1

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра стоматологии

УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры
протокол №_____ от«____»_________20____г.
Заведующий кафедрой _________________
_______________
ФИО
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
учебной дисциплины (модуля) «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА»
учебной дисциплины, (согласно учебному плану))

для специальности

«Стоматология» 060201 (31.05.03)
(шифр-наименование специальности)

Санкт - Петербург
2014 г.

(наименование

2

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 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 лечебно-ских
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, 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 результате освоения модуля «ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА» студент должен:
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;
- показания и противопоказания к операции удаления зуба;
- инструменты для удаления различных групп зубов на верхней и нижней челюстях;
- этапы операции удаления зуба;
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- 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;
- провести вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса;
- выполнить операцию по устранению острого края лунки в области одного зуба;
- оказать неотложную помощь при обмороке;
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- удалить дренажи и тампоны, снять швы, провести перевязку раны;

Темы рефератов:
Семестр № __5__
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.
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

Варианты контрольных вопросов к занятиям:
1. Организация отделения хирургической стоматологии.
2. Операция удаления зуба
3. Болезни прорезывания зубов.
4. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей (периодонтит, периостит, одонтогенный
остеомиелит).
5. Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Перфорация и свищ верхнечелюстной пазухи.
6. Лимфаденит лица и шеи.
7. Абсцессы локализованные в полости рта.
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8. Специфические воспалительные процессы лица и челюстей (актиномикоз, туберкулез, сифилис,
ВИЧ-инфекция).
9. Фурункул и карбункул лица. Рожистое воспаление.

Критерии оценки реферата
№
п/п

Критерий
Превосходно

1. Соответствие
содержания
реферата теме,
плану реферата и
поставленным
задачам
2. Полнота и
логичность
раскрытия темы
3. Умение обобщать
материал, делать
выводы
4. Умение работать с
источниками
информации
5. Умение отвечать на
вопросы по
реферату
6. Соответствие
оформления
реферата
требованиям
кафедры.
7. Качество и полнота
иллюстраций.
8. Подбор
литературы
Итого максимальный балл – 100.
Всего баллов ________________

13

Уровень, оценка в баллах
Приемлемо Требует
Неприемлемо
коррекции
9,75
6,5
0

13

9,75

6,5

0

13

9,75

6,5

0

13

9,75

6,5

0

12

9

6

0

12

9

6

0

12

9

6

0

12

9

6

0

Критерии оценки плаката
№
п/п

Критерии
оценки

1

Соответствие заданной
теме
Наличие всех
необходимых
элементов

2

Уровень, оценка в баллах
Превосходно Приемлемо
Требует
Неприемлемо
коррекции
10
7,5
5
0
15

11,25

7,5

0
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Наглядность

15

11,25

7,5

0

Красочность
15
Демонстрация
15
творческого подхода
15
6 Умение ответить на
вопросы по плакату
15
7 Умение конструктивно
реагировать на критику
Итого максимальный балл – 100.
Всего баллов _________________

11,25
11,25

7,5
7,5

0
0

11,25

7,5

0

11,25

7,5

0

3
4
5

Критерии оценки презентации в мультимедийном формате
№
Критерий
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наличие титульного
слайда с заголовком, плана
презентации, достаточного
количества слайдов,
списка использованной
литературы и источников
Internet.
Соответствие содержания
презентации теме и
поставленным задачам.
Расположение слайдов в
логической
последовательности.
Стиль изложения
материала (лаконичность,
ясная формулировка,
структурированность).
Использование
современных источников
информации в
достаточном количестве.
Способность к обобщению
материала, четким и ясным
выводам.
Уровень
ориентированности в
материале презентации.
Умение доложить четко,
грамотно,
последовательно.
Способность отстаивать
свою позицию и умение
конструктивно

Уровень, оценка в баллах
Превосходно Приемлемо Требует
Неприемлемо
коррекции
10
7,5
5
0

10

7,5

5

0

10

7,5

5

0

10

7,5

5

0

10

7,5

5

0

10

7,5

5

0

10

7,5

5

0

10

7,5

5

0

10

7,5

5

0
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реагировать на критику.
10. Качество оформления
слайдов (красочность,
наглядность и т.д.).
Итого максимальный балл – 100.
Всего баллов ________________

10

7,5

5

0

Критерии оценки результатов тестирования
№
п/п

Уровень

1

Превосходно

Соответствие оценок
количеству правильных
ответов
Оценка в
Количество
баллах
правильных
ответов
100
95-100%

2
3
4

Приемлемо
Требует коррекции
Неприемлемо

75
50
меньше 50

75%
50%
меньше 50%

Итого максимальный балл – 100.
Критерии оценки устного ответа студента на вопросы преподавателя
(на занятиях при изложении подготовленного материала, на экзамене)
№ п/п
Критерий

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Соответствие ответа
поставленному вопросу
(теме)
Наличие необходимых
теоретических фактов
Уровень понимания
материала
Логичность и
последовательность
изложения материала
Знание понятий,
определений и т.д.
Общая культура речи
Владение
профессиональной
терминологией
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Уровень
Превосход Приемлемо
но
ВОПРОС №1, 2, 3
5
3,75

Требует
коррекции

Неприемлемо

2,5

0

5

3,75

2,5

0

5

3,75

2,5

0

5

3,75

2,5

0

4

3

2

0

3
3

2.25
2.25

1.5
1.5

0
0

Максимум – 100 баллов
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Основная литература:
п/№

Наименование

1

2
Хирургическая
стоматология и челюстнолицевая хирургия.
Тематические тесты в 2-х
частях. Часть 2: учебное www.studmedlib.ru/
Хирургическая
стоматология и челюстнолицевая хирургия. Национальное
руководство

1.

2.

Автор (ы)
3
пособие / Под ред.
А.М. Панина, В.В.
Афанасьева,

/под ред. А.А.
Кулакова, Т.Г.
Робустовой, А.И.
Неробеева.

Год, место
издания
4
М.
ГЭОТАРМедиа,
2009. - 768
с.
– М.:
ГЭОТАРМЕДИА,
2010- 928 с.

Кол-во экземпляров
в бибна ка-федре
лиотеке
7
8
+
+

+

+

Дополнительная литература:
п/№
1
1.

Наименование
2
Хирургическая
стоматология : учебник /
www.studmedlib.ru

Автор (ы)
3
[Афанасьев В. В. и
др.] ; под общ. ред.
В. В. Афанасьева. -

Год,
место
издания
4
М.
ГЭОТАРМедиа,
2010. - 880
с. цв. ил.

Кол-во экземпляров
в
на кафедре
библиотеке
7
8
+

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.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, отвечающие
тематике дисциплины:
1. www.cir.ru Университетская информационная система России.
2. http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское образование.
3. 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.
4. http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База
данных медицинских публикаций. Новости мировой и отечественной медицины.
Форум.
5. http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги.
6. http://www.booksmed.com Электронная медицинская библиотека. Электронные
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версии медицинской литературы.
7. http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная библиотека.
8. http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского вуза.

