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Образовательная программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. №1475н «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования»
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 г. №415н «Об утверждении
Квалификационных требований к специалистам c высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. №541н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения»
4. Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки специалистов от 022.07.2001. Специальность: №040401.04 «Стоматология ортопедическая»
В образовательную программу внесены изменения и дополнения на заседании педагогического коллектива учебного центра
____ ___________ 20_____ г. протокол №
Директор центра профессионального
образования

Е.В. Мокренко

В рабочую программу внесены изменения и дополнения на заседании педагогического коллектива учебного центра
____ ___________ 20_____ г. протокол №
Директор центра профессионального
образования
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Пояснительная записка
Настоящая программа устанавливает основные требования к знаниям и
умениям врача-стоматолога, обучающегося по специальности «Стоматология» на курсе дополнительного профессионального образования «Основные
методы современной машинной эндодонтии. Технологии ротационного никель-титанового инструмента», определяет содержание, виды учебных занятий и самостоятельной работы, формы контроля и отчетности.
В процессе обучения слушатель должен быть ознакомлен с функциональными обязанностями врача – стоматолога, которые включают следующие положения: проведение санитарно-просветительной работы по воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, предупреждению развития заболеваний; осуществление профилактической работы, направленной на выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска; своевременная
диагностика, оказание консультативной помощи; ведение утвержденных
форм учетной и отчетной медицинской документации; проведение научных
исследований по полученной специальности.
Слушатель должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, иметь представление об основаниях для
привлечения врача к различным видам ответственности (дисциплинарной,
административной, уголовной); основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь
функциональных систем организма и уровни их регуляции; клиническую
симптоматику и патогенез основных терапевтических стоматологических заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение, основы фармакотерапии в клинике терапевтической стоматологии, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; основы иммунобиологии
и реактивности организма.
Подготовка врачей-стоматологов проводится Клиническим центром профессионального образования на базе стоматологической клиники АНО «Ньюстом
Эстетик».
Цель освоения курса «Основные методы современной машинной
эндодонтии.
Технологии
ротационного
никель-титанового
инструмента»: изучение и освоение теоретических разделов стоматологии,
приобретение углублённых компетенций по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации терапевтических стоматологических заболеваний,
необходимых для ведения профессиональной деятельности в должности врача-стоматолога.
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Задачи освоения курса:
1. изучить нозологические формы, относящиеся к компетенции врачастоматолога;
2. углубить теоретическую подготовку по специальности, освоить новые современные методы диагностики и лечения больных, необходимые в
самостоятельной практической деятельности врача-стоматолога в области эндодонтического лечения зубов;
3. формировать клиническое мышление квалифицированного врача,
способного осуществлять дифференциальную диагностику в сложных ситуациях.
Результаты освоения курса:
Слушатель должен приобрести компетенции по профилактике, диагностике и лечению терапевтических стоматологических заболеваний современными методами машинной эндодонтии.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Слушатель должен знать:
принципы организации стоматологической помощи в Российской Федерации;
клиническую симптоматику, этиологию и патогенез основных терапевтических стоматологических заболеваний, их профилактику, диагностику и
лечение
основы фармакотерапии в клинике терапевтической стоматологии, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств,
осложнения, вызванные применением лекарственных препаратов,
основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, показания и противопоказания;
Слушатель должен уметь:
Выявлять общие и специфические признаки заболевания.
Выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки
состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.
Проводить дифференциальную диагностику терапевтических стоматологических заболеваний.
Обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного.
Выявлять факторы риска развития терапевтических стоматологических заболеваний.
Осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска.
Проводить диспансеризацию здоровых и больных.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА
«ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ МАШИННОЙ
ЭНДОДОНТИИ. ТЕХНОЛОГИИ РОТАЦИОННОГО
НИКЕЛЬ-ТИТАНОВОГО ИНСТРУМЕНТА»
Тру№ Наименование разделов и доёмп/п
тем
кость в
ЗЕ
Стоматологическое матери0,5
аловедение
Амбулаторная дентальная
0,5
рентгенодиагностика
Клиническая эндодонтия
0,5
Ультразвуковая эндодонтия
0,5
5. Итоговая аттестация
Итого
2

АНО
Ньюстом
Эстетик

в том числе
практичес самостоят Форма
контроля
кие
ельная
занятия
работа

Всего
часов

лекции

18

4

10

4

18

4

10

4

18
18

4
4

10
10

4
4

72

16

40

16

СМК – УМК ДПО –2012
Рабочие программы ДПО

Тест
Тест
Тест
Тест
Тест

Редакция №1
Стр. 5 из 11

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование разделов

в том числе
Всего

1
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

4.3

5

2

Стоматологическое материаловедение
Современные стоматологические
инструменты
Материалы, используемые в стоматологии
Лекарственные препараты и принадлежности для анестезии, профилактики
и лечения
Амбулаторная дентальная рентгенодиагностика
Организационные принципы лучевых
методов исследования
Рентгенанатомия челюстно-лицевой
области
Лучевая диагностика, чтение внутриротовых и обзорных рентгенограмм.
Визиография.
Клиническая эндодонтия
Основные принципы машинной эндодонтии
Сравнительная характеристика современных систем машинной эндодонтии
Методы использования систем машинной эндодонтии
Ультразвуковая эндодонтия
Гигиена полости рта, ее роль в
профилактике стоматологических
заболеваний
Современные средства индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
Особенности профилактики в зависимости от возраста и общесоматического статуса
Итогогвая аттестация
Итого:

АНО
Ньюстом
Эстетик

Лекции

Практические
занятия

7

3

4

Самостоятельная
работа
5

18

4

10

4

6

1,5

4

1,5

6

1,5

4

1,5

6

1

2

1

18

4

10

4

6

1,5

4

1,5

6

1,5

4

1,5

6

1

2

1

18

4

10

4

6

1,5

4

1,5

6

1,5

4

1,5

6

1

2

1

18

4

10

4

6

1,5

4

1,5

6

1,5

4

1,5

6

1

2

1

72

16

40

16

Формы
контроля
6
Тест

Тест

Тест

Тест

Тест
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА
(лекции)
№
п/п
1
2
3

1
2
3

1
2
3
1

2
3

Содержание раздела

Часы

Стоматологическое материаловедение
Современные стоматологические инструменты
Материалы, используемые в стоматологии
Лекарственные препараты и принадлежности для анестезии, профилактики и лечения
Амбулаторная дентальная рентгенодиагностика
Организационные принципы лучевых методов исследования
Рентгенанатомия челюстно-лицевой области
Лучевая диагностика, чтение внутриротовых и обзорных рентгенограмм.
Визиография.
Клиническая эндодонтия
Основные принципы машинной эндодонтии
Сравнительная характеристика современных систем машинной эндодонтии
Методы использования систем машинной эндодонтии
Ультразвуковая эндодонтия
Гигиена полости рта, ее роль в
профилактике стоматологических
заболеваний
Современные средства индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
Особенности профилактики в зависимости от возраста и общесоматического статуса
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА
(практические занятия/семинары)
Содержание раздела

№
п/п

Стоматологическое материаловедение
1
Современные стоматологические инструменты
2
Материалы, используемые в стоматологии
3
Лекарственные препараты и принадлежности для анестезии, профилактики и лечения
Амбулаторная дентальная рентгенодиагностика
1
Организационные принципы лучевых методов исследования
2
Рентгенанатомия челюстно-лицевой области
3
Лучевая диагностика, чтение внутриротовых и обзорных рентгенограмм.
Визиография.
Клиническая эндодонтия
1
Основные принципы машинной эндодонтии
2
Сравнительная характеристика современных систем машинной эндодонтии
3
Методы использования систем машинной эндодонтии
Ультразвуковая эндодонтия
СМК – УМК ДПО –2012
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4
1,5
1,5
1
4
1,5
1,5
1
4
1,5

1,5
1

Часы

Тематика практических занятий/семинаров

АНО
Ньюстом
Эстетик

4
1,5
1,5
1

40
10
4
4
2
10
4
4
2
10
4
4
2
10
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1

2
3

Гигиена полости рта, ее роль в
профилактике стоматологических
заболеваний
Современные средства индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
Особенности профилактики в зависимости от возраста и общесоматического статуса

4

4
2

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
Содержание раздела
п/п
Тематика самостоятельных занятий

Часы
16

Стоматологическое материаловедение
1
Современные стоматологические инструменты
2
Материалы, используемые в стоматологии
3
Лекарственные препараты и принадлежности для анестезии, профилактики и лечения
Амбулаторная дентальная рентгенодиагностика
1
Организационные принципы лучевых методов исследования
2
Рентгенанатомия челюстно-лицевой области
3
Лучевая диагностика, чтение внутриротовых и обзорных рентгенограмм.
Визиография.
Клиническая эндодонтия
1
Основные принципы машинной эндодонтии
2
Сравнительная характеристика современных систем машинной эндодонтии
3
Методы использования систем машинной эндодонтии
Ультразвуковая эндодонтия
1
Гигиена полости рта, ее роль в
профилактике стоматологических
заболеваний
2
Современные средства индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
3
Особенности профилактики в зависимости от возраста и общесоматического статуса
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Эстетик
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4
1,5
1,5
1
4
1,5
1,5
1
4
1,5
1,5
1
4
1,5

1,5
1
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ:

Обезболивание в терапевтической стоматологии
1. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области, связанные с
обезболиванием.
2. Боль и обезболивание в стоматологии. Общее обезболивание. Показания и противопоказания для применения в терапевтической стоматологии.
3. Виды препаратов для местного обезболивания, их состав, характеристика, метаболизм.
Заболевания пульпы зуба
1. Эндодонтические инструменты. Классификация, показания, методики применения.
2. Современные аспекты эндодонтии
3. Показания и противопоказания к эндодонтическому лечению
4. Критерии успеха в эндодонтии.
5. Факторы, определяющие качество эндодонтического лечения
6. Особенности эндодонтического препарирования зубов
7. Особенности и технология пломбирования канала Thermafil.
8. Особенности и технология применения цемента Pro ROOT (MTA)
9. Ошибки при обработке корневого канала
10. Ротационные технологии в современной эндодонтии
11. Особенности Ni–Ti инструментов, понятие конусности
12. Общие правила работы машинными Ni–Ti инструментами
13. Инструменты и оборудование для машинной обработки канала (Pro Files, Flex
Master, System GT, Pro Taper и др.).
14. Оценка ближайших и отдалённых результатов эндодонтического лечения.
15. Основные методы механической обработки каналов корней зубов
16. Материалы и методы пломбирования каналов: латеральная конденсация, вертикальная конденсация (методика Schilder), Thermafil, метод горячей волны (System B).
17. Пломбировочные материалы для корневых каналов при лечении пульпита
18. Ошибки и осложнения при лечении пульпита
19. Тактика врача-стоматолога при переломах эндодонтического инструментария, перфорациях, переломах корней зубов
20. Особенности эндодонтического лечения при несформированных верхушках корней
зубов
Воспаление периодонта
1. Рентгендиагностика периодонтита
2. Инструменты для машинной обработки каналов.
3. Материалы для временного пломбирования каналов.
4. Материалы для постоянного пломбирования каналов.
5. Методы обработки каналов.
6. Лечение каналов с перфорациями.
7. Антисептические средства для обработки каналов.
8.
Ирригация и дезинфекция корневого канала
9. Методики пломбирования каналов.
10. Показания к эндодонтическому и хирургическому лечению.
11. Осложнения эндодонтического лечения и методы их устранения.
12.
АНО
Ньюстом
Эстетик
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Заболевания пульпы зуба
1. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы. Функции пульпы.
2. Анатомия полости зуба и корневых каналов. Методы измерения рабочей глубины корневого канала.
3. Острый очаговый пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.
4. Острый диффузный пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.
5. Хронический фиброзный пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.
6. Хронический гипертрофический пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.
7. Хронический гангренозный пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника,
дифференциальная диагностика, лечение.
8. Ретроградный пульпит. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.
9. Биологический метод лечения пульпита. Показания, противопоказания, методика проведения, ошибки и осложнения.
10. Витально-ампутационный метод лечения пульпита. Показания, противопоказания, методика проведения, ошибки и осложнения.
11. Витально-экстирпационный метод лечения пульпита. Показания, противопоказания,
методика проведения, ошибки и осложнения, их профилактика.
12. Девитально-ампутационный метод лечения пульпита. Импрегнационные методы. Показания, механизм действия. Ошибки и осложнения.
13. Девитально-экстирпационный метод лечения пульпита. Показания, методика проведения, ошибки и осложнения.
14. Ошибки и осложнения при лечении пульпита.
Воспаление периодонта
1. Анатомо-физиологические особенности строения периодонта. Функции периодонта.
2. Эндодонтический инструментарий. Классификация, назначение, стандартизация.
3. Инструментальная обработка (препарирование) корневого канала. Методики.
4. Пломбирование корневого канала. Пломбировочные материалы для корневых каналов.
Штифты, методы пломбирования штифтами.
5. Ошибки и осложнения при лечении верхушечного периодонтита.
6. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения.
7. Физиотерапия верхушечного периодонтита. Показания, противопоказания, методика
проведения.
8. Хронические очаги инфекции полости рта. Их роль в патогенезе стоматологических и
общесоматических
заболеваний.
Очагово-обусловленные
заболевания,
их
профилактика и лечение.
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