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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семест 

р на курсе>) 

 
6 (3.2) 

 

Итого 

Недель 19 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Контактная 0,3 0,3 0,3 0,3 

В том числе инт. 2 2 2 2 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Контактная 36,3 36,3 36,3 36,3 

Сам. работа 35,7 35,7 35,7 35,7 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения электива "Патогенез осложнений кариеса" является углубленное изучение патогенеза пульпитов 

и периодонтитов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Гистология 

2.1.2 Микробиология 

2.1.3 Анатомия 

2.1.4 Физиология 

2.1.5 Патологическая анатомия 

2.1.6 Патологическая физиология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Кариесология 

2.2.2 Эндодонтия 

2.2.3 Пародонтология 

2.2.4 Хирургическая стоматология 

2.2.5 Детская стоматология 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-9: способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных  задач 

Знать: 

Уровень 1 Нормальное строение органов и систем, и их функции в здоровом организме  

Уровень 2 Сущность и основные закономерности общепатологических процессов в организме человека, понятия 

этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза патологических процессов, характерные изменения 

органов и тканей при типовых патологических процессах 

Уровень 3 Оценку морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать физиологические реакции организма, обеспечивающие его нормальное существование, так и 

жизнь в условиях болезни 

Уровень 2 Выявлять и описывать морфологические проявления типовых патологических процессов в изучаемых 

микропрепаратах, обосновывать характер патологического процесса в сопоставлении с его клинические 

проявления 

Уровень 3 Провести оценку морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с микроскопом, для изучения морфологической диагностики патологических состояний  

Уровень 2 Морфологической диагностикой типовых патологических процессов на основе патогистологического 

анализа, выявленных структурных изменений  

Уровень 3 Навыками оценивания морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач. 
 

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

Знать: 

Уровень 1 Сбор и анализ жалоб пациента , данных его анамнеза , результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях выявления стоматологического 

заболевания 

Уровень 2 Основные и дополнительные методы обследования применяемые в стоматологии  

Уровень 3 Результаты лабораторных, патологоанатомических исследований  

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и анализировать жалобы пациента, данные его анамнеза , результаты 
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Уровень 2 Провести и интерпретировать результаты обследования  

Уровень 3 Анализировать результаты лабораторных патологоанатомических исследований  

Владеть: 

Уровень 1 Навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных , 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях выявления стоматологического 

заболевания 

Уровень 2 Работа со стоматологическими инструментами, методикой чтения рентген снимков  

Уровень 3 Анализом результатов лабораторных , патологоанатомических анализов  
 

ПК-8: способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями  

Знать: 

Уровень 1 Этиологию , патогенез, клинику стоматологических заболеваний  

Уровень 2 Лечение основных стоматологических заболеваний 

Уровень 3 Основные направления и проблематику в ведении больных со стоматологическими заболеваниями  

Уметь: 

Уровень 1 Раскрыть полную картину заболевания 

Уровень 2 Разработать план лечения стоматологических заболеваний 

Уровень 3 Выработать тактику ведения больных со стоматологической патологией  

Владеть: 

Уровень 1 Навыками изложениия и анализа этиологии, патогенеза различных клинических заболеваний для 

постановки диагноза 

Уровень 2 Алгоритмом лечения стоматологических заболеваний  

Уровень 3 Владеть навыками определения тактики ведения больных со стоматологическими заболеваниями  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

-нормальное развитие зубочелюстной системы;  

-классификации, этиологию, патогенез пульпитов и периодонтитов;  

-иметь представления о воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области; 

-сущность и основные закономерности общепатологических процессов; 

3.2 Уметь: 

-составить план обследования пациента с пульпитом и периодонтитом;  

-использовать дополнительные методы исследования (лучевые, электрометрические) для уточнения диагноза;  

-применить функциональную анатомию и физиологию челюстно-лицевой области при постановке диагноза; 

-обосновать характер патологического процесса при пульпитах и периодонтитах и их клинические проявления;  

-осуществлять сопоставление морфологических и клинических проявлений пульпитов и периодонтитов; 

-диагностировать причины, патогенез пульпитов и периодонтитов.  

3.3 Владеть: 

-методами обследования стоматологического больного (основные, дополнительные).  

-макроскопической диагностикой патологических процессов;  

-микроскопической (гистологической) диагностикой патологических процессов; 

-навыками клинико-анатомического анализа. 
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