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Введение

Современная клиническая стоматология — мультидисциплинарная спе
циальность, требует от врача-стоматолога знания самых различных разделов 
специальности. Основой современной стоматологии в РФ является врач- 
стоматолог. В профессиональном стандарте «Врач-стоматолог» (Приказ 
№ 227н от 10 мая 2016 года Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Врач- 
стоматолог» зарегистрировано в Минюсте РФ № 42399 от 02.06.2016) в его 
функциональные обязанности введены обширные права и, соответственно, 
обязанности врача-стоматолога при оказании им первичной медико-сани
тарной помощи при стоматологических заболеваниях. Врач обязан диагно
стировать основные СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания, требующие 
хирургических методов лечения, такие как обострение хронического пе
риодонтита, периостит, остеомиелит, флегмоны и абсцессы, различные 
осложнения анестезий и многое другое.

Кроме того, врач-стоматолог обязан выполнять значительный объем 
хирургических манипуляций, среди которых — удаление зуба (в том числе 
и с использованием дополнительного инструментария), периостотомия 
(внутриротовой разрез для дренирования поднадкостничного абсцесса). 
Для выполнения зубного и челюстного протезирования врач-стоматолог 
должен знать современные способы подготовки полости рта к протезиро
ванию, возможности зубной имплантации и т. п.

В хирургическом разделе учебника подробно представлены все трудо
вые функции врача-стоматолога, основные методы хирургического лече
ния стоматологических заболеваний, необходимые для целостного воспри
ятия стоматологического больного. Наибольшее внимание уделено понима
нию биомеханики удаления зуба, профилактике осложнений, в частности 
диагностике и профилактике хирургических инфекционных осложнений 
одонтогенного генеза.

Хирургический раздел «Клинической стоматологии» предназначен для 
студентов стоматологических факультетов, врачей-стоматологов, врачей- 
стоматологов-хирургов, обучающихся в ординатуре по специальности 
«Хирургическая стоматология».


