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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи дисциплины состоят в том, чтобы дать выпускникам
теоретические знания, практические умения и навыки по вопросам: анатомии и
физиологии органов ротовой полости; диагностике заболеваний ротовой
полости; терапии и профилактике периодонтальных, эндодонтальных и
челюстно-лицевых заболеваний; аномалий развития зубов и патологии прикуса;
онкологии органов ротовой полости
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части программы специалитета,
согласно ФГОС, предназначена для студентов ветеринарных ВУЗов, а так же
для практикующих ветеринарных специалистов с целью повышения уровня
теоретических и практических навыков в области ветеринарной стоматологии.
Ветеринарная стоматология тесно связана с оперативной хирургией,
общей и частной хирургией, анатомией, физиологией, патологической
физиологией, патологической анатомией, фармакологией, терапией .
Для успешного освоения дисциплины студенты должны:
Знать:
 методы фиксации и обездвиживания животных;
 методику проведения дифференциальной диагностики болезней ротовой
полости животных;
Уметь:
 провести обследование больного животного, поставить предварительный
диагноз, обосновать прогноз и назначить лечение;
 провести местную и общую анестезию;
 провести взятие материала для анализов у животных;
 диагностировать заболевание и назначить лечение при различных
патологиях зубочелюстной системы животных ;
 проводить несложные операции;
Владеть:
 техникой фиксации и клинического осмотра животных;
 методами использования стоматологических приборов и инструментов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной
аппаратурой,

инструментарием

и

оборудованием

в

лабораторных,

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с
поставленным диагнозом (ПК-2);
способностью
и
готовностью
анализировать
закономерности
функционирования органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического
исследования и оценки функционального состояния организма животного для
своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
способностью и готовностью назначать больным адекватное
(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не
медикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и
неинфекционными
заболеваниями,
соблюдать
правила
работы
с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при
организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных
(ПК-6);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 методы фиксации и обездвиживания животных; (ПК-4)
 методику проведения дифференциальной диагностики болезней ротовой
полости животных; (ПК-2)
Уметь:_
 провести обследование больного животного, поставить предварительный
диагноз, обосновать прогноз и назначить лечение; (ПК-2)
 провести местную и общую анестезию; (ПК-4, ПК-6)
 провести взятие крови у животных; (ПК-4)
 диагностировать заболевание и назначить лечение при различных
патологиях зубочелюстной системы животных ; (ПК-2)
 проводить несложные операции; (ПК-2, ПК-4,ПК-6)
Владеть:
 техникой фиксации и клинического осмотра животных; (ПК-4)
 методами
использования
стоматологических
приборов
инструментов.(ПК-2, ПК-4)

и

Карта формирования компетенций
Компетенция ПК-2 - умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением
техникой клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с
поставленным диагнозом

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
Стоматологическое оборудование и инструментарий

Уметь:
правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной
аппаратурой, инструментарием и оборудованием

Методы оценки
уровня
сформированнос
ти компетенции

Технологии
формирования
компетенции
Лабораторные занятия
(интерактивные)
Самостоятельная
работа (аудиторная и
внеаудиторная)
Лабораторные занятия
(традиционные
и
интерактивные)
Самостоятельная
работа (аудиторная и
внеаудиторная)

п.13 ПР-1,

п.13 ПР-1

Владеть:
диагностическими и лечебными навыками клинического
исследования животных, назначением необходимого лечения в
соответствии с поставленным диагнозом

Самостоятельная
работа

п.13 ПР-1

Компетенция ПК-4 - способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов и систем
организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического
исследования и оценки функционального состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний,
интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- закономерности функционирования органов и систем организма
животных

Уметь:
анализировать закономерности функционирования органов и
систем организма, использовать знания морфо-физиологических
основ животных

Владеть:
-методики клинико-иммунологического исследования и оценки
функционального
состояния
организма
животного
для
своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты

Технологии
формирования
компетенции
Практические занятия
(традиционные
и
интерактивные)
Самостоятельная
работа (аудиторная и
внеаудиторная)
Практические занятия
(традиционные
и
интерактивные)
Самостоятельная
работа (аудиторная и
внеаудиторная)
Самостоятельная
работа(аудиторная
внеаудиторная)

Методы оценки
уровня
сформированнос
ти компетенции
п.13 ПР-1

п.13 ПР-1

п.13 ПР-1
и

Компетенция ПК-6 - способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое
и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и
неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами, использовать
основные принципы при организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных;

В результате изучения дисциплины студент должен:

Технологии
формирования
компетенции

Методы оценки
уровня
сформированнос
ти компетенции

Знать:
- лечение в соответствии с поставленным диагнозом;
- правила работы с лекарственными средствами;
- принципы при организации лечебного диетического
кормления больных и здоровых животных
Уметь:
-самостоятельно применять анатомические, клинические и
фармацевтические
термины
разной
структуры,
самостоятельно конструировать клинические термины по
терминоэлементам в соответствии с продуктивными
моделями
- грамотно писать рецепты, переводить их с русского языка
на латинский и с латинского на русский;
- образовывать на латинском языке наименования
химических соединений (оксидов, кислот, солей);
- вычленять в составе наименований лекарственных средств
частотные отрезки, несущие определенную типовую
информацию о лекарстве.
Владеть: -навыками морфемного анализа слова для
самостоятельного раскрытия незнакомых или сложных
слов-терминов,
образованных
по
изученным
словообразовательным моделям.

Практические занятия
(традиционные
и
интерактивные)
Самостоятельная
работа (аудиторная и
внеаудиторная)

п.13 ПР-1

Практические занятия
(традиционные
и
интерактивные)
Самостоятельная
работа (аудиторная и
внеаудиторная)

п.13 УО-З,
п.13 УО-ПР-1

Самостоятельная
работа(аудиторная
внеаудиторная)

п.13 УО-З,
п.13 УО-ПР-1

и

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы

Дистанционная
форма обучения

Аудиторные занятия (всего)

72

В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе: Проработка материала лекций, подготовка к ЛП,
зачету
Самостоятельное изучение разделов и тем дисциплины
Контрольная работа
Другие виды СР
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
часов
зачетных единиц

18
18
36
18
5
13
тест
72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование раздела дисциплины
История ветеринарной
стоматологии. Особенности
развития зубочелюстной системы и
головы животных.
Анатомия зубов. Физиология
зубочелюстной системы животных

Педиатрическая стоматология

Основные стоматологические
патологии животных

Содержание раздела
История развития ветеринарной стоматологии в мире и
Российской Федерации. Анатомо-физиологические особенности
зубочелюстной системы млекопитающих. Онто- и филогенез
зубов
Анатомо-физиологические особенности строения зубов у разных
видов животных. Физиология акта жевания и глотания у разных
видов животных
Различные стоматологические заболевания временных зубов у
различных видов животных. Лечение и диагностика
зубочелюстных патологий у молодняка млекопитающих.
Профилактика заболеваний в ветеринарной стоматологической
педиатрии
Различные стоматологические заболевания зубов у различных
видов животных. Лечение и диагностика зубочелюстных
патологий у млекопитающих. Профилактика заболеваний в
ветеринарной стоматологии

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами - дисциплина проходит в 9 семестре
(рекомендовано для ВУЗов).
Обеспечивает взаимосвязь со следующими дисциплинами: болезни мелких
животных,

физиотерапия,

эпизоотология

и

инфекционные

болезни,

токсикология, фармакология, клиническая диагностика
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п
1.
2.

3.

Наименование раздела дисциплины

Л

ЛЗ

СРС

Всего
час.

5.3.1 Очно-заочная (дистанционная) форма обучения

История ветеринарной стоматологии. Особенности
развития зубочелюстной системы и головы животных.

3

3

6

12

Анатомия зубов. Физиология зубочелюстной системы
животных

3

3

10

16

6

6

10

22

Педиатрическая стоматология

4

Основные стоматологические патологии животных

Итого

6

6

10

22

18

18

36

72

6. Лабораторный практикум - не предусмотрены учебным планом.
7. Практические занятия (семинары)
Очно-заочная (дистанционная)
Трудоемкость
(час)

№ п/п

№ раздела
дисциплины

1.

1,2

2.

3,4

3.

3,4

4.

3

Стоматологические болезни молодых животных

2

5.

3,4

Распространенные заболевания зубов

2

6.

3,4

2

7.

2,3,4

Распространенные заболевания десен и слизистой
оболочки
Заболевания слюнных желез и костно-мышечного
аппарата

8

4

Опухоли ротовой полости

2

9

3,4

Ветеринарная стоматология в сельском хозяйстве

2

Наименование лабораторных работ
Анатомия и физиология зубочелюстной системы
в ветеринарной стоматологии (череп, мышцы,
нервы, сосуды, органы)
Клиническое обследование пациента (с и без
анестезии)
Рентгенологические аспекты в ветеринарной
стоматологии

Итого:

2
2
2

2

18

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено
учебным планом.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Тутт Ц., Дипроуз Д., Кросли Д. Стоматология собак и кошек/Пер.с англ. – 3-е
изд. –М.: «Аквариум Принт»,2015.-224 с.: ил.
в) программное обеспечение – система дистанционного образования УВЦ
Денталвет http://school.dentalvet.ru
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы,
интернет ресурсы.
Специальные информационно-поисковые системы:
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=452086 (Библиофонд).
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.3 (Единое окно доступа к
образовательным ресурсам).

http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/32042/ (Учебники для студентов высших
учебных заведений)
http://www.biblioclub.ru/book/57396/ (Интернет библиотека)
Интернет ресурсы:
http://ru.wikipedia.org (Единая справочная система)
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo
&lid=77357 (учебная литература).
http://www.ruvds.org Национальный ветеринарный стоматологический Союз
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для чтения лекций по дисциплине «Стоматология» оборудована
аудитория для использования мультимедийных средств.
Для проведения практических занятий оборудована аудитория с
лабораторной мебелью и укомплектована приборами, оборудованием,
инструментарием, биологическими моделями и макетами
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины –
не предусмотрено.
12. Образовательные технологии.

1

Виды учебной
работы и тема
занятия
(№раздела)
3

1.

Л1, №1

2

Л2, 1,2,3,4

3

Л4, №3,4

№
п/п

4

5

П5, №3,4

Л9, №4

Образовательные технологии
4
Неимитационное занятие. Лекцияконференция на тему: Общие
представления о фило-онтогенезе зубов.
(2 часа).
Неимитационное занятие. Лекцияконференция на тему: Современный
подход к ветеринарной стоматологии.
(2 часа).
Лекция-конференция
на
тему:
периодонтит (8 часов).
Неимитационное занятие. Лекцияконференция на тему: Рецептура,
лекарственные средства при заболеваниях
ротовй полости.
(6 часа).
Неимитационное занятие. Лекцияконференция на тему: стоматология
продуктивных животных.
(4 часа).

Особенности проведения
занятий (индивидуальны/
групповые)
5
индивидуальногрупповые с
использованием средств
визуализации
индивидуальногрупповые с
использованием средств
визуализации
работа в малой группе с
использованием средств
визуализации
индивидуальногрупповые с
использованием средств
визуализации
индивидуальногрупповые с
использованием средств
визуализации

13. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и итогового контроля. При изучении дисциплины применяется
оценочные средства. Устный опрос (УО): зачет (УО-З, УО-Э); письменные
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-3).
Оценка "отлично" выставляется студенту в случае глубокого знания
программного материала, свободного владения специальной терминологией,
грамотного речевого изложения материала, ответа на все дополнительные
вопросы, с приведением примеров.
При тестировании оценка отлично выставляется при не менее 90%
верных ответов
Оценка "хорошо" выставляется студенту при глубоком знании материала,
владения специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при
ответе, при затруднении в ответе на один из дополнительных вопросов.
При тестировании оценка «хорошо» выставляется при не менее 70%
верных ответов
Оценка "удовлетворительно" выставляется за поверхностный ответ,
неумение владеть специальной терминологией, затруднительные ответы на
дополнительные вопросы, за отсутствие ответа на один из трех вопросов
билета.
При тестировании оценка «удовлетворительно» выставляется при не
менее 60% верных ответов
Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, не давшему ответ на
два вопроса билета, не владеющего терминологией по дисциплине, при
отсутствии ответа на дополнительные вопросы по программе.
При тестировании оценка «неудовлетворительно» выставляется при
менее 60% верных ответов
"Зачтено" соответствует ответу студента на оценки "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно".
"Не зачтено" соответствует ответу студента на оценку "неудовлетворительно".

13.1 Вопросы для контрольной работы
Юридические аспекты работы ветеринарного стоматолога с владельцем пациента
Анатомия и физиология полости рта и зубов животных
Диагностика заболеваний полости рта и зубов у животных
Анестезия в ветеринарной стоматологии
Аналгезия в ветеринарной стоматологии
Оборудование ветеринарного стоматологического кабинета
Техника безопасности в ветеринарной стоматологии
Ручной ветеринарный стоматологический инструмент. Классификация, правила
работы и техника безопасности
Электрическое стоматологическое оборудование в ветеринарии. Устройство,
классификация, правила работы и техника безопасности
Стоматологические бормашины в ветеринарии. Устройство, принципы работы,
техника безопасности
Окклюзия у разных видов животных. Сравнительная характеристика
Малокклюзии животных. Классификация, диагностика, лечение
Пороки развития зубочелюстной системы животных. Классификация, диагностика,
лечение
Воспалительные заболевания полости рта животных
Инфекционные заболевания полости рта животных
Иммуноопосредованные заболевания полости рта животных
Травмы ротовой полости и зубов животных. Виды, диагностика, лечение,
профилактика
Гиперпластические поражения ротовой полости животных
Одонтогенные опухоли ротовой полости животных
Неодонтогенные опухоли ротовой полости животных
Правила экстракции зубов в ветеринарной стоматологии
Сравнительная анатомия зубочелюстной системы животных и человека
Влияние вредных факторов на формирование зубов в период внутриутробного
развития животных
Анатомические особенности зубочелюстной системы лошадей разных возрастных
групп
Анатомические особенности зубочелюстной системы жвачных
Сравнительная анатомия зубочелюстной системы собак и кошек
Рентген диагностика в ветеринарной стоматологии
Филогенез и онтогенез зубо-челюстной системы млекопитающих
Фило- и онтогенез зубов млекопитающих
Видовые особенности зубов млекопитающих (возможно выбор темы по отдельному
виду животных)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13.2 Вопросы к итоговой аттестации (зачет)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Введение в ветеринарную стоматологию.
Филогенез зубочелюстной системы млекопитающих.
Анатомия и физиология зубочелюстной системы
Анатомические плоскости головы
Зубы: развитие,
Зубы: строение,
Зубы: структура,
Зубы: физиология.
Физиология слюны

10. Диагностика стоматологических заболеваний
11. Клиническое обследование пациента без анестезии
12. Клиническое обследование пациента с анестезией
13. Анамнез в ветеринарной стоматологии
14. обследование полости рта
15. интерпретация данных обследования полости рта
16. интерпретация данных обследования челюстной системы
17. Анестезия и аналгезия в ветеринарной стоматологии
18. аналгезия в ветеринарной стоматологии
19. Правила техники безопасности в ветеринарной стоматологии
20. рабочее место ветврача-стоматолога
21. Ручной инструмент в ветеринарной стоматологии
22. Правила работы ручным инструментом
23. Обследование ручным инструментом зубов
24. Лечение ручным инструментом стоматологических заболеваний
25. Экстракция ручным инструментом стоматологических заболеваний
26. Оборудование в ветеринарной стоматологии
27. электрическое оборудование в ветеринарной стоматологии
28. бормашины, виды, строение, правила работы
29. рентгеновские аппараты: виды, строение, правила работы
30. Рентгенологические аспекты в ветеринарной стоматологии
31. Выявление стоматологических больных в общей клинической практике
32. Ветеринарная стоматология мелких домашних непродуктивных
33. Ветеринарная стоматология продуктивных животных
34. Часто встречаемые патологии, диагностика, лечение, профилактика
35. Стоматологические болезни молодых животных
36. Распространенные заболевания зубов
37. Распространенные заболевания десен
38. Распространенные заболевания слизистой оболочки
39. Заболевания слюнных желез
40. Заболевания костно-мышечного аппарата
41. Опухоли ротовой полости
42. Доброкачественные образования в ротовой полости
43. Злокачественные образования ротовой полости.
44. Новообразования головы (зубочелюстного аппарата)
45. Ветеринарная стоматология в сельском хозяйстве

13. 3 Тестовые задания
1. Зуб это
a. Костное образование
b. орган во рту для откусывания и разжѐвывания пищи
c. *все перечисленное
2. длиннокоронковые зубы это
a. Зубы с незакрытым апексом
b. Зубы с длинной коронкой
c. Зубы у мышей
3. какие животные из перечисленных относятся к короткокоронковым
a. *Собака
b. Буйвол
c. Кролик
4. Что такое санация
a. Удаление твердого зубного налета

b. Удаление твердого и мягкого зубного налета, больных зубов
c. *Удаление твердого и мягкого зубного налета, больных зубов с полировкой и
шлифовкой
5. что такое максила
a. Нижняя челюсть
b. Морда животного
c. *Верхняя челюсть
d. Нет верного ответа
6. существуют ли молочные зубы
a. *Нет
b. Да
c. Незнаю
7. чистить зубы у домашних животных можно с помощью
a. Зубной пасты и зубной щетки
b. Кормов и лакомств
c. *Все перечисленное
8. малокклюзия это
a. *Нарушение прикуса
b. Мало зубов
c. Патология развития зуба
9. как называются животные с длинным черепом
a. Мезоцефалы
b. *Долихоцевалы
c. Брахеоцевалы
10. Когда происходит смена первого временного премоляра у кошки на постоянный
a. В 3 месяца
b. В 4,5 месяца
c. *Временного Р1 у кошек не существует
14. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
14.1 Очная/дистанционная форма обучения
Виды СРС
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование раздела учебной
дисциплины и темы

История ветеринарной
стоматологии. Особенности
развития зубочелюстной системы
и головы животных.
Анатомия зубов. Физиология
зубочелюстной системы
животных
Педиатрическая стоматология
Итого:

Проработка
материала
лекций,
подготовка
к ЛП,
зачету

Самостоятельн
ое изучение
разделов и тем
дисциплины*

СР

Всего
часов

6

2

5

11

6

2

4

20

6

1

4

5

18

5

13

36

15. Глоссарий
абдукция
абразивные
материалы
авульсия
аллергическая проба
альвеолярная кость
альвеолярный
отросток
анестезия
аномалия прикуса
апекс
аплазия
брекет
бруксизм
гематома
гингивит
гингивостоматит
глубокий прикус
гранулема
губы (брыли)
гуттаперча
дентин
десна
деструкция
диагностические
модели
дистопированный зуб
дистопия
дистопия

отведение нижней челюсти (например при осмотре)
мелкодисперстные порошкоообразные материалы высокой
твердости используемые для изготовления аброзивных
инструментов используемых для препорирования зуба
полное выпадение зуб из альвеолы
это тест на выявление аллергического вещества
часть челюсти несущая на себе зубы
анатомическая часть челюсти несущая на себе зубы
обезболивание
неправильное смыкание зубов
верхушка корня зуба
полное отсутствие эмали, крайняя степень гипоплазии
это ортодонтический элемент прикрепляющийся к фронтальной
поверхности зуба для удержания дуги (метал, пластик, сапфир,
позолота, флюоресцирующий)
скрежетание зубами - сопровождается повышенной
истераемостью зубов
пропитывание мягких тканей кровью в результате травмы
воспаление десен без вовлечения альвеолярной кости
инфекция ротовой полости и десен с потерей десневой ткани
дистальный прикус- аномальное положение резцов верхней
челюсти при котором они перекрывают более чем на 1/2 резцы
нижней челюсти
ограниченный участок воспаления в области апекса зуба в толще
кости челюсти
свободно свисающие по бокам нижней челюсти
материал используемый для запечатывания корневого канала
(холодная, горячая)
живая, постоянно растущая ткань зуба образованная
одонтобластами
образована слизистой оболочкой плотно сращенной с костью
мандибулы/максилы без мышечной пластинки
разрушение/рассасывание (кариес, резорбтивные поражения,
пульпит (в т.ч. Некротический), переапекальные периодонтит,
абсцесс)
гипсовая модель челюсти пациента, на которой отрабатывают
методику лечения
неправильно расположенный зуб в зубном ряду
неправильное положение зуба в зубном ряду
вестибулярные отклонения, смещения зубов к наружи от зубного
ряда в сторону щек или губ

дифиадонтизм
дренаж
заболевание мягких
тканей ротовой
полости
защитная
металлическая
коронка
зубной камень
зубодесневой карман
износ зубов
иммобилизация зубов
кариес
киста
контузия
коронка
коррекция пломбы
коффердам
мезиальный прикус
мезиодистальное
смещение
местная анестезия
микробная бляшка
(биопленка)
монофиадонтизм
надкостница
новообразования
обтурация
одонтогенный абсцесс
одонтокластическая
резорбция
остеомиелит
открытый кюретаж
зуба
открытый прикус
пародонт

у животного 2 набора зубов (человек, собаки, кошки и пр)
трубка установленная в разрез тканей для предотвращения
преждевременного зарастания и отведения образующегося
экссудата
эозинофильная гранулема; чужеродное тело; паралич языка;
дефекты твердого и мягкого неба; ретенционные кисты;
новообразования ; гингивит; раны и фистулы десен
устанавливается на зуб с целью его защиты
минерализованный зубной налет
пространство между десной и зубом
истощение и абразия (истирание)
обездвиживание
поражение зуба с участием микроорганизмов с образованием
дефектов
полость в костной ткани в области корня зуба
повреждение удерживающего аппарата зуба без его
существенного смещения
видимая часть зуба
обтачивание неровностей и пр.
силиконовая пластинка изолирующая зуб от окружающих тканей
и слюны
переднее положение нижней челюсти
аномальное отклонение зубов вперед/назад от
нормального положения в зубной дуге
локальное обезболивание (инфильтрационная анестезия)
гр.- палочки, бактерии в т.ч. Бактероиды и сапрофиты, гр+
актиномицеты. Имеет большую адгезию к тканям зуба
зубы которые всегда растут ( у животного 1 набор зубов)
тонкая соединительная васкуляризированная ткань покрывающая
кость челюсти
эпулис, амелобластома, меланома, фибросаркома,
плоскоклеточный рак
пломбирование канала зуба, заполнение корневого канала
пломбировочным материалом
следствие переапекального воспаления
убывают твердые ткани зуба
воспаление костной ткани
лоскутная операция
несмыкание зубов
Совокупность всех образований: цемент, десна, периодонт,
костная альвеола

пародонтит
пародонтоз
переапекальный
периодонтит
перикоронарит
(перекоранит)
периодонт
периодонт
прогения
пульпа
пульпа
пульпит
пульпит
радиовизиограф
редукция
резекция
резекция верхушки
корня зуба
резорбция
ретенция
ретинированный зуб
ретинированный зуб
рецессия
ротация
скученность
слизисто-десневое
соединение
снятие зубных
отложений
страза
файл
фиссура
цистотомия
цистоэктотомия
щеки

воспалительное заболевание тканей пародонта,
характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной
структуры альвеолярного отростка челюсти
дистрофическое поражение тканей пародонта, при котором
мобильности зубов нет
воспалительный процесс в периодонте в следствии
раздражающего воздействия из пораженной тканей пульпы
воспаление мягких тканей десны в следствии затрудненного
прорезывания зуба
связки, удерживающая корень зуба в костной альвеоле
соединительная часть между стенкой альвеолы и цементом зуба
зубной ряд нижней челюсти выдается вперед
суосудисто-нервный пучок зуба
рыхлая соединительная тканная часть зуба состоящая из
фибробластов и одонтобластов, содержащая сосудисто-нервный
пучок
воспаление пульпы
воспаление пульпы
специальная дентальная система для получения рентгеновских
снимков зуба с помощью матриц и датчиков передающих
цифровое изображение на 52экран монитора
Уменьшение или полное исчезновение, недоразвитие
Иссечение
способ лечение периодонтита - хирургический метод лечения
хронического периодонтита, при котором у верхушки корня зуба
образуется киста
разрушение - убывание дентина, цемента и костной ткани
окружающей зуб
задержка прорезования зубов
непрорезавшийся сформированный зуб
непрорезавшийся
потеря десневой ткани - поднятие ее края и оголение корня зуба
поворот зуба вокруг оси
тесное положение зубов, м.б. с разворотом по оси в следствии
недостатка места в зубном ряду
линия разграничивающая коронарно расположенную десну и
расположенную над ней слизистую оболочку щеки/губ
снятие мягкого и твердого зубного налета с коронковой или
корневой части зуба
украшение
тонкий металлический стержень различного строения для
обработки канала зуба
естественная борозда зуба
лечение ОРФ
удаление кисты
мышечное образование покрытое снаружи кожей, из нутри
слизистой оболочкой

эмаль
эрозия
язык

самая прочная в организме безклеточная структура, толщиной до
3 мм образованная амелобластами (енамелобласты)
(эмали/дентина) это некариозное поражение зуба в виде
потускневших пятен или дефектов с фронтальной или щечной
поверхности
подвижный мышечный орган лежащий на дне ротовой полости

Тематический План программы СТОМАТОЛОГИЯ
Дисциплина «Стоматология»

Очная

Заочная

С-ВТ42

8

С-ВТ51

10

С-ВТ42-з

8

подгруп
п

Семестр

Контр-ая

Очная

Специалитет/
Ветеринария
(2012)
Специалитет/
Ветеринария
(2011)
Специалитет/
Ветеринария
(2012)

Груп
п

зачет

зачет

Лекции

Лабораторные
(практи
ческие)

Конс-ии

Код
группы

Лаб-ве

Направление/
профиль

всего

18

36

1

2

10

18

72

0,9

6,75

-

97,65

18

18

1

1

10

18

18

0,9

4

-

40,9

6

4

-

-

8

6

4

0,9

2

2

Конт
р-ая
-

8

Кол-во часов по УП
исходя из контингента
Лек-ии

Форма
обучения

Форма
итогового
контроля
зачет

14,9

Тематический план лекционных занятий по дисциплине «Стоматология»
4 курс (10 семестр) специальность «Ветеринария» очной формы обучения (18/36)
№
Тема лекции
Введение в ветеринарную стоматологию. Филогенез зубочелюстной системы млекопитающих. Анатомические
1
плоскости головы.
Зубы: развитие, строение, структура, физиология. Слюна
2
Диагностика стоматологических заболеваний. Анамнез, клинические признаки, обследование полости рта,
3
интерпретация
Анестезия и аналгезия в ветеринарной стоматологии
4
Правила техники безопасности в ветеринарной стоматологии, рабочее место ветврача-стоматолога
5
Ручной инструмент в ветеринарной стоматологии. Правила работы: обследование, лечение, экстракция
6
Оборудование в ветеринарной стоматологии: электрическое оборудование, бормашины, рентгеновские аппараты
7
Выявление стоматологических больных в общей клинической практике
8
Ветеринарная стоматология мелких домашних непродуктивных и продуктивных животных. Часто встречаемые
9
патологии, диагностика, лечение, профилактика
Итого
Зачет
Тематический план лабораторных (практических) занятий по дисциплине «Стоматология»
4 (10 семестр) специальность «Ветеринария» очной формы обучения (18/36)
№
Тема лабораторных занятий
Анатомия и физиология зубочелюстной системы в ветеринарной стоматологии (череп, мышцы, нервы, сосуды,
1
органы)
Клиническое обследование пациента (с и без анестезии)
2
Рентгенологические аспекты в ветеринарной стоматологии
3
Стоматологические болезни молодых животных
4
Распространенные заболевания зубов
5
Распространенные заболевания десен и слизистой оболочки
6
Заболевания слюнных желез и костно-мышечного аппарата
7

Часов/пар
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
18 (9)
6,75 (3,5)

Часов/пар
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1

8
9
Итого

Опухоли ротовой полости
Ветеринарная стоматология в сельском хозяйстве

4/1
4/1
36/9

Тематический план лекций по дисциплине «Стоматология»
5 курс (10 семестр) специальность «Ветеринария» очной формы обучения (18/18)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема лекции
Введение в ветеринарную стоматологию. Обзор анатомии и физиологии зубочелюстной системы
Зубы: развитие, строение, структура, физиология
Диагностика стоматологических заболеваний. Анамнез, клинические признаки, обследование полости рта,
интерпретация
Анестезия и аналгезия в ветеринарной стоматологии
Правила техники безопасности в ветеринарной стоматологии, рабочее место ветврача-стоматолога
Ручной инструмент в ветеринарной стоматологии. Правила работы: обследование, лечение, экстракция
Оборудование в ветеринарной стоматологии: электрическое оборудование, бормашины, рентгеновские аппараты
Выявление стоматологических больных в общей клинической практике
Ветеринарная стоматология мелких домашних непродуктивных и продуктивных животных. Часто встречаемые
патологии, диагностика, лечение, профилактика

Итого
Зачет

Часов/пар
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
18/9
4/2

Тематический план лабораторных (практических) занятий по дисциплине «Стоматология»
5 курс (10 семестр) специальность «Ветеринария» очной формы обучения (18/18)
№
1
2
3

Тема лабораторных занятий
Анатомия и физиология зубочелюстной системы в ветеринарной стоматологии
Клиническое обследование пациента (с и без анестезии)
Рентгенологические аспекты в ветеринарной стоматологии

Часов/пар
2/1
2/1
2/1

4
5
6
7
8
9
Итого

Стоматологические болезни молодых животных
Распространенные заболевания зубов
Распространенные заболевания десен и слизистой оболочки
Заболевания слюнных желез и костно-мышечного аппарата
Опухоли ротовой полости
Ветеринарная стоматология в сельском хозяйстве

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
18/9

Тематический план лекционных занятий по дисциплине «Стоматология»
4 курс (8 семестр) специальность «Ветеринария» заочной формы обучения (6/4)
№
1

2
3
Итого
Зачет

Тема лекции
Введение в ветеринарную стоматологию. Анатомия и физиология зубочелюстной системы. Зубы: развитие, строение,
структура, физиология. Ветеринарная стоматология мелких домашних непродуктивных и продуктивных животных.
Часто встречаемые патологии, диагностика, лечение, профилактика.
Выявление стоматологических больных в общей клинической практике. Диагностика стоматологических заболеваний.
Анамнез, клинические признаки, обследование полости рта, интерпретация. Анестезия и аналгезия в ветеринарной
стоматологии
Оборудование в ветеринарной стоматологии. Правила техники безопасности в ветеринарной стоматологии

Часов/пар
2/1

2/1
2/1
6/3
2/1

Тематический план лабораторных (практических) занятий по дисциплине «Стоматология»
4 курс (8 семестр) специальность «Ветеринария» заочной формы обучения (6/4)
№
Тема лабораторных занятий
Распространенные заболевания зубочелюстной системы продуктивных животных
1
Распространенные заболевания зубочелюстной системы непродуктивных животных
2
Итого
контрольные

Часов/пар
2/1
2/1
4/2
2/1

Контрольные для студентов по дисциплине «Стоматология»
4 курс (8 семестр) специальность «Ветеринария» заочной формы обучения (6/4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Юридические аспекты работы ветеринарного стоматолога с владельцем пациента
Анатомия и физиология полости рта и зубов животных
Диагностика заболеваний полости рта и зубов у животных
Анестезия в ветеринарной стоматологии
Аналгезия в ветеринарной стоматологии
Оборудование ветеринарного стоматологического кабинета
Техника безопасности в ветеринарной стоматологии
Ручной ветеринарный стоматологический инструмент. Классификация, правила работы и техника безопасности
Электрическое стоматологическое оборудование в ветеринарии. Устройство, классификация, правила работы и техника
безопасности
Стоматологические бормашины в ветеринарии. Устройство, принципы работы, техника безопасности
Окклюзия у разных видов животных. Сравнительная характеристика
Малокклюзии животных. Классификация, диагностика, лечение
Пороки развития зубочелюстной системы животных. Классификация, диагностика, лечение
Воспалительные заболевания полости рта животных
Инфекционные заболевания полости рта животных
Иммуноопосредованные заболевания полости рта животных
Травмы ротовой полости и зубов животных. Виды, диагностика, лечение, профилактика
Гиперпластические поражения ротовой полости животных
Одонтогенные опухоли ротовой полости животных
Неодонтогенные опухоли ротовой полости животных
Правила экстракции зубов в ветеринарной стоматологии
Сравнительная анатомия зубочелюстной системы животных и человека
Влияние вредных факторов на формирование зубов в период внутриутробного развития животных
Анатомические особенности зубочелюстной системы лошадей разных возрастных групп
Анатомические особенности зубочелюстной системы жвачных
Сравнительная анатомия зубочелюстной системы собак и кошек
Рентген диагностика в ветеринарной стоматологии

28
29
30

Филогенез и онтогенез зубо-челюстной системы млекопитающих
Фило- и онтогенез зубов млекопитающих
Видовые особенности зубов млекопитающих (возможно выбор темы по отдельному виду животных)
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