
АННОТАЦИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  (36 ЧАСОВ) 

 

НАЗВАНИЕ ЦИКЛА «ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА У ДЕТЕЙ» 

 

Специальность – детская стоматология 

Смежные специальности – терапевтическая стоматология 

Цель программы: изучение особенностей течения и лечения заболеваний 

пульпы временного и постоянного зуба. 

Задачи:  

1. Изучить особенности строения пульпы временного и постоянного зуба.  

2. Изучить особенности течения и лечения пульпитов временного и 

постоянного зуба.  

3. Изучить особенности лечения зубов с несформированными корнями. 

Краткая характеристика программы. 

Пульпит — воспаление пульпы, представляющее собой непосредственное и 

наиболее распространенное осложнение кариеса зуба. Следует уметь 

оценивать состояние пульпы зуба, принимая во внимание ряд факторов: 

возраст, а значит степень сформированности корней зубов, конституцию, 

общие заболевания ребенка. 

Пульпиты у детей диагностируются как во временных, так и в постоянных 

зубах. Частота и разнообразие клинических форм пульпитов зависят от многих 

причин, а главное от особенностей строения ткани пульпы в коронковой и 

корневой ее частях в разные возрастные периоды. 

Контингент слушателей – врачи стоматологи детские.   

В данной программы описаны особенности течения и методы лечения 

пульпитов у детей (временных и постоянных зубов), особенности лечения 

зубов с несформированными корнями. Также подробно рассматриваются 

вопросы строения временных и постоянных зубов по периодам их развития. 

После изучения данного цикла курсанты должны знать особенности 

клинического течения пульпитов у детей, особенности лечения пульпитов у 

детей в зависимости от стадии формирования корня зуба. 

Итоговая аттестация проходит в виде тестового контроля и решения 

клинических задач. 

Трудоемкость – 36 часов. 

Форма проведения - с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения  

Объём симуляционного обучения  – 12 часов. 

Задача, описание - симуляционное обучение включает в себя отработку 

навыков по обработке и пломбированию корневых каналов зуба. 

Оснащение: эндоблоки, лоток с инструментами, эндодонтические 

инструменты, салфетки, перчатки. 

Место проведения цикла – стоматологическая клиника ФГБОУ ВО ЧГМА 

 

Учебно – тематический план цикла 



Код  Наименование 

разделов, тем 

Трудоемкост

ь  

В том числе 

ЗЕТ Часы Лекции Прак

тиче

ские 

Заня

тия 

Сем

инар

ские 

Заня

тия 

Симуля

ционное 

обучени

е 

1 Раздел. Пульпа зуба.   12  12 1 7  4 

1.1 Тема  

Строение пульпы зуба 

временного зуба 

5,5 5,5 0,5 3  2 

1.2 Тема Строение 

пульпы зуба 

постоянного зуба  

6,5 6,5 0,5 4  2 

2 Раздел. Течение и 

лечение пульпитов.   

 12  12 1 7  4 

2.1 Тема  

Особенности течения 

и лечения острых и 

хронических форм 

пульпита временных 

зубов 

5,5 5,5 0,5 3  2 

2.2 Тема 

 Особенности течения 

и лечения острых и 

хронических форм 

пульпита постоянных 

зубов 

6,5 6,5 0,5 4  2 

3 Раздел.  

Лечения пульпита в 

зубах в разные 

периоды развития 

корня. 

 10  10 1 5  4 

3.1 Тема  

Лечение пульпита 

временного зуба с 

несформированными 

корнями 

5 5 0,5 2,5  2 

3.2 Тема Лечение 

пульпита постоянного 

зуба с 

несформированными 

корнями 

5 5 0,5 2,5  2 

 Итоговая аттестация 2  2  
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