АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
модуля «ЭНДОДОНТИЯ»
для специальности 31.05.03. «СТОМАТОЛОГИЯ»
форма
факультет
кафедра
курс
семестр
лекции
Экзамен
Зачет
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Всего часов (ЗЕ)

обучения очная
стоматологический
госпитальной стоматологии
5
9,10
36 (часов)
(семестр)
10(семестр)
150 (часов)
(часов)
93(часов)
8

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Целями освоения учебного модуля эндодонтия являются овладение студентами
теорией и практикой, основными профессиональными мануальными навыками врачастоматолога-терапевта при лечении осложненного кариеса.

Ознакомление обучающихся с теорией и практикой диагностики и лечения
осложненного кариеса.

Формирование практических умений по терапевтическому лечению пациентов с
заболеваниями пульпы и периодонта в амбулаторно-поликлинических условиях на основе
знания особенностей анатомии, морфологии системы корневого канала.

Воспитание навыков по методикам подготовки зубов к эндодонтическому лечению,
обработки и дезинфекции системы корневых каналов, методикам и системам для
обтурации корневых каналов.
Задачи дисциплины:

обучение студентов современным представлениям об анатомии и морфологии
системы корневого канала, методикам подготовки зубов к эндодонтическому лечению,
обработки и дезинфекции системы корневых каналов, методикам и системам для
обтурации корневых каналов;

освоение студентами методов диагностики, используемых при обследовании
пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта;

изучение показаний для терапевтического лечения пациентов с заболеваниями
пульпы и периодонта;

освоение планирования терапевтического лечения заболевания пульпы и
периодонта;

формирование практических умений по терапевтическому лечению пациентов с
заболеваниями пульпы и периодонта в амбулаторно-поликлинических условиях;

обучение профилактике, выявлению и устранению осложнений при лечении
заболеваний пульпы и периодонта;

формирование у студентов общекультурной и профессиональной компетенции;
 обучение студентов основам врачебной деонтологии;

формирование у студентов навыков организации мероприятий по обеспечению
санитарно-противоэпидемического режима в стоматологических учреждениях, соблюдение
техники безопасности при работе с различными стоматологическими материалами;

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО (СПО).
Учебный модуль «Эндодонтия» являясь частью основной профессиональной
образовательной программы дисциплины «Стоматология», относится к числу
профессиональных дисциплин, цели и задачи изучения которого соотносятся с общими
целями образовательного стандарта высшего профессионального медицинского
образования по направлению подготовки 31.05.03 - «Стоматология». Относится к базовой
части учебного цикла. Профессиональный цикл и изучается на 9,10 семестре
Учебная программа модуля «Эндодонтия » предназначена для подготовки врачастоматолога к самостоятельной работе в клинике и ориентирована на обучение студентов
комплексному подходу при оказании эндодонтической стоматологической помощи. Для
освоения дисциплины необходимы знания, формирующиеся в процессе изучения
следующих дисциплин:
- в цикле гуманитарных дисциплин: философия, биоэтика, педагогика, психология,
правоведение, история медицины, экономика, латинский язык, иностранный язык;
- в цикле математических, естественнонаучных, медико-биологических дисциплин:
математика, физика, химия, биохимия, биология, медицинская информатика, анатомия и
топографическая анатомия, микробиология, вирусология, иммунология, гистология,
Освоение модуля «Эндодонтия» ставит своей конечной целью усвоение студентами
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы в клинике и для
изучения следующих модулей по направлению подготовки (специальности) 31.05.03–
«Стоматология»: «Пародонтология», «Геронтология и заболевания слизистой оболочки
полости рта», «Клиническая стоматология».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
1. Знать:

Основные принципы организации стоматологической помощи.

Оснащение стоматологического кабинета и основные правила техники
безопасности.

Основные стоматологические инструменты и приспособления и правила их
дезинфекции и стерилизации. Обязанности медсестры и санитарки.

Анатомо-физиологические особенности строения зубочелюстной системы.

Классификации, этиологию, патогенез заболеваний пульпы и периодонта.

Этиологические факторы, приводящие к развитию заболеваний пульпы и
периодонта.

Схему обследования стоматологического больного, этапы диагностического
процесса. Правила заполнения медицинской карты стоматологического больного.

Методы обследования, диагностики, профилактики и терапевтического лечения
пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта.

Методы и этапы эндодонтического лечения пациентов с заболеваниями пульпы и
периодонта. Манипуляции в полости зуба, корневых каналах.

Материалы и методы для обработки и пломбирования корневых каналов.

Причины осложнений в терапевтической практике при лечении пациентов с
заболеваниями пульпы и периодонта и способы их предупреждения.

Ошибки, возникающие при лечении пульпы и периодонтита, и методы их
профилактики и устранения.
2. Уметь:

обследовать пациента с заболеваниями пульпы и периодонта;

определять этиологические факторы, приводящие к развитию заболеваний пульпы и
периодонта.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет _8_ зачетных единиц, _279_часов.
Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу
обучающегося и трудоемкость (в
часах)

1
2

3

4

5

6

7

8

Строение и
функции пульпы.
Этиология,
патогенез
воспаления
пульпы зуба.
Классификации
заболеваний
пульпы.
Методы
диагностики
воспаления
пульпы.
Клиника,
дифференциальна
я диагностика
острых и
хронических
форм пульпита.
Методы лечения
острых и
хронических
форм пульпита
Неотложная
помощь в
эндодонтии.
Эндодонтическая
подготовка к
проведению
хирургических
методов лечения
заболеваний
пульпы и
периодонта.
Методы лечения
зубов с
проблемными
корневыми
каналами.

Неделя семестра

Раздел
учебной
дисциплины

Семестр

№
п/
п
1

Лекци
и

Практ. Семина
заняти ры
я

Самост.
работа

9

2

5

3,25

9

2

5

3,25

5

2,5

9

9

2

4,5

3,25

9

4

10

7

9

2

12

7

9

2

12

7

10

2

12

7

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Этиология,
патогенез
воспаления
апикального
периодонта.
Клиника,
диагностика,
дифференциальна
я диагностика
апикального
периодонтита.
Методы
диагностики
апикального
периодонтита
Методы лечения
апикального
периодонтита.
Ошибки в
диагностике
пульпита и
апикального
периодонтита.
Стоматогенный
очаг инфекции
Одонтогенный
сепсис, очаговообусловленные
заболевания.
Профилактика
неотложных
состояний в
эндодонтии.
Реставрация зубов
после
эндодонтического
лечения.
Способы
профилактики и
устранения
ошибок и
осложнений в
эндодонтии.
итого

10

2

4

3

10

2

6

4

10

2

6

4

10

6

10

8
Заветное занятие

10

2

18

10

10

2

12

7

10

2

8

5

10

2

10

6

10

2

10

6

36

150

93

Дифференциров
анный зачет

