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Цель освоения модуля: получение теоретических знаний и формирование необходимых
практических навыков у студентов для проведения профилактики основных
стоматологических заболеваний среди различных контингентов населения.
Задачи:
1. приобретение студентами знаний о современных методах профилактики;
стоматологических заболеваний и коммунальной стоматологии;
2. освоение студентами методов стоматологического просвещения и мотивации
пациентов разного возраста к поддержанию стоматологического здоровья;
3. обучение проведения эпидемиологического стоматологического обследования
детского и взрослого населения и оформления медицинской документации (медицинскую
карту амбулаторного больного);
4.обучение студентов важнейшим критериям оценки состояния полости рта и
гигиены, позволяющим составить индивидуальную схему предупреждения развития
патологии
5. освоение студентами практических умений по выявлению и устранению факторов
риска возникновения стоматологических заболеваний;
6.освоение студентами практических умений по оценке распространенности и
интенсивности кариеса, флюоризации зубов и герметизации фиссур.
7. получение знаний по предметам и средствам гигиены полости рта, методике
обучения гигиене полости рта.
8.получение знаний и формирование умений профессиональной гигиены полости рта.
9. приобретение студентами умения планирования и организации программ
профилактики среди различных контингентов населения на индивидуальном и групповом
уровнях;
10.освоение студентами методов проведения профилактических мероприятий в
детских садах, школах, женских консультациях, организованных трудовых коллективов
11.обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при
возникновении неотложных состояний при эпидемиологическом осмотре.
12.обучение студентов выбору оптимальных схем профилактики наиболее часто
встречающихся стоматологических заболеваний;
13. ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебнопрофилактических учреждений различного типа
14. формирование навыков изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров;
15.формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии,
возраста
пациента,
выявленной
патологии,
психофизического
состояния,
характерологических особенностей пациентов;
16. формирование у студента навыков общения с коллегами при коллективной работе,
навыков общения с воспитателями, школьными учителями и пр.
17.формирование у студента способности к позитивному общению с пациентами для
предотвращения конфликтов в системе треугольника «врач-больной-семья»
В процессе обучения студенты должны:
Знать:
- этиологию, патогенез, клиническую картину различных воспалительных процессов
локализованных в полости рта: (периодонтита, периостита, остеомиелита, перикоронорита, абсцессов
локализованных в полости рта), требующих хирургического лечения в амбулаторнополиклинических условиях;
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- показания и противопоказания к операции удаления зуба;
- инструменты для удаления различных групп зубов на верхней и нижней челюстях;
- этапы операции удаления зуба;
- развитие возможных местных осложнений на различных этапах операции удаления зуба, их
профилактика и методы устранения;
- возникновение возможных осложнений после операции удаления зуба в раннем и позднем
послеоперационном периоде, их профилактика и методы лечения;
- методики основных зубосохраняющих операций;
- методики остановки луночкового кровотечения;
- показания для госпитализации пациентов в стационарное отделение челюстно-лицевой
хирургии;
- методы обследования пациентов с воспалительными заболеваниями зубов, челюстей,
дифференциальную диагностику этих заболеваний;
- основные методики хирургических вмешательств при острых и хронических
воспалительных процессах локализованных в полости рта;
- принципы лечения гнойной раны;
- принципы диспансеризации пациентов с воспалительными заболеваниями;
Уметь:
- проводить диагностику острых и хронических одонтогенных воспалительных заболеваний:
периодонтита; периостита; остеомиелита; перикоронита; абсцессов локализованных в полости рта;
- выполнять амбулаторные операции в полости рта:
- удаление зубов;
- вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса;
- альвеолотомию;
- резекцию верхушки корня зуба;
- цистэктомию;
- гемисекцию;
- ампутацию корня зуба;
- проводить основные методы обследования пациентов с воспалительными заболеваниями
локализованными в полости рта с заполнением медицинской карты стоматологического больного;
- проводить экспертную оценку временной нетрудоспособности;
- назначать и оценивать результаты дополнительных методов обследования при воспалительных
процессах локализованных в полости рта
- остановить луночковое кровотечение различными методами в зависимости от источника;
- устранение перфорации верхнечелюстного синуса местными тканями с использованием щечнодесневого лоскута или лоскута с неба;
- провести лечение гнойной раны;
- провести диагностику специфических инфекционных воспалительных заболеваний
локализованных в челюстно-лицевой области: актиномикоза, туберкулеза, сифилиса, спида,
рожистого воспаления, сибирской язвы;
- провести операцию удаления полуретенированного, дистопированного зуба с использованием
бормашины;
- провести вскрытие и дренирование абсцессов внутриротовым доступом: челюстно-язычного
желобка, крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного пространств, подвисочной ямки,
подъязычной области
Ввладеть. (демонстрировать способность и готовность)
- провести диагностику одонтогенных воспалительных заболеваний: периодонтита,
периостита, остеомиелита, перикоронита, с учетом МКБ-10 на основе клинических и
дополнительных методов исследования;
- выполнить операцию простого удаления зуба;
- провести лечение острого гнойного перикоронита: рассечение слизистого капюшона
нависающего над коронкой непрорезовшегося зуба.
- провести пальпацию поднижнечелюстных, подподбородочных, околоушных, лицевых,
поверхностных шейных лимфатических узлов;
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- провести вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса;
- выполнить операцию по устранению острого края лунки в области одного зуба;
- оказать неотложную помощь при обмороке;
- удалить дренажи и тампоны, снять швы, провести перевязку раны;

Структура четырехчасового занятия по циклу
«ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА»

Часы
занятий

Учебные вопросы по теме занятия

1-й час

1. Организационная часть. Вступительное слово
преподавателя, где сообщается цель и содержание занятия
2. Контроль исходного уровня знаний студентов:
1) опрос базисных знаний по теме занятия, полученных на
других курсах института (анатомии, нормальной и
патологической физиологии, микробиологии, гистологии и
т.д.);
2) определение исходного уровня знаний по теме занятия;
устный опрос
3) отчет по выполнению СРС
3. Обсуждение порядка и содержания самостоятельной
работы студентов
2-3-й
Самостоятельная работа студентов по теме
часы
практического занятия.
4-й час Заключение. Подводя итоги занятия, преподаватель,
отмечает достоинства и недостатки в подготовке отдельных
студентов. После этого даётся задание для самостоятельной
работы на следующий день занятий. Содержание занятия
излагается в приложении к методической разработке по теме
занятия.
Заключительный контроль знаний студентов

Время, отведенное
для отработки
вопросов по теме
занятия (мин.)
5

Подведение итогов занятия и задание для
самоподготовки

20

20
90
20

20
5

Оснащение занятия: ноутбук, проектор, экран, наглядные пособия.
Место проведения: учебная комната, фантомные классы, средние школы СПБ.
Список тем практических занятий:
5 семестр
1. Организация отделения хирургической стоматологии.
Операция удаления зуба показания и противопоказания. Этапы операции удаления зуба
2. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. Инструменты.
3. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты. Особенности операции
удаления зуба у лиц с сопутствующими заболеваниями.

5

4. Местные осложнения возникающие во время операции удаления зуба. Профилактика и
устранение осложнений. Осложнения возникающие после удаления зуба. Ранние и поздние.
Альвеолит. Профилактика и методы их устранения.
5. Периодонтит. Классификация. Острый периодонтит: этиология, патогенез, патологическая
анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Хронический периодонтит: этиология, патогенез,
патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Радикулярная киста
Хирургические методы лечения хронического периодонтита. Цистэктомия. Цистотомия.
6.Острый одонтогенный периостит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника,
диагностика, лечение Одонтогенный остеомиелит: этиология, патогенез, патологическая
анатомия. Острая стадия одонтогенного остеомиелита: клиника, диагностика, лечение. Подострая
и хроническая стадии одонтогенного остеомиелита челюстей. Клиника, диагностика, лечение.
Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита и одонтогенного
остеомиелита челюстей.
7. Болезни прорезывания зубов. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. Клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Перикоронорит.
8. Топографическая анатомия лимфатического аппарата челюстно-лицевой области. Лимфаденит
лица и шеи. Классификация, этиология, патогенез. Клиника острого лимфаденита. Диагностика,
дифференциальная диагностика. Лечение.
9. Специфические воспалительные процессы области лица, шеи и челюстей.
Проявление ВИЧ-инфекции в челюстно-лицевой области.
Актиномикоз. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и челюстей.
Туберкулез, сифилис области лица, шеи и челюстей. Особенности клиники. Диагностика.
Лечение.
10. Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика. Методы оперативного лечения.
Перфорация и свищ верхнечелюстной пазухи. Причины. Клиника, дигностика. Методы
хирургического закрытия перфорации дна верхнечелюстной пазухи
11. Фурункул, карбункул лица. Рожистое воспаление
12. Абсцессы лица и шеи. Абсцессы челюстно-язычного желобка, подвисочной ямки. Абсцесс
языка. Абсцесс крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного пространств
Этиология, пути распространения инфекции, патогенез. Общие клинические признаки и методы
лечения. Принципы интенсивной терапии

Основная литература:
п/№

Наименование

1

2
Хирургическая
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2
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Учебно-методическая литература кафедры:
1. Учебно-методические разработки практических для преподавателей и студентов.
2. Учебно-методические разработки практических лекций для преподавателей.
3. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы студентов.
Наглядные пособия: данные морфологических исследований.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: базы данных, информационносправочные и поисковые системы - интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины:
www.cir.ru Университетская информационная система России.
http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское образование.
www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - крупнейший российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты научных статей и публикаций.
http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База
данных медицинских публикаций. Новости мировой и отечественной медицины. Форум.
http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги.
http://www.booksmed.com Электронная медицинская библиотека. Электронные
версии медицинской литературы.
http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная библиотека.
http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского вуза.

