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Введение 
 

Цель курса 
В программе предлагается получение теоретических и практических навыков в 

ветеринарной дисциплине «одонтостоматология» (стоматология, челюстная медицина и 
челюстная хирургия) непродуктивных животных для практикующих ветеринарных врачей, 
занятых  в общеклинической ветеринарной практике.  
 

Задачи курса 
Задачей учебного курса является усвоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в области стоматологии ветеринарными специалистами, занятыми 
на  амбулаторном приеме больных животных.  Результат – применение на практике 
полученных знаний при диагностике и лечении заболеваний ротовой полости 
непродуктивных животных – собак, кошек, хорьков, зайцеобразных и грызунов. 

 
 

Структура курса 
Поскольку курс, в первую очередь, предназначен для ветеринарных специалистов, 

ведущих практический прием, следовательно он разделен  на серию учебных модулей 
различной продолжительности, в которых специалисты могут участвовать по своему 
выбору. Период освоения модуля может варьироваться от нескольких часов до нескольких 
суток. 
 

Так как учебный курс четко структурирован, модульная система дает возможность 
участникам  переносить отдельные темы на более поздний срок. При недостаточном 
усвоении какой-либо темы из предлагаемых модулей, возможен их повтор, если участник 
курса посчитает это необходимым. 
 

Содержание курса 
Данный курс предназначен прежде всего для ветеринарных специалистов, основное 

направление практики которых нацелено на работу с мелкими плотоядными (кошки, 
собаки и хорьки), но будет включать в себя раздел о других часто встречающихся видах 
(зайцеобразные и грызуны). Это необходимо из-за значительного отличия этих групп 
животных в анатомическом строении зубочелюстного аппарата, физиологии питания и 
выявляемых патлологий. 

Курс будет сочетать теорию и практическое обучение, охватывающие основы  
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анатомии, физиологии, патологии, диагностики, профилактики и лечения. В дополнение к 
определенному времени, участники курса, как и ожидается, должны посвятить время 
самостоятельной работе -  чтению, клиническим наблюдениям, регистрации клинических 
случаев и комплексу упражнений между модулями. 
 

Методы обучения 
Теоретическое обучение будет включать в себя дидактические лекции (вебинары), 

очные и интернет семинары, а также  научно-исследовательские работы. Практические 
занятия будут включать наблюдение и выполнение упражнений и процедур на 
подготовленных образцах (черепа/челюсти/зубы), трупном материале и, по возможности, 
на клинических пациентах. 
 

Примечание 
Перечень методов обучения является стартовым и не окончательным. По мере развития  

учебного процесса он будет расширен и дополнен.  

Мелкие плотоядные: собаки, кошки, хорьки 

Введение. Оценка состояния ротовой полости 
Данный раздел предназначен для того, чтобы участники смогли определить,  что они 

видят, обращая особое внимание на анатомию и оценку состояния ротовой полости.  Это 
поможет им идентифицировать и дифференцировать норму от патологии.  
 
Содержание раздела: теория 

 
Лекции: 1 час 

Обеспечение максимально возможного количества фотографий и иллюстраций  более 
или менее распространенных патологий, их распознавание и основные методы лечения. 

 
Интерактивный семинар: 1 час 

Участникам будет предложено провести различие между нормой и патологией, а также 
провести различие между распространенными и менее распространенными состояниями с 
использованием образцов, фотографий и видеороликов. 
 

Челюстно-лицевая анатомия 
Данный раздел предназначен для понимания участниками важных анатомических 

структур головы, в частности лицевой области черепа, челюстей, полости рта, ротоглотки и 
прилегающих объектов. 
 
Содержание раздела: теория и практика 
 

 
Лекция: Анатомия: 2 часа 
Челюстно-лицевой скелет 
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• Мышцы 
• Сосуды 
• Лимфатическая система 
• Иннервация и блокада нервов и нервных ганглиев 
• Дыхательные пути 
• Орбита глаза 
• Слюнные железы – большие и малые 
• Губы 
• Язык 
• Слизистая ротовой полости: подслизистая, жевательная, специальная 
• Зубы 

 
Практическое занятие: 2 часа 

Курс будет включать определение и сравнение нормальной анатомии и важных 
анатомических ориентиров на примере кошки и собаки. Техника локальной аналгезии – 
проводниковая аналгезия и блокада нервных ганглиев, будет включать в себя упражнения 
на образцах и трупах, чтобы подчеркнуть клиническую значимость анатомических знаний.  

 
Лекция: Развитие челюстно-лицевой области: 1 час 

• Эмбриология 
• Формирование  
• Развитие зубов 
• Прорезывание зубов 
• Смена зубов 

 

Физиология ротовой полости 
Данный раздел предназначен для понимания участниками функции ротовой полости: 

уход, захватывание, жевание, глотание, терморегуляция, а также функциональное значение 
слюны. 
 

Содержание раздела: теория 
 
Лекция: 1 час 

• Кормление, уход и игры 
• Жевание 
• Глотание: причины дисфагии, дифференциация от отсутствия аппетита  
• Слюноотделение: нормальное, недостаточное, чрезмерное 
• Терморегуляция и возможность потери тепла при использовании 
   дентальных ирригаторов 

Семинар: 1 час 

Проведение параллелей между жевательным процессом и глотанием у человека и 
животных. Дискуссия должна быть сразу после приема пищи участниками. 

 



НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.  
 Ветеринарная стоматология 

 

 
 
Патологии ротовой полости 

Данный раздел предназначен для понимания участниками видов патологий, выявленных 
в орофациальной области и их этиопатогенеза. 
 

Содержание раздела: теория и практика 
 
Лекция: Введение в периодонтологию: 1 час 

Периодонтальные заболевания очень распространены. Они имеют сложный 
этиопатогенез.  Для эффективного лечения очень важно правильное понимание процесса. 

• Это наиболее распространенное состояние ротовой полости. Страдают около 
60-80% пожилых собак и кошек старше 6 лет 

• Этиология: бактерии, в т.ч.сапрофиты 
• Бактериальный тип роста: биопленка 
• Мульпликативность этиологии (разнонаправленность патологического процесса) 
• Прогрессирование заболевания 
• Локальный эффект 
• Системный эффект 
• Основные стратегии контроля 

Лекция: Гингивостоматит кошек: 1 час 

• Модель болезни 
• Этиопатогенез 
• Реакция на бактериальный компонент  
• Персистентный диагноз после стандартного лечения 

Лекция: Регистрация периодонтальной патологии: 1 час 

• Глубина зондирования различных полостей 
• Рецессия десны 
• Рецессия  кости 
• Потеря периодонтальной поддержки 
• Стоматологическая карта 

Лекция: Индекс гигиены ротовой полости: 1 час 

• Бактериальный налет 
• Зубной камень 
• Поддесневые отложения 
• Разрушение мягких отложений 
• Разрушение твердых отложений 
• Основные ручные инструменты 
• Наддесневой скейлинг 
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• Поддесневой скейлинг 
• Чистка зубов 

 

Практические занятия. Основы санации ротовой полости. 3 часа  

Техника изучается и практикуется на образцах 

• Ручные инструменты 
• Электрические инструменты 
• Поддесневой ручной скейлинг 
• Наддесневой ручной скейлинг 
• Чистка зубов 
• Ятрогенные повреждения зуба 
• Ятрогенные повреждения мягких тканей 

Лекция. Деструктивные поражения зубов и эндодонтические 
заболевания. 1 час 

Кариес  
• Резорбтивные поражения 
• Пульпа зуба 

o Пульпит 

          o Некротический пульпит 
• Периапекальный периодонтит 

• Периапекальный абсцесс 

Лекция: Патологии травматической этиологии: 1 час 

• Износ зубов: Истощение и абразия (стирание) 
• Физическая травма: Зубы, челюсти, мягкие ткани 
• Ожоги: Химический, термический, электрический, радиационный (радиотерапия) 
• Ятрогенные поражения 

Лекция: Аномалии развития: 1 час 

• Малокклюзия: Породная ассоциированная и случайная 
• Дисплазия и гипоплазия зубов 
• Врожденные деформации: Расщелины 
• Другие проблемы развития 

Лекция: Новообразования: 1 час 

• Новообразования 
• Производственные и деструктивные поражения 
• Диагностические методы 
• Доброкачественные: воспалительные, реактивные, опухолевые 
• Злокачественные 
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Лекция: Лекция: Факторы, влияющие на состояние здоровья ротовой 
полости: 1 час 

• Неполноценное  питание 
• Анемия 
• Уремия 
• Токсемия 
• Сахарный диабет 

Интерактивный семинар: 2 часа 

Участникам будет предложено идентифицировать иллюстрации (фото и видеоматериалы) 
поражения и обсудить их возможные этиологии. 

Лекция: Стандарт оформления дентальной карты: 1 час 

• Терминология 
• Классификация 
• Подсчет 
• Запись 
• Фотографии 
• Диагностические картины 
 

Клиническая практика: 

Под соответствующим контролем, участники будут помогать в диагностике и лечении 
клинических пациентов, нуждающихся в санации ротовой полости, а также регистрировать  
патологические изменения. 
 
 
 

Предупреждение (профилактика) 
Данный раздел предназначен для помощи в консолидации информации, полученной в 

предыдущих разделах, а также создания соответствующей стратегии по предупреждению 
заболеваний и снижению риска несчастных случаев. 
 

Содержание раздела: теория и практика 
 
Лекция: 1 час 

• Разведение 
• Обучение 
• Игра 
• Диета 
• Жевание 
• Чистка зубов 
• Пищевые добавки 
• Профессиональная чистка зубов 
• Другие меры 
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Практика: Клиническое наблюдение 

Участники получать теоретические и практические навыки по работе с владельцами 
животных по воспитанию культуры ухода за ротовой полостью плотоядных, методах ухода 
в домашних условиях, научаться акцентировать внимание владельца животного на 
эффективности усилий. Отработают режимы записи наблюдений владельцев животных и 
ветеринарных специалистов. 

Семинар: 1 час 

Отчет и обсуждение результатов клинических наблюдений и упражнений. 
 
 
 

Диагностика 
Данный раздел предназначен для закрепления участниками знаний о диагностических 

методах исследования ротовой полости на основе ранее изученных  предыдущих разделов. 
 
Содержание раздела: теория и практика 

 
Лекция: Первичный осмотр: 1 час 

• История болезни 
• Общая оценка состояния здоровья 

• Первичный клинический осмотр 
• Экстраоральный осмотр 
• Интраоральный осмотр 
• Визуальный инструментальный осмотр 
• Визуальная экспертиза 
• Пальпация 
• Наличие запаха и его характер 
• Ограниченный осмотр без анестезии 
• Значения анализов крови 
• Диагностический план 

Лекция: Стандарт осмотра под анестезией 

• Тщательный осмотр 
• Дентальное исследование 
• Периодонтальное исследование 
• Радиография черепа 
• Дентальная радиография 
• Биопсия 
• Микробиологический анализ 
• Расширенный диагностический план 
• Начальный план лечения 

Лекция: Дентальная радиография: 1 час 
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• Оборудование 
• Техника 
• Позиционирование 

Практическое занятие: Дентальная радиография и радиология: 3 часа 

Участники будут отрабатывать получение рентгеновского изображения зубов и 
челюстей с использованием образцов. 

Семинар: Дентальная радиология: 2 часа 

Участники будут интерпретировать радиографические изображения, демонстрирующие 
норму и патологии, используя рентгенограммы здоровых животных, а также имеющих 
более или менее распространенные состояния. 

 
Лекция: Дополнительные средства диагностики: 1 час 

• Диагностическое УЗ-исследование 
• Специальные радиографические методы 
• Компьютерная томография 
• Магнитно-резонансная томография 
• PET/CT 
• Сцинтиграфия 
• Фотодинамическая терапия (Толуидин синий и др.) 
 

Клиническая практика: 

В паре с наставником,  участники будут проводить диагностику и лечение 
поступающих на прием пациентов, требующих тщательной диагностики, а также 
фиксировать свои выводы. 
 
 

Инструменты и оборудование 
Раздел предназначен для усвоения  необходимых знаний об инструментах и 

оборудовании для работы в ветеринарной стоматологии.  
 
Содержание раздела: теория и практика 

 
Лекция: инструменты и оборудование: 2 часа 

• Ручные инструменты: периодонтальные, экстракционные, хирургические 
• Оборудование для санации ротовой полости 
• Стоматологическая установка 
• Стоматологические наконечники 
• Боры 
• Рентгеновская установка 
• Электрохирургия 
• Пьезохирургия 
• Лазер 
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Практическое занятие: Инструменты и оборудование: 2 часа 

Участники получать навыки  в использовании и обслуживании наиболее часто 
применяемых инструментов и оборудования. Навыки будут отрабатываться на образцах. 

• Ручные инструменты 
o Идентификация 
o Безопасность 
o Обработка 
o Использование 
o Уход 

• Оборудование для санации ротовой полости 
o Идентификация 
o Безопасность 
o Обработка 
o Использование 
o Уход 

• Стоматологическая установка, наконечники и боры 
o Идентификация 
o Безопасность 
o Техническое обслуживание 
o Использование 
o Уход 

• Рентгеновская установка 
o Безопасность  
o Обслуживание 

• Электрохирургия 
o Идентификация 
o Безопасность 
o Обработка 
o Использование 
o Уход 

 
 
 

Анестезия 
Данный раздел предназначен для получения участниками необходимых знаний и 

навыков  при обеспечении безопасной и достаточной  анестезии и аналгезии у 
стоматологических пациентов. 
 
Содержание раздела: теория и практика 

 
Лекция: Анестезия и аналгезия: 2 часа 
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Получение навыков и теоретических знаний  о безопасной технике  анестезии, 
используемой у стоматологических пациентов, в том числе у пожилых пациентов и 
возможных  рисков. 

• Пре-анестезиологическое обследование 
o  История болезни 
o  Физическое обследование 
o  Пре-анестезиологические тесты 

• Премедикация 
о  Седация 
o  Аналгезия 
o  Антибиотики 

• Индукция 
o  Препараты 
o  Пути введения 

• Обеспечение защиты дыхательных путей 
o  Эндотрахеальная интубация 
o  Безопасное использование эндотрахеальной трубки с манжетой 
o  Дополнительные меры защиты дыхательных путей 

• Поддержка анестезии 
o  Инъекционные препараты 
o  Ингаляционная анестезия 

• Анестезиологическая машина 
o  Устройство установки 
o  Анестезиологические круги 
o  Вапоризаторы 
o   Техника безопасности анестезиолога 

• Анестезиологический мониторинг 
o  Ручной 
o  Механический 
o  Электронный 
o  Анестезиологическая карта 

• Гомеостаз 
o  Терморегуляция 
o  Гидратация 
 

• Оптимальная укладка пациента 
o  Обеспечение беспрепятственных поворотов, переворотов и др. 
o  Обеспечение в/в доступа 
о  Обеспечение инфузионной терапии 
o  Защита дыхательных путей 
o  Предотвращение, выявление и устранение последствий желудочного 
рефлюкса 

• Аналгезия 
o  Системные препараты 
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o  Местная и региональная анестезия 
o  Другое 

 
Практическое занятие: Анестезия и аналгезия: 2 часа 

Участники будут отрабатывать практические навыки при работе и техническом 
обслуживании анестезиологического оборудования. Эндотрахеальная интубация будет 
выполняться на манекенах и трупах. Изученный ранее материал по локальной анестезии 
будет закреплен на трупном материале.  

• Идентификация и использование анестетических кругов 
• Эндотрахеальная интубация 
• Манжета эндотрахеальной трубки 
• Локальная анестезия 
• Блокада нерва 

Практическое занятие: Анестезия и аналгезия: 

В паре с преподавателем, участники будут выполнять обязанности анестезиолога при 
проведении стоматологических процедур. При необходимости будут выполнены блокады 
нервов. 
 
 
 

Периодонтальная терапия 
Данный раздел предназначен для расширения понимания участниками методов лечения 

сложных заболеваний пародонта. 
 
Содержание раздела: теория и практика 

 
Лекция: Периодонтальная терапия: 2 часа 

•   Закрепление ранее изученных тем по оценке состояния ротовой полости 

• Лечение периодонтальных карманов 
• Лечение потери костной массы 
• Поддесневой скейлинг 
• Лоскутный доступ 
• Репозиционирование лоскута 
• Препараты 
• Профилактика в домашних условиях 

 
Практика: 3 часа 
Работа с образцами и трупным материалом 

 
 

Челюстная хирургия 
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Данный раздел предназначен для изучения участниками основ общей челюстной 
хирургии с акцентом на безопасную и эффективную экстракцию зубов и обработку 
прилежащих тканей.  
 
Содержание раздела: теория и практика 
 

 
Лекция: Техника дентальной экстракции: 3 часа 

• Структура зуба 
• Прикрепление зуба 
• Форма корня 
• Техника дентальной люксации 
• Лечение альвеолярной лунки 
• Секционирование зубов 
• Лоскутный доступ 
• Удаление кости 
• Закрытие раны 
• Ороназальная фистула 
• Гемостаз 
• Осложнения 

 
Практика: 3 часа 

Участники будут отрабатывать различные техники экстракции различных зубов на 
трупном материале. 

Лекция: другая челюстная хирургия: 2 часа 

• Язык 
• Губы и щеки 
• Десна (гингивопластика) 
• Развитие расщелины 
• Переломы челюсти 
• Опухоли 

 
Практика: 3 часа 

Участники будут отрабатывать техники восстановительной хирургии губ и языка, а 
также стабилизацию челюстей на трупах. 
 
 
 

Специализированные процедуры 
Данный раздел предназначен для информирования участников о сложных и  методах 

лечения, которые могут быть полезными для пациентов. Эти высокотехнологичные 
процедуры обычно выполняются специалистами высокого уровня и не будет преподаваться 
в данном курсе.  
 

 



НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.  
 Ветеринарная стоматология 

 
Содержание раздела: теория 

 
Лекция: Передовые методы: 2 часа 

• Ресторативная стоматология 
• Простодонтия 
• Эндодонтия 
• Ортодонтия 
• Резекция больших опухолей 

Small Companion Animal Veterinarian Training in Dentistry 

Неплотоядные: Кролики и грызуны 
 
 

Анатомические и физиологические различия в 
сравнении с плотоядными 

Данный раздел предназначен для получения знаний участниками о том,  какие 
методы, полученные в процессе изучения темы по плотоядным,  могут быть применены 
к другим видам. 
 

Содержание раздела: теория  
 
Лекция: 2 часа 

• Кролики 
• Морские свинки 
• Шиншиллы 
• Дегу 
• Крысы,  мыши, хомяки, песчанки 

 
Практика: 1 час 

Участники изучат подготовленные черепа и зубы, а также получат возможность 
сравнительной характеристики анатомических особенностей по сравнению с 
плотоядными. 
 
 
 

Патологии ротовой полости, диагностика и 
профилактика 

Данный раздел предназначен для усвоения участникам типов стоматологической 
патологии, выявленных в группе зайцеобразных и грызунов, а также  получение 
сравнительной характеристики  с плотоядными животными. 
 

Содержание раздела: теория  
 
Лекция: 2 часа 
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• Техника осмотра ротовой полости 
• Радиография 
• Традиционный периодонтит 
• Кариес 
• Непрерывно растущие зубы 

o  Прорезывание 
               о  Апикальный рост 
               о  Отсутствие стирания 
               о  Интрузивный апикальный рост 
               o  Структурные изменения зубов 

• Повреждения мягких тканей 
• Питание и игры 

Семинар: Радиология: 2 часа 

Участникам будет предложено определить нормальную  анатомию и патологии по 
результатам рентгеновских исследований, обсудить возможные этиологии. 
 
 
 

Лечение 
Данный раздел предназначен для понимания основ ветеринарной стоматологии у 

зайцеобразных и грызунов.  

 
 
Содержание раздела: теория и практика 

 
Лекция: Рутинное стоматологическое лечение: 2 часа  

• Диетотерапия 
• Окклюзионное равновесие 
• Повреждения мягких тканей 
• Стратегия лечения 

Лекция: Хирургия ротовой полости: 1 час 

• Дентальная экстракция 
o Резцы 
o Другие зубы 

• Апекстомия 
• Абсцесс 

 
Практика: 3 часа 

Практическое закрепление полученных теоретических знаний на подготовленных 
образцах и трупах.  

 


