


АННОТАЦИЯ 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) обусловлена проведением 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий. 

Программа ориентирована на совершенствование профессиональных 

компетенций в области эндодонтического лечения в рамках имеющейся 

квалификации по специальностям «Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая», а также   формирование у слушателей 

компетенций, позволяющих оказывать пациентам квалифицированную помощь; 

формирование готовности и способности к профессиональному, личностному и 

культурному самосовершенствованию, стремления к постоянному повышению 

своей квалификации, инноваторству.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей по теме «Актуальные аспекты повторной эндодонтии» реализуется 

частично в форме стажировки. Стажировка по теме «Актуальные аспекты 

повторной эндодонтии» осуществляется в целях изучения передового опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 

повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений для 

их эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по теме: «Актуальные аспекты повторной эндодонтии» со 

сроком освоения 36 академических часов (далее – Программа) сформирована в 

соответствии со следующими требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

3) Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»  

4) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки»; 

 

Документы, выдаваемые после успешного освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации 

 
 
 



Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме: «Актуальные аспекты повторной эндодонтии» 

Цель реализации: совершенствование и (или) формирование новых 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в 

области терапевтической стоматологии.  

Срок освоения: 36 часов 

Форма обучения: очная-заочная, с частичной стажировкой 

Категория слушателей: врачи стоматологи-терапевты, врачи стоматологи 

общей практики 

Форма итоговой аттестации: тестирование 

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца. 

Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

(час) 

В том числе Формы 

контроля 

Лекции Практика  с/р  

Рабочая программа учебного модуля  

«Повторное эндодонтическое лечение.  

Алгоритм работы» 

1.1 Оснащение рабочего места  

стоматолога-эндодонтиста. 

Повторное 

эндодонтическое лечение. 

Причины,  критерии, 

прогноз. 

 

2   2  

1.2 Средства и способы 

повторного 

эндодонтического лечения. 

Эндодонтический 

инструментарий 

7 1 2 4  



для проведения 

качественной повторной 

эндодонтии 

 

1.3 Методики распомбировки 

корневых каналов, их 

эффективность. 

Алгоритм работы. 

 

4 

 

2 

 

2   

1.4. Работа с каналами, 

запломбированными 

резорцин-формалиновой 

методикой. 

Извлечение твердеющих 

паст из канала. 

Особенности и сложности. 

Методы химического 

растворения гуттаперчи. 

 

 

 

5 1 2 2 Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа учебного модуля  

«Алгоритм этапов повторного эндолечения.  

Способы отбеливания  и восстановления девитальных зубов» 

2.1 Контроль  этапов 

эндолечения.  Микроскоп 

и рентгеновские снимки. 

Профилактика 

цервикальных переломов 

 

2   2  

2.2 Средства и способы 

отбеливания девитальных 

зубов, измененных в цвете.  

Тактика ведения пациента.  

7 1 2 4  



2.3.  

Внутриканальные 

штифты: показания к 

применению; 

Формирование культи.  

 

4 

 

2 

 

2   

2.4. Использование 

физиотерапевтических 

методов при эндолечении 

 

5 1 2 2 Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 
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