов 
** 

традиционные 
оценки 

Баллы за 
выполнение 
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ество 
кредитов 

ЭСТ S «5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

индивидуальн
ой 

исследовател
ьской работы 
студентом * 

модуль 1 
10 0/3, 3 

2 19 6 5 4 0 6 76 

модуль 2 
110 / 3,7 

2 19 6 5 4 0 6 7 6 

* В случае выполнения студентом индивидуальной исследовательской работы к 
общему числу баллов за текущую учебную деятельность студенту добавляют 6 баллов. 

** минимальное количество баллов, которое должен набрать студент за текущую 
учебную деятельность при изучении данного модуля, чтобы быть допущенным к сдаче 
итогового модульного контроля. 

  
Минимальное количество баллов, которое может набрать студент при 

изучении модуля 1 дисциплине « Терапевтическая стоматология » , рассчитывается 
путем умножения количества баллов, соответствующих традиционной оценке «3», на 
количество тем в модуле. 

Минимальное количество баллов за текущее обучение составляет 76 баллов (19 
занятий × 4 балла = 76 баллов). 

Минимальное количество баллов (76 баллов) , при отсутствии академической 
задолженности, является допуском к итоговому модульному контролю (ПМК). 

В случае выполнения студентом индивидуальной исследовательской работы к 
общему числу баллов за текущую учебную деятельность студенту добавляют 6 баллов. 

  
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за текущее 

обучение, рассчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих 
традиционной оценке «5» на количество тем в модуле с добавлением баллов за 
индивидуальную самостоятельную работу. 

Максимальное количество баллов за текущее обучение составляет 120 баллов 
(19 занятий × 6 баллов + 6 баллов (ИДРС) = 120 баллов) 

  
Оценивание самостоятельной работы: 
 Оценивание самостоятельной работы студентов осуществляется во время 
текущего контроля темы на соответствующем аудиторные занятия. 

Традиционную оценку «5» получает студент, точно сформулировал и полностью 
обосновал ответы на все поставленные задачи, верно составил план обследования и 
лечения . Качественно и аккуратно оформил работу. 

Традиционную оценку «4» получает студент, точно сформулировал и частично 
обосновал ответы на поставленные задачи, допустил несущественных ошибок при 
составлении планов обследования и лечения . 

Традиционную в цинка «3 » получает студент, дал не полные или не обоснованы 
ответы на задания , составил не полный план обследования и лечения . 

Традиционную в цинка «2 » получает студент, не выполнил задания. 
Полученная оценка по СРС входит в общую оценку занятия. 
 Оценивания тем, которые выносятся только на самостоятельную работу и 
не входят в темы аудиторных учебных занятий, контролируется при итоговом 
модульном контроле. 
 Оценивания индивидуально-исследовательской самостоятельной работы 
(ИДРС). 

Баллы по индивидуально-исследовательскую работу начисляются студенту только 
при успешном ее выполнении и защите. Количество баллов за различные виды 
индивидуально-исследовательской работы студента (ИДРС) зависит от ее объема 
и значимости, но не более 6 баллов. Эти баллы прибавляются к сумме баллов, набранных 
студентом за текущую учебную деятельность. 
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Оценивания итогового модульного контроля 1 (ПМК 1) по дисциплине 
«Терапевтическая стоматология »: 

  
Схема начисления и распределение баллов, которые получаем ют студенты при 

составлении ПМК М Одуля 1 / модуля 2 дисциплине « Терапевтическая 
стоматология »: 

  

традиционная 
оценка 

тестовый контроль 
Усвоения 

практических 
навыков 

письменный 
ответ 

Сумма 
баллов 

по 
ПМК 

«5» 
25,0 

(94-100% - 47-50 правильных 
ответов) 

25,0 30,0 80,0 

«4» 
20,0 

(88-93% - 44-46 правильных 
ответов) 

20,0 25,0 65,0 

«3» 
15,0 

(80-87% - 40-43 правильных 
ответов) 

15,0 20,0 50,0 

«2» 
0 

(менее 80% - менее 40 правильных 
ответов) 

0 0 0 

  
  
Критерии оценки итогового модульного контроля: 
Традиционную оценку " отлично " получает студент, который дал не менее 94% 

правильных ответов на стандартизированные тестовые задания модуля, выполнил 
практическую работу и обосновал полученные результаты и без ошибок ответил 
на письменные задания, то есть: всесторонне и глубоко усвоил учебно-программный 
материал с модуля в полном объеме владеет теоретическими знаниями и практическими 
навыками, без ошибок решает ситуационные задачи. 

Традиционную оценку " хорошо " получает студент, который дал не менее 88% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, выполнил практическую 
работу, но не полностью обосновал полученные данные, может решать клинические кейсы, 
но допускается отдельных незначительных ошибок в ответах на письменные задания . 

Традиционную оценку " удовлетворительно " получает студент, который дал не 
менее 80% правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, выполнил 
практическую работу, но не полностью обосновал прием ни данные, и допустил 
значительные ошибки в ответах на письменные задания, но с незначительными ошибками  
решает клинические кейсы . 

Традиционную оценку " неудовлетворительно " получает студент, который дал 
менее 80% правильных ответов на стандартизированные тестовые задания или не выполнил 
практическую работу и не дал правильной интерпретации ее результатов или допустил 
грубые ошибки в ответах на задания или вообще не дал ответов на них, не умеет решать 
клинические кейсы. 

  
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент по ПМК 1 / 

ПМК 2 по дисциплине «Терапевтическая стоматология » рассчитывается путем 
суммирования количества баллов, соответствующих традиционной оценке «5», за тестовый 
контроль 2-го уровня, индивидуальный контроль практических навыков и их результатов 
на фантоме и индивидуальное письменное опроса. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент по ПМК 1 / 
ПМК 2 по дисциплине «Терапевтическая стоматология », составляет 80 баллов (25 
баллов (тестирование) + 25 баллов (практические навыки) + 30 баллов (опрос) = 80 баллов). 

Минимальное количество баллов, которое может набрать студент по ПМК 1 / 
ПМК 2 по дисциплине «Терапевтическая стоматология », составляет 50 баллов (15 
баллов (тестирование) + 15 баллов (практические навыки) + 20 баллов (опрос) = 50 баллов) . 
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Итоговый модульный контроль по дисциплине «Терапевтическая 
стоматология » засчитывается студенту, если он набрал не менее 50 баллов из 80 
возможных при условии положительного оценивания всех трех составляющих ПМК. 

Оценка успеваемости студента по дисциплине (общая сумма баллов за модуль 
по дисциплине) является рейтинговой и выставляется по многобальной шкале с учетом 
оценок за текущую учебную деятельность и итоговый модульный контроль и имеет 
определение по системе ЕСТ и традиционной шкале, принятой в Украине. 

Общая максимальная сумма баллов по Модулю  дисциплины составляет 200 
баллов (120 баллов текущий контроль, в т.ч. 6 баллов ИДРС + 80 баллов ПМК = 200 
баллов). 
  
  
12. Методическое обеспечение 

  
12.1. Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю 1 по 
дисциплине « Терапевтическая стоматология » : 
1. Терапевтическая стоматология, как основная стоматологическая дисциплина. Задачи 

терапевтической стоматологии, взаимосвязь с общими клиническими и 
стоматологическими дисциплинами. Разделы терапевтической стоматологии. 

2. Структура стоматологической поликлиники и ее терапевтического 
отделения. Оснащение рабочего места врача-стоматолога. Этика и деонтология в 
стоматологии. 

3. Обмен веществ в эмали зуба. Проницаемость эмали. Пути поступления веществ в эмали. 
4. Минерализация эмали зуба, механизм, влияние различных факторов, значение слюны. 
5. Растворимость эмали. Влияние эндогенных и экзогенных факторов. Методы 

определения, их клиническое значение. 
6. Деминерализация эмали. Механизм, влияние факторов полости рта. 
7. Физиологическая роль слюны. Минерализирующая, защитная и очистительная 

функции. 
8. Зубной налет, зубная бляшка. Состав, механизм образования, влияние на твердые ткани 

зубов. 
9. Поверхностные образования на зубах (кутикула, пелликула, зубная бляшка). Механизм 

образования, структура, функциональное значение 
10. Слюна как биологическая среда полости рта. Химический состав слюны, его изменения 

под влиянием эндогенных и экзогенных факторов. Роль слюны в развитии кариеса 
зубов. 

11. Кариес зуба. Определение понятия. Статистические показатели кариеса 
зубов. Классификация кариеса. 

12. Химико-паразитарная теория возникновения кариеса, ее суть, положительные стороны, 
недостатки. 

13. Физико-химическая теория возникновения кариеса Д.А.Энтина, ее суть, 
положительные стороны, недостатки. 

14. Теории возникновения кариеса зубов И.Г.Лукомского, О.Е.Шарпенака, их суть, 
положительные стороны, недостатки. 

15. Современные представления о развитии кариеса зубов (работы Е.В.Боровского, 
В.К.Леонтьева). 

16. Рабочая концепция возникновения кариеса А.И.Рыбакова. 
17. Принципы и схема обследования стоматологического больного. Значение и 

информативность субъективного метода обследования, последовательность его 
проведения. 

18. Основные методы объективного обследования стоматологического пациента: методика 
проведения, их информативность и значение. 

19. Дополнительные методы объективного обследования стоматологического пациента: 
методика проведения, интерпретация результатов. 

20. Медицинская документация терапевтического приема: правила 
заполнения. Медицинская карта стоматологического больного (ф.043 / о) - 
медицинский, научный и юридический документ. 
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21. Гигиена полости рта. Средства и методы. Значение зубной бляшки в патогенезе кариеса 
зубов. 

22. Определение гигиенического индекса по Федорову-Володкиной, качественная и 
количественная характеристика, интерпретация результатов. 

23. Определение гигиенического индекса по Green-Vermillion, интерпретация результатов. 
24. Зубные наслоения. Виды, состав. Механизм образования зубного налета и зубного 

камня. Значение зубной бляшки в возникновении кариеса. 
25. Понятие профессионального удаления зубных отложений. Определение, методы 

удаления зубных отложений, средства и инструменты. 
26. Классификация некариозных поражений зубов. 
27. Флюороз зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение и профилактика. 
28. Гипоплазия зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение и профилактика. 
29. Повышенная чувствительность (гиперестезия) твердых тканей зубов. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
30. Клиновидные дефекты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
31. Некроз твердых тканей зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
32. Эрозия эмали. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
33. Стирание твердых тканей зубов. Причины, развитие, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, профилактика и лечение. 
34. Кариес зуба. Распространенность и интенсивность кариеса. Влияние факторов внешней 

среды на распространенность кариеса. 
35. Значение микроорганизмов в развитии кариеса зубов. 
36. Микроорганизмы полости рта в норме, изменения их состава под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 
37. Начальный кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
38. Поверхностный кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
39. Средний кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
40. Хронический глубокий кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
41. Острый глубокий кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
42. Реминерализирующая терапия начального кариеса. Виды, механизм действия, 

показания, методика лечения. Физические методы лечения. 
43. Реминерализирующая терапия кариеса. Применение препаратов фтора, механизм 

действия, виды препаратов, методика лечения. 
44. Ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей. Методы 

предохранения. 
45. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении кариеса. 
46. Лечение кариеса: пломбирование цинк-фосфатными, силикатных и силик-фосфатными 

цементами. Физико-механические свойства, показания к применению, техника 
пломбирования. 

47. Лечение кариеса: пломбирование цинк-эвгенольный цементом. Состав, свойства, 
показания к применению. 

48. Лечение кариеса: пломбирование амальгамой. Физические свойства, показания к 
применению, методика пломбирования. 

49. Лечение кариеса: пломбирование стеклоиономерного цементом, состав, показания к 
применению, техника пломбирования. 

50. Лечение кариеса: пломбирование композиционными пломбировочными 
материалами. Классификация, особенности строения, свойства, показания к 
применению. 
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51. Лечение кариеса: пломбирование композиционными материалами световой 
полимеризации. Состав, физико-механические свойства, методика пломбирования. 

52. Кислотное протравливание эмали и дентина. Показания, виды, кондиционеры, 
методика тотального протравливания. 

53. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, методика 
применения адгезивных систем четвертого поколения. 

54. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, методика 
применения адгезивных систем пятого поколения. 

55. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, методика 
применения адгезивных систем шестого-седьмого поколения. 

56. Механизм и методика образования гибридной зоны дентина, значение при 
пломбировании композиционными материалами. 

57. Ошибки и осложнения при пломбировании различными пломбировочными 
материалами (цементы, амальгамы). 

58. Ошибки и осложнения при работе с композиционными методами химической 
полимеризации. 

59. Ошибки и осложнения при работе с композиционными материалами световой 
полимеризации. 

60. Контактный пункт, определения, функциональное значение, показания к 
восстановлению, техника восстановления. 

61. Сэндвич-техника при лечении кариеса. Виды, суть, методика проведения. 
62. Дисколориты зубов и методы их устранения. 
63. Профилактика кариеса. Средства профилактики. Организация профилактики кариеса 

зубов беременных, призывников, рабочих отдельных производств. 
  
12.2. Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному 

контролю 1 по дисциплине «Терапевтическая стоматология » : 
1. Уметь определять кислотостойкость эмали зубов (ТЭР, СRТ-тест, КОШРЕ). 
2. Уметь проводить диагностику кариеса и некариозных поражений с помощью 

красителей. 
3. Владеть техникой проведения электроодонтодиагностики. 
4. Владеть техникой проведения покрытие зубов лечебными и профилактическими 

лаками, гелями. 
5. Уметь проводить препарирование кариозных полостей I класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 
6. Уметь проводить препарирование кариозных полостей II класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 
7. Уметь проводить препарирование кариозных полостей III класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 
8. Уметь проводить препарирование кариозных полостей IV класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 
9. Уметь проводить препарирование кариозных полостей V класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 
10. Владеть техникой препарирования эмали и дентина под композиционные материалы. 
11. Владеть техникой нанесения адгезивных систем для дентина и эмали. 
12. Владеть сэндвич техникой пломбирования кариозных полостей. 
13. Владеть техникой внесения прокладок с гидроксикальцевых паст (наложение 

одонтотропных паст). 
14. Уметь проводить наложения и удаления временных пломб при лечении кариеса. 
15. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей постоянных зубов I класса 

различными пломбировочными материалами. 
16. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей II класса с восстановлением 

контактного пункта в постоянных зубах различными пломбировочными материалами. 
17. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей III класса с восстановлением 

контактного пункта в постоянных зубах различными пломбировочными материалами. 
18. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей IV класса в постоянных зубах с 

восстановлением режущего края различными пломбировочными материалами. 
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19. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей V класса в постоянных зубах 
различными пломбировочными материалами. 

20. Уметь проводить шлифовку и полировку пломб из всех видов пломбировочных 
материалов. 

  
  
12.3 . Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю 2 по 
дисциплине «Терапевтическая стоматология » : 
1. Пульпа зуба. Возрастные особенности и функции. 
2. Пульпа зуба. Гистологическое строение, иннервация, кровоснабжение. 
3. Классификация пульпитов. Общая симптоматика пульпита. 
4. Этиология, патогенез острого и хронического пульпита. 
5. Гиперемия пульпы. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
6. Острый ограниченный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
7. Острый диффузный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
8. Острый гнойный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 
9. Острый травматический пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
10. Хронический фиброзный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
11. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
12. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
13. Хронический конкрементозный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
14. Заостренный хронический пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
15. Пульпит, осложненный фокальным периодонтитом. Клиника, патологическая 

анатомия, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
16. Дифференциальная диагностика хронических форм пульпитов. 
17. Консервативный (биологический) метод лечения пульпита: суть, обоснование, 

показания, группы медикаментозных препаратов, механизм действия, этапы лечения. 
18. Метод витальной ампутации пульпы. Суть, обоснование, показания, этапы лечения. 
19. Витальный экстирпационный метод лечения пульпита: показания, этапы проведения, 

осложнения и их профилактика. 
20. Девитальной метод лечения пульпита. Суть, механизм действия девитализирующей 

паст, показания, этапы лечения. 
21. Эндодонтические инструменты для прохождения, расширения и формирования 

корневых каналов. Принципы применения при лечении пульпитов. 
22. Инструментальная обработка корневых каналов. Основные техники и их мимификации 

при лечении пульпитов. 
23. Медикаментозная обработка корневых каналов при лечении пульпитов: группы 

медикаментов, механизм действия, показания к применению. 
24. Материалы для пломбирования корневых каналов при лечении пульпитов, требования 

к ним. 
25. Филеры и Силеры, виды, свойства, показания к применению. 
26. Гуттаперча. Свойства, виды, показания к применению. Методика пломбирования 

методом центрального штифта. 
27. Пломбирования корневых каналов способом латеральной конденсации гуттаперчи. 
28. Пломбирования корневых каналов способом вертикальной конденсации гуттаперчи. 
29. Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов при лечении 

пульпитов 
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30. Ошибки и осложнения при лечении пульпита биологическим методом, причины 
развития, клиника и их предотвращения. 

31. Ошибки и осложнения при лечении пульпита витальным методом, причины развития, 
клиника и их предотвращения. 

32. Ошибки и осложнения при лечении пульпита девитальной методом, причины развития, 
клиника и их предотвращения. 

33. Периодонт. Гистологическое строение, функции. 
34. Периодонт. Возрастные особенности строения и функции периодонта. 
35. Этиология, патогенез острого верхушечного периодонтита. 
36. Этиология, патогенез хронического верхушечного периодонтита. 
37. Острый серозный верхушечный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 
38. Острый гнойный верхушечный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 
39. Лечение острого серозного верхушечного периодонтита. 
40. Лечение острого гнойного верхушечного периодонтита. 
41. Хронический фиброзный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 
42. Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 
43. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 
44. Заостренный хронический периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 
45. Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтита. 
46. Лечение хронического фиброзного верхушечного периодонтита. 
47. Лечение хронического гранулирующего верхушечного периодонтита. 
48. Лечение хронического гранулематозный верхушечного периодонтита. 
49. Лечение хронического заостренного хронического верхушечного периодонтита. 
50. Медикаментозная обработка корневых каналов при лечении периодонтита: группы 

медикаментов, механизм действия, показания к применению. 
51. Применение протеолитических ферментов для лечения острого и обострившегося 

хронического периодонтита. 
52. Применение сорбентов при лечении периодонтита. 
53. Эндодонтические инструменты для прохождения, расширения и формирования 

корневых каналов. Принципы применения при лечении периодонтита. 
54. Инструментальная обработка корневых каналов. Основные техники и их мимификации 

при лечении периодонтита. 
55. Материалы для пломбирования корневых каналов при лечении периодонтита, 

требования к ним. 
56. Методы лечения периодонтита. Виды, показания, механизм действия электрофореза, 

методика использования. 
57. Применение электрических токов высокой частоты (УВЧ, СВЧ) при лечении 

периодонтита. Виды, показания, методика проведения. 
58. Пломбирования корневых каналов гуттаперчей. Свойства, виды, показания к 

применению. Методика пломбирования. 
59. Пломбирования корневых каналов Термафил. 
60. Ошибки и осложнения при лечении периодонтита. Причины возникновения, методы 

устранения и предотвращения. 
61. Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов. 
62. Осложнения острого и хронического периодонтита. Причины развития, их устранение 

и профилактика. 
  
12.2. Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному 

контролю 2 по дисциплине «Терапевтическая стоматология » : 
  
1. Владеть техникой внесения прокладок с гидроокискальций паст (наложение 

одонтотропних паст). 
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2. Уметь проводить наложения и удаления временных пломб и герметических повязок при 
лечении кариеса, пульпита и периодонтита. 

3. Владеть техникой проведения ампутации пульпы постоянных зубов. 
4. Владеть техникой проведения экстирпации пульпы постоянных зубов. 
5. Владеть техникой механической обработки корневых каналов в постоянных зубах. 
6. Владеть техникой медикаментозной обработки корневых каналов в постоянных зубах. 
7. Владеть техникой проведения интрадентального электрофореза. 
8. Владеть техникой пломбирования корневых каналов цементом. 
9. Владеть техникой пломбирования корневых каналов пастами в постоянных зубах. 
10. Владеть техникой пломбирования корневых каналов гуттаперчей в постоянных зубах. 
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