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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения модуля «Пародонтология» являются: 

- Ознакомление обучающихся с этиологией, патогенезом, клиникой, методами 

диагностики и дифференциальной диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

пародонта. 

- Формирование практических умений, необходимых для самостоятельной работы 

врача-стоматолога в условиях амбулаторно-профилактического учреждения по оказанию 

населению специализированной пародонтологической помощи с соблюдением основных 

требований врачебной этики и деонтологических принципов. 

- Воспитание навыков  врача - стоматолога, способного оказать амбулаторно-

поликлиническую помощь пациентам с заболеваниями пародонта. 

Задачи модуля: 

- приобретение теоретических знаний в области пародонтологии; 

- изучение современных аспектов этиологии и патогенеза заболеваний  пародонта; 

- изучение особенностей обследования пациентов с заболеваниями пародонта;  

- овладение основами диагностики и лечения заболеваний пародонта; 

- ознакомление с осложнениями при лечении заболеваний пародонта и с методами 

их устранения; 

- ознакомление с принципами организации и работы клиники пародонтологии;  

- ознакомление с принципами профилактики инфекции на пародонтологическом 

приеме, создания благоприятных условий пребывания больных и условий труда 

медицинского персонала; 

- изучение порядка оформления медицинской документации при ведении 

пациентов на пародонтологическом приеме; 

- формирование практических умений, необходимых для самостоятельной работы 

врача-пародонтолога в условиях амбулаторно-профилактического учреждения по 

оказанию населению пародонтологической помощи с соблюдением основных требований 

врачебной этики и деонтологических принципов; 

- изучение системы объективных критериев оценки эффективности и безопасности 

современных методов лечения заболеваний пародонта; 

- формирование практических умений к самостоятельному поиску и применению 

знаний по вопросам лечения заболеваний пародонта, использования с этой целью 

международных систем и баз данных, позволяющих получать и внедрять в клиническую 

практику современную информацию в области пародонтологии; 

 - формирование у студентов навыков составления комплексного плана лечения 

заболеваний пародонта с учетом хирургического этапа; 

- ознакомление с современными методами хирургического лечения патологии 

пародонта; 

- освоение основных и дополнительных методик хирургического вмешательства на 

тканях пародонта; 



- формирование у студентов навыков коллегиального ведения пациентов с 

патологией пародонта. Определение необходимости привлечения специалистов смежных 

специальностей и объема необходимого вмешательства; 

- ознакомление студентов с современными остеопластическими материалами, 

применяемыми для повышения эффективности хирургического лечении заболеваний 

пародонта; 

- основные ошибки и осложнения, возникающие при хирургическом лечении 

заболеваний пародонта и методы их профилактики и устранения; 

- изучение принципов поддерживающей терапии заболеваний пародонта. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

2.1. Дисциплина «Пародонтология» относится к Базовой части учебного плана (Б1.Б) 

специальности «Стоматология».  

Для освоения дисциплины «Пародонтология» является необходимым знание 

специализированных вопросов из программ  предшествующих дисциплин: 

 Основы теории научного познания, законы и категории диалектики для 

использования принципов представления медико-биологических 

закономерностей при изучении вопросов этиологии, патогенеза, диагностики 

и лечения заболеваний пародонта;  основы взаимоотношений  «врач-

пациент»,  «врач-родственники», морально-этические  нормы, правила  и 

принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, 

основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных  медицинских  ассоциаций и организаций  (Философия, 

биоэтика). 

 Основы общения с пациентом стоматологического профиля и его 

родственниками, особенности психики пациентов с некоторыми 

заболеваниями пародонта: быстропрогрессирующий пародонтит, 

идиопатические заболевания (Психология, педагогика). 

 Знание правовых и юридических особенностей при лечении пациентов с 

заболеваниями  пародонта (Правоведение). 

 Знание физических принципов работы физиотерапевтического  

оборудования, применяемого при лечении пациентов с заболеваниями 

пародонта воспалительного и дистрофического характера (Физика). 

 Умение работать с персональным компьютером, в том числе с программой 

«рабочее место врача - стоматолога»  (Медицинская информатика). 

 Знать анатомию, гистологию, морфологию пародонта в норме и при 

патологии, биохимические процессы, протекающие в полости рта, в 

пародонтальных структурах (Биохимия полости рта, анатомия головы и 

шеи, гистология полости рта, физиология челюстно-лицевой области, 

фармакология, микробиология полости рта, клиническая иммунология, 

патофизиология головы и шеи, патологическая анатомия головы и шеи). 

 Знание организационно-методических основ работы врача-стоматолога, 

основных направлений сохранения стоматологического здоровья населения, 

умение реализовать на практике (Общественное здоровье и 

здравоохранение, медицинская реабилитация, профилактика и 

коммунальная стоматология) 



 Знание этиологии, патогенеза, клинических проявлений основных системных, 

инфекционных, дерматовенерологических, неврологических, 

оториноларингологических, психиатрических, гинекологических заболеваний 

, пубертатного периода, во время беременности, острых хирургических 

состояний, их проявления и влияние на состояние челюстно-лицевой области 

(Внутренние болезни, общая хирургия, инфекционные болезни, 

фтизиатрия, дерматовенерология, неврология, оториноларингология, 

психиатрия и наркология, акушерство и гинекология). 

 Знание основных фармакологических групп медицинских препаратов, 

применяемых в стоматологии: механизм действия, показания и 

противопоказания к применению, дозировки (Клиническая фармакология) 

 Знание пропедевтики стоматологических заболеваний, методов местного 

обезболивания и анестезиологии в стоматологии (Пропедевтика, местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии) 

 Знание этиологии, патогенеза, клинических проявлений, дифференциальной 

диагностики, тактики врача–стоматолога заболеваний слизистой оболочки 

полости  рта, красной каймы губ, онкозаболеваний полости рта, заболеваний  

твердых тканей зубов (Геронтостоматология и заболевания слизистой 

оболочки полости рта, онкостоматология и лучевая терапия, 

Кариесология и  заболевания твердых тканей зубов ). 

 Знание и умение рекомендовать комплексное лечение заболеваний смежных 

специальностей с проявлениями в пародонте, умение определять ятрогеннные 

заболевания, обусловленные манипуляциями врачей смежных 

специальностей (Ортодонтия и детское протезирование, 

Зубопротезирование (простое протезирование, протезирование зубных 

рядов (сложное протезирование), Протезирование при полном 

отсутствии зубов, гнатология и функциональная диагностика височного 

нижнечелюстного сустава, челюстно-лицевая и гнатическая хирургия, 

заболевания головы и шеи) 

 Знание этических, правовых аспектов и основ менеджмента в стоматологии 

(Этика, право и менеджмент в стоматологии) 

 Знание основ  работы  врача стоматолога (терапевта, ортопеда) в 

медицинских организациях стоматологического профиля; работы 

физиотерапевтического кабинета, рентгенологического кабинета (Учебная и 

производственная практика, в том числе научно-исследовательская 

работа»: помощник врача стоматолога (терапевта, ортопеда)). 

 

Знание дисциплины «Пародонтология»   необходимо как предшествующей 

для дисциплин «Клиническая стоматология», «Геронтостоматология  и 

заболевания слизистой оболочки полости рта» а так же для обучения в 

клинической ординатуре. 

 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

В результате освоения модуля обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1.Знать:  

- теоретические основы строения, состояния и функционирования тканей 

пародонта в норме и при патологии;  

- этиологию и  патогенез заболеваний пародонта, действующую классификацию 

заболеваний пародонта (МКБ-10);  

- тактику клинического обследования пациентов с патологией пародонта, 

диагностический алгоритм и стандарты обследования при проведении диспансерного 

наблюдения пациентов, страдающих заболеваниями пародонта; 

- принципы и методы комплексного амбулаторного лечения, включающего 

консервативные мероприятия и хирургические вмешательства на пародонте, 

реабилитации и профилактики заболеваний пародонта; 

- должностные обязанности и права врача по оказанию неотложной помощи;  

- оперативную, учетно-отчетную документацию;  

- контингенты, подлежащие диспансерному наблюдению;  

- нормативы при диспансеризации, диспансерные группы учета; 

- правила выписывания рецептов и приема лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения заболеваний пародонта; 

- методы и средства нехирургического лечения пациентов с патологией пародонта;  

-  основные ошибки, возникающие при нехирургическом  лечении патологии 

пародонта, и методы их профилактики и устранения; 

- принципы  коллегиального ведения пациентов с заболеваниями пародонта с 

врачами смежных специальностей; 

- основные ошибки, возникающие при терапии неотложных состояний в 

пародонтологии;   

- профессиональную этику и деонтологические аспекты лечебно-профилактической 

работы врача, роль информированного согласия; методы и средства санитарного 

просвещения; 

2.Уметь: 

- оценивать функциональные изменения в тканях пародонта при различных 

соматических и инфекционных заболеваниях и патологических процессах;  

- в ограниченное время качественно провести опрос и осмотр пациента и выявить 

основные объективные данные, подтверждающие диагноз; 

- определить минимум необходимых для установления диагноза лабораторных и 

инструментальных исследований, информативных для установления диагноза; 

- интерпретировать полученные результаты лабораторных и инструментальных 

методов обследования; 



- составить план обследования и лечения конкретного пациента с учетом 

привлечения специалистов смежных стоматологических специальностей;  

- выбирать оптимальный вариант консервативного лечения, назначать 

медикаментозную терапию с учетом фармакокинетики и фармакодинамики лекарств, 

предупреждения их нежелательных побочных действий; 

- проводить лечение болезней пародонта с помощью нехирургических методов у 

пациентов различного возраста; 

- выявлять, устранять и предпринимать меры по предотвращению возможных 

осложнений при лечении болезней пародонта; 

- оказывать неотложную помощь при лечении острых процессов в 

пародонтологии; 

- выбирать оптимальный вариант и выполнять необходимый объем хирургических 

манипуляций  на пародонте; 

- определять необходимый объем ортопедического и ортодонтического 

вмешательства у пациентов с патологией пародонта; 

- выписать рецепты (с учетом социальных прав на льготные лекарства) на обычные 

лекарства, наркотические и приравненные к ним средства; 

- пользоваться законодательствами, установками по экспертизе трудоспособности; 

определить причину временной нетрудоспособности, критерии выздоровления и 

восстановления трудоспособности; 

- правильно оформлять документы по экспертизе нетрудоспособности; 

- составить программу реабилитации больного; 

- проводить диспансеризацию (по основным группам диспансерного наблюдения); 

- правильно оформлять документацию, с которой имеет дело врач стоматолог-

пародонтолог; 

- оказывать квалифицированную помощь при неотложных состояниях пациента в 

пародонтологии.  

3. Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- методами общеклинического обследования пациента и оформления медицинской 

карты  пациента, страдающего патологией пародонта; 

- правильным ведением медицинской документации пациента с патологией 

пародонта; 

- оценками состояния общего здоровья; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

-  основными методами нехирургического лечения заболеваний пародонта; 

- подбирать лекарственные средства для общей и местной терапии болезней 

пародонта; 

- методами шинирования зубов, избирательного пришлифовывания; 



- методами вскрытия пародонтальных абсцессов; 

- оценкой качества оказания лечебно-диагностической и реабилитационно-

профилактической помощи пациентам, страдающим патологией пародонта; 

- основными методами нехирургического лечения заболеваний пародонта; 

- ручными и аппаратными методами снятия зубных отложений; 

- подбирать лекарственные средства для общей и местной терапии болезней 

пародонта; 

- методами шинирования зубов, избирательного пришлифовывания; 

- основными и дополнительными методами хирургического лечения заболеваний 

пародонта; 

- подбирать остеопластические препараты для направленной регенерации тканей 

пародонта в зависимости от вида пародонтальных дефектов; 

- грамотно использовать хирургическую методику в зависимости от вида 

хирургического вмешательства; 

- средствами и методами реабилитации послеоперационных больных; 

- анализом научной литературы и официальных статистических обзоров по 

современным научным проблемам пародонтологии, подготовкой информации по 

выполненной работе. 

Результаты образования Краткое содержание и 

характеристика (обязательного) 

порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Знать:  

- биологическую роль 

зубочелюстной области, особенности 

воздействия на нее внешней и 

внутренней среды; 

- принципы врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами. 

Уметь: 

- применять принципы врачебной 

этики и деонтологии в работе с 

пациентами. (их родственниками, 

законными представителями). 

Навыки: 

- соблюдать врачебную тайну; 

- соблюдать принципы врачебной 

этики и деонтологии в работе с 

пациентами. (их родственниками, 

законными представителями). 

 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза А/01.7 

 

 

Способность  использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

ОК-2 

  Готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

ОК-8 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Знать:  

- биологическую роль 

зубочелюстной области, особенности 

воздействия на нее внешней и 

Способность и готовность 

реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 



внутренней среды; 

- принципы врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами. 

Уметь: 

- применять принципы врачебной 

этики и деонтологии в работе с 

пациентами. (их родственниками, 

законными представителями). 

Навыки: 

- соблюдать врачебную тайну; 

- соблюдать принципы врачебной 

этики и деонтологии в работе с 

пациентами. (их родственниками, 

законными представителями). 
 

Знать:  

- особенности ведения медицинской 

документации; 

- стандарты и системы управления 

качеством медицинских услуг; 

Уметь: 

- заполнять медицинскую 

документацию и контролировать 

качество ведения медицинской 

документации. 

Навыки: 

- ведение медицинской 

документации 
 

Готовность к ведению 

медицинской документации 

 

ОПК-6 

Знать: 

- группы лекарственных препаратов, 

их фармакокинетику, 

фармакодинамику, совместимость 

лекарственных препаратов; 

- - стандарты медицинской помощи по  

заболеваниям; 

- клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

Уметь: 

-назначать медикаментозную 

терапию при заболеваниях в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями; 

- оценивать эффективность и 

безопасность медикаментозных 

методов лечения; 

- анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их 

фармакологического воздействия; 

- определять  способы введения , 

режим и дозу лекарственных 

Назначение, контроль 

эффективности и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения А/02.7 

 

Готовность к применению 

лекарственных препаратов, их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач 

ОПК-8 



препаратов; 

- назначать лекарственные 

препараты для лечения 

стоматологических заболеваний; 

- определять способы введения, 

режим и дозу лекарственных 

препаратов. 

Владеть: 

- подбор лекарственных препаратов 

для лечения стоматологических 

заболеваний; 

- оценка возможных побочных 

эффектов  от приема лекарственных 

препаратов 

 

 

Знать: 

- основные вопросы нормальной и 

патологической физиологии 

зубочелюстной системы, ее 

взаимосвязь с функциональным 

состоянием других систем организма 

и уровни их регуляции; 

-топографическую анатомию головы, 

челюстно-лицевой области, 

взаимосвязь с функциональным 

состоянием других систем 

организма; 

- комплексную взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, 

заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов. 

Уметь: 

- выявлять общие и специфические 

признаки стоматологических 

заболеваний; 

- обосновывать необходимость 

направления пациентов на 

консультацию к врачам-

специалистам; 

Навыки: 

- получение информации от 

пациентов; 

- интерпретация данных  

консультаций пациентов врачами-

специалистами. 

 

  

Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических  состояний и 

патологических процессов в орга-    

низме человека для решения 

профессиональных задач 

ОПК-9 

Знать:  

- санитарно-эпидемиологические 

нормы и требования; 

Готовность к применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных порядками 

ОПК-11 

 

 



- правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

- принципы устройства и правила 

эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования); 

- современные медицинские изделия 

(аппаратуру, инструментарий и 

материалы), применяемые в 

стоматологии. 

Уметь: 

- применять средства 

индивидуальной защиты; 

- использовать медицинские  

препараты, изделия ( в том числе 

стоматологические материалы, 

инструменты) 

Навыки: 

- подбор медицинских изделий (в 

том числе стоматологических 

материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний; 

- устранение очагов инфекции; 

 

оказания медицинской помощи 

пациентам со стоматологическими 

заболеваниями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Знать:  

- биологическую роль 

зубочелюстной области, особенности 

воздействия на нее внешней и 

внутренней среды; 

- основные критерии здорового 

образа жизни и методы его 

формирования; 

- формы и методы санитарно-

гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских 

работников; 

- основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике возникновения 

заболеваний. 

Уметь: 

- проводить санитарно-

гигиеническое просвещение среди 

пациентов (их родственников, 

законных представителей) и 

медицинских работников с целью 

формирования здорового образа 

жизни); 

- формировать у пациентов  (их 

родственников, законных 

Способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных  на 
сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 
предупреждение  возникновения и 

(или) распространения  

стоматологических заболеваний. их 

раннюю диагностику, выявление 
причин и условий  их возникновения и 

развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его 

обитания . 

 

 

ПК-1 



представителей) поведение, 

направленное  на сохранение и 

повышение уровня здоровья.  

Навыки: 

- формирование  у  пациентов  (их 

родственников, законных 

представителей) мотивации  к 

ведению здорового образа жизни и 

отказу от вредных привычек; 

- формирование  у пациентов  (их 

родственников, законных 

представителей) позитивного 

поведения, направленного  на 

сохранение и повышение уровня 

здоровья.  

 

Знать: 

- принципы диспансерного 

наблюдения в различных категориях 

пациентов и среди населения; 

- этиологию, патогенез, 

профилактику часто встречающихся 

заболеваний ЧЛО; 

- клиническую картину, симптомы 

основных заболеваний ЧЛО, их 

профилактику; 

- основы профилактической 

медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения. 

Уметь: 

- Проводить профилактические 

осмотры населения; 

- проводить профилактику 

заболеваний зубов. пародонта, 

СОПР; 

- использовать методы первичной и 

вторичной профилактики. 

Навыки: 

- проведение профилактических 

осмотров населения; 

- назначение  и выполнение 

профилактических процедур 

стоматологических заболеваний; 

- подбор лекарственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 

Способность и готовность к 

проведению  профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической 

патологией.   

 

ПК-2 

1. Знать:  

- клиническую картину, методы 

диагностики, классификация 

заболеваний зубов, пародонта, 

 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза А/01.7 

 

ПК-5 



слизистой оболочки полости рта, 

губ; 

- значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной  диагностики 

стоматологических заболеваний; 

- международную  статистическую 

классификацию болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

- клиническую картину, симптомы 

патологии в полости рта, 

медицинские показания к 

применению различных методов 

лечения. 

Уметь: 

- выявлять общие и специфические 

признаки стоматологических 

заболеваний; 

- интерпретировать результаты  

первичного осмотра пациентов; 

- интерпретировать результаты  

повторного осмотра пациентов; 

- обосновывать необходимость и 

объем лабораторных исследований; 

- обосновывать необходимость и 

объем инструментальных 

исследований; 

обосновывать необходимость и 

объем дополнительных 

обследований; 

- анализировать полученные 

результаты обследования; 

- диагностировать кариес, болезни 

пульпы и периодонта, заболевания 

пародонта, слизистой рта. 

Навыки: 

-  первичного осмотра  пациентов; 

-  повторного осмотра  пациентов; 

- установление предварительного 

диагноза; 

- направления пациентов на 

обследования (лабораторные, 

инструментальные, консультацию); 

- постановка окончательного 

диагноза 

 

 

 

 

Готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия 

 стоматологического заболевания. 

 

 

Способность к определению у 

пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний,  

нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней  и проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра 

ПК-6 

 Знать:  

- клиническую картину, симптомы 

патологии в полости рта, 

медицинские показания к 

 

Назначение, контроль 

эффективности и безопасности 

немедикаментозного и 

ПК – 8 



применению различных методов 

лечения. 

- клиническую картину, основные 

методы лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ. 

- стандарты медицинской помощи по  

заболеваниям; 

- клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи. 

Уметь: 

-назначать медикаментозную 

терапию при заболеваниях в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями; 

- назначать немедикаментозную 

терапию в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

- разрабатывать оптимальную 

тактику лечения стоматологической 

патологии  с учетом 

общесоматического заболевания; 

- разрабатывать план лечения с 

учетом течения заболевания, 

подбирать,  назначать 

лекарственную терапию. 

использовать методы 

немедикаментозного лечения. 

Навыки: 

- формирование плана лечения 

пациента при стоматологических 

заболеваниях; 

- составление комплексного плана 

лечения; 

- обоснование наиболее 

целесообразной тактики лечения 

 

 

медикаментозного лечения А/02.7 

 

 

Способность  к определению 

тактики ведения больных с 

различными стоматологическими 

заболеваниями 

 Знать:  
- клиническую картину, симптомы 

патологии в полости рта, медицинские 

показания к применению различных 

методов лечения; 

- клиническую  картину, основные методы 

лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) 

заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ; 

-клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи; 

Готовность к ведению и лечению 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

ПК-9 

 



- стандарты медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях 

- принципы диспансерного наблюдения в 

различных категориях пациентов и среди 

населения  

Уметь: 
- проводить первичный  и повторный 

осмотр пациентов; 

- интерпретировать  данные лабораторных 

и инструментальных исследований; 

-диагностировать кариес, болезни пульпы 

и периодонта, заболевания пародонта, 

слизистой рта; 

-оценивать эффективность и безопасность 

медикаментозных методов лечения; 

- оценивать эффективность и безопасность 

немедикаментозных методов лечения; 

-применять методы комплексной 

реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с 

учетом общего состояния организма и 

наличия сопутствующей патологии; 

- проводить профилактику заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ, костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно-

челюстного сустава, слюнных желез 

Навыки: 
-проведения первичного осмотра 

пациентов 

- проведения повторного осмотра 

пациентов 

- разработки  плана лечения с учетом 

течения заболевания, подбирать, 

назначение лекарственной терапии, 

использования  методов 

немедикаментозного лечения 

- Оказания квалифицированной 

медицинской помощи по своей 

специальности с использованием 

современных методов профилактики, 

разрешенных для применения в 

медицинской практике 
 

Знать:  

- биологическую роль 

зубочелюстной области, особенности 

воздействия на нее внешней и 

внутренней среды; 

- основные критерии здорового 

образа жизни и методы его 

формирования; 

- формы и методы санитарно-

гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских 

работников; 

Проведение и контроль 

эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий 

по охране здоровья населения 

А/04.7 

 

Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и медицинских 

работников с целью 

формирования здорового образа 

ПК-12 



- основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике возникновения 

заболеваний. 

Уметь: 

- проводить санитарно-

гигиеническое просвещение среди 

пациентов (их родственников, 

законных представителей) и 

медицинских работников с целью 

формирования здорового образа 

жизни); 

- формировать у пациентов  (их 

родственников, законных 

представителей) поведение, 

направленное  на сохранение и 

повышение уровня здоровья.  

Навыки: 

- формирование  у  пациентов  (их 

родственников, законных 

представителей) мотивации  к 

ведению здорового образа жизни и 

отказу от вредных привычек; 

- формирование  у пациентов  (их 

родственников, законных 

представителей) позитивного 

поведения, направленного  на 

сохранение и повышение уровня 

здоровья.  

 

жизни А/05.7 

 

Готовность к обучению населения 

основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим  

сохранению и укреплению 

здоровья,  профилактике 

стоматологических заболеваний. 

 

 

Готовность к просветительской 

деятельности по устранению 

факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни 

ПК-13 

 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет___5__ зачетных единиц, 

_180___часов 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра). 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 
 

1. Клинический 9 1 Всего 6×5 ч.= 20 ч. Тестовый 



курс. 

Гингивиты 

 3×2ч.=

6 ч. 

30 ч. контроль 

исходного 

уровня 

знаний. 

Тестовый 

контроль 

текущего 

уровня 

знаний. 

Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Рейтинг. 

2. Клинический 

курс. 

Пародонтиты 

 

10 1 Всего 

10×2 

ч.=20 

ч. 

6×5 

ч.=30 

ч. 

16 ч. Тестовый 

контроль 

исходного 

уровня 

знаний. 

Тестовый 

контроль 

текущего 

уровня 

знаний. 

 

2  6×5 

ч.=30 

ч. 

16 ч. Тестовый 

контроль 

текущего 

уровня 

знаний. 

Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Рейтинг. 

Защита 

истории 

болезни. 

Дифференци- 

рованный 

зачет (10 

семестр) 

 

 

 

 

 

4.2 Тематический план лекций 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 Введение в 

пародонтологию. 

Пародонтология, 

понятия, 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по классификации, 

Понятие о 

пародонтальном 

комплексе, 

особенности 

2 



терминология.  

Классификация 

болезней пародонта. 

Современные аспекты  

этиопатогенеза 

заболеваний  

пародонта. 

этиопатогенезу 

заболеваний пародонта. 

 

функционирования  и 

биомеханики 

пародонта. 

Современный взгляд на 

этиологию заболеваний 

пародонта. 

Патогенетические 

аспекты развития 

пародонтальной 

патологии в свете 

современных научных 

исследований. Звенья 

патогенеза. 

Классификации 

болезней пародонта 

(МКБ-10 и др.) 

Терминология. 

2. Основные принципы 

диагностики 

заболеваний 

пародонта. Протокол 

обследования 

пародонтологического 

больного. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по методам 

диагностики 

заболеваний пародонта. 

Ознакомить студентов с 

протоколом 

обследования 

пародонтологического 

больного. 

Протокол осмотра 

пародонтологического 

больного. Особенности 

обследования 

пациентов с патологией 

пародонта 

(определение глубины 

преддверия полости 

рта, характеристика 

прикрепления уздечек 

губ и языка, оценка 

состояния десны, 

измерение глубины 

пародонтального 

кармана, краевой 

рецессии тканей 

пародонта, определение 

костных и 

фуркационных 

дефектов, размеров 

потери 

пародонтального 

прикрепления). 

Методы индексной 

оценки а) тяжести 

гингивита, б) 

пародонтита . Оценка 

окклюзии, наличия 

преждевременных 

контактов зубов, 

патологической 

подвижности зубов. 

2 

3. Клиническая картина 

гингивитов, 

пародонтитов 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

Этиология, патогенез. 

Роль местных и общих 

факторов в этиологии 

2 



по клинике гингивитов, 

пародонтита. 

 

катарального, 

десквамативного 

гингивитов. 

Распространенность, 

клиника.  

Гингивит язвенный. 

Этиология, патогенез. 

Роль местных и общих 

факторов в этиологии 

гингивита. 

Распространенность, 

клиника. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Этиология, патогенез. 

 Роль местных и общих 

факторов в развитии 

гипертрофии десны. 

Распространенность, 

клиника. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Пародонтит: острый, 

хронический, 

обострение 

хронического, стадия 

ремиссии, агрессивное 

течение. 

Локализованный, 

генерализованный. 

Этиология, патогенез, 

патоморфология.  

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика 

4.  Клиническая картина 

пародонтоза. 

Идиопатические 

заболевания 

пародонта. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по клинике 

пародонтоза, 

идиопатических 

заболеваний пародонта. 

 

Этиология, патогенез, 

патоморфология.  

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика 

пародонтоза. 

Заболевания пародонта 

с прогрессирующим 

лизисом пародонта. 

Особенности 

клинических 

проявлений. Опухоли и 

опухолевидные 

заболевания пародонта. 

Особенности 

клинических 

проявлений. 

2 



5. Рецессия десны 

Дифференциальная 

диагностика болезней 

пародонта. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по клинике. 

Ознакомить студентов с 

основными факторами, 

способствующими  

развитию  рецессии 

десны. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по дифференциальной 

диагностике болезней 

пародонта. 

Этиология, патогенез. 

Роль местных и общих 

факторов в развитии 

рецессии десны. 

Распространенность, 

клиника 

Дифференциальная 

диагностика. 

Основные и 

дополнительные 

методы диагностики и 

дифференциальной 

диагностики 

заболеваний пародонта. 

2 

 

6. Составление плана 

лечения. Современные 

методы 

консервативного 

лечения заболеваний 

пародонта. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по современным 

методам 

консервативного 

лечения заболеваний 

пародонта 

(терапевтическим, 

ортодонтическим, 

ортопедическим, 

физиотерапевтическим) 

Общие принципы 

лечения  патологии 

пародонта. 

Комплексное лечение 

патологии пародонта. 

Использование 

терапевтических, 

ортопедических, 

ортодонтических и 

физиотерапевтических 

методов в комплексном 

лечении заболеваний 

пародонта. Методы 

иммобилизации 

подвижных зубов, 

избирательное 

пришлифовывание в 

пародонтологии. 

2 

7. Медикаментозная 

терапия заболеваний 

пародонта. Местные и 

общие  препараты. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по современным 

медикаментозным 

препаратам. 

использующимся для 

местного и общего 

лечения заболеваний 

пародонта. 

Основные методы 

нехирургического 

лечения гингивита. 

Консервативный этап в 

лечении хронического 

генерализованного 

пародонтита. Основные 

принципы 

комплексного лечения 

пародонтоза и 

генерализованной 

рецессии. 

Классификация 

фармакологических 

препаратов, 

применяемых в 

пародонтологии, 

показания, 

противопоказания и 

2 



побочные действия 

фармакотерапии 

заболеваний пародонта 

8. Неотложные состояния 

в пародонтологии.  

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по клинике, 

диагностике и лечению 

неотложных состояний 

в пародонтологии. 

Диагностика и лечения 

острых гингивитов, 

обострение 

хронического 

генерализованного 

пародонтита 

(пародонтальный 

абсцесс, нагноение 

пародонтальной кисты) 

2 

9. 

 

Организация 

специализированной 

помощи пациентам с 

патологией пародонта.  

Поддерживающая 

терапия и 

диспансеризация 

пациентов с 

патологией пародонта 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по организации 

специализированной 

пародонтологической 

помощи. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по методам и средствам  

поддерживающей 

терапии, реабилитации 

и диспансеризации 

пациентов с 

заболеваниями 

пародонта. 

Методы работы 

ручными 

инструментами, 

звуковые и 

ультразвуковые 

скейлеры для снятия 

зубных отложений. 

Ирригация 

пародонтальных 

карманов. Лазерный 

кюретаж, 

фотодинамическая 

терапия. 

Сроки диспансерного 

наблюдения пациентов 

с патологией 

пародонта. Методы и 

средства 

поддерживающей 

терапии. 

2 

 



10 

 

Основные принципы 

хирургического 

лечения заболеваний 

пародонта. Выбор 

метода хирургического 

вмешательства.  

Современные 

остеопластические 

препараты.  Показания 

и противопоказания. 

Ошибки и осложнения. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по основным  методам 

хирургического 

вмешательства на 

тканях пародонта. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по остеопластическим 

материалам, 

применяемым в 

пародонтологии. 

Общие принципы 

хирургического 

лечения  патологии 

пародонта.  Основные и 

дополнительные 

методы хирургических 

вмешательств на  

пародонте. Показания и 

противопоказания к 

проведению 

хирургического 

вмешательства. 

Критерии 

эффективности 

хирургического 

вмешательства. 

Выбор тактики 

хирургического 

лечения. 

Использование 

хирургического 

инструментария, 

шовного материала.  

Современные 

остеопластические 

препараты. Проведение 

гемостаза. Правила 

оформления истории 

болезни. 

2 

 

11

. 

Комплексное лечение 

заболеваний 

пародонта.  Основные 

принципы 

ортопедического, 

ортодонтического 

лечения патологии 

пародонта.  

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по методам 

ортопедического и 

ортодонтического 

лечения пациентов с 

заболеваниями 

пародонта. 

Выбор тактики 

ортопедического и 

ортодонтического 

лечения патологии 

пародонта. Составление 

плана лечения с учетом 

привлечения 

специалистов смежных 

специальностей 

2 

12

. 

Основные принципы 

физиотерапевтическог

о лечения патологии 

пародонта. 

Способствовать 

формированию системы 

теоретических знаний 

по 

физиотерапевтическим 

методам лечения, 

лазерным технологиям 

в пародонтологии. 

Показания и 

противопоказания  к 

физиотерапии 

заболеваний пародонта. 

Методики проведения 

основных 

физиотерапевтических 

процедур 

(электрофореза, 

дарсонвализации, 

низкоинтенсивной 

лазеротерапии и т.д.) 

 

13

.  

Профилактика 

воспалительных 

Способствовать 

формированию системы 

Первичная, вторичная 

профилактика 

2 



заболеваний пародонта теоретических знаний 

по основным 

направлениям 

профилактики 

заболеваний пародонта. 

заболеваний пародонта. 

Индивидуальная 

профилактика 

воспалительных 

заболеваний пародонта. 

 

 

4.3 Тематический план практических занятий 

№  Тема Цели и 

задачи 

Содержание темы Обучающий

-ся должен 

знать 

Обучаю-

щийся  

должен 

уметь 

Ча-

сы 

1. Этиология, 

патогенез, 

классифик

ация 

заболевани

й 

пародонта 

Цель: 

изучить 

анатомию, 

гистологию, 

физиологию 

пародонта 

для 

применения 

в 

клинической 

практике. 

Определить 

важность 

терминологи

и в 

пародонтоло

гии 

Задачи: 
изучить 
строение 

тканей 

пародонта;  

морфологию 

тканей 

пародонта, 

зубодесневое 

соединение; 

функции 

тканей 

пародонта; 

изучить 

терминологи

ю. 

 

 

Понятие о 

пародонтальном 

комплексе, 

особенности 

функционирования  и 

биомеханики 

пародонта. 

Современный взгляд 

на этиологию 

заболеваний 

пародонта. 

Патогенетические 

аспекты развития 

пародонтальной 

патологии в свете 

современных 

научных 

исследований. Звенья 

патогенеза. 

Классификации 

болезней пародонта 

(МКБ-10 и др.) 

Терминология. 

теоретическ

ие основы 

строения, 

состояния и 

функционир

ования 

тканей 

пародонта в 

норме и при 

патологии;  

этиологию и  

патогенез 

заболеваний 

пародонта, 

действующу

ю 

классификац

ию 

заболеваний 

пародонта 

(МКБ-10). 

использов

ать 

анатомо-

физиолог

ические 

характери

стики 

тканей 

пародонта 

для 

диагности

ки и 

лечения 

патологии 

пародонта

. 

 

5 

2. Обследова

ние 

пациента с 

патологие

й 

Цель: 

ознакомить 

студентов с 

методами 

обследовани

Протокол осмотра 

пародонтологическо-

го больного. 

Особенности 

обследования 

тактику 

клиническо-

го 

обследова-

ния 

проводить 

обследова

ние 

пациентов 

с 

5 



пародонта. я пациентов 

с болезнями 

пародонта. 

Задачи: 
изучить 
основные и 

дополнитель

ные методы 

обследовани

я пациентов с 

заболевания

ми 

пародонта. 

 

 

 

пациентов с 

патологией пародонта 

(определение 

глубины преддверия 

полости рта, 

характеристика 

прикрепления уздечек 

губ и языка, оценка 

состояния десны, 

измерение глубины 

пародонтального 

кармана, краевой 

рецессии тканей 

пародонта, 

определение костных 

и фуркационных 

дефектов, размеров 

потери 

пародонтального 

прикрепления). 

Методы индексной 

оценки а) тяжести 

гингивита, б) 

пародонтита . Оценка 

окклюзии, наличия 

преждевременных 

контактов зубов, 

патологической 

подвижности зубов.   

Дополнительные 

методы диагностики:  

а) внутриротовая 

рентгенография, 

панорамная 

рентгенография, 

ортопантомография, 

компьютерная 

томография, др. 

аппаратные методы 

обследования 

б) исследование 

состояния сосудов 

десны, 

стоматоскопия, 

капилляроскопия,  

в) лабораторные 

исследования – 

цитология 

содержимого 

пародонтального 

кармана, 

исследование 

пациентов с 

патологией 

пародонта, 

диагностиче

ский 

алгоритм и 

стандарты 

обследова-

ния при 

проведении 

диспансерно

го 

наблюдения 

пациентов, 

страдающих 

заболевания

ми 

пародонта 

патологие

й 

пародонта

. 

 



количественного и 

качественного состава 

десневой жидкости, 

миграция лейкоцитов 

по М.А. 

Ясиновскому, 

микробиологическое 

и гистологическое 

исследования. 

Сущность 

комплексного 

обследования 

больного терапевтом, 

ортопедом, 

ортодонтом, а также 

врачами других 

специальностей. 

3. Острый и 

хроническ

ий 

катаральн

ый 

гингивит. 

Этиология, 

клиника, 

лечение 

Цель: 
научить 

диагностиро

вать острый  

катаральный 

гингивит. 

Изучить 

основные 

методы 

лечения 

острого  и 

хроническо-

го 

катарально-

го 

гингивита. 

Задачи: 
Изучить 

этиологическ

ие факторы, 

определяющ

ие развитие 

острого и 

хроническог

о гингивита. 

Научиться на 

основании  

клинических 

проявлений 

дифференци-

ровать 

острое  и 

хроническое  

течение 

гингивитов. 

Этиология, патогенез. 

Роль местных и 

общих факторов в 

этиологии гингивита. 

Распространенность, 

клиника. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Лечение. 

этиологичес

кие факторы, 

определяю-

щие 

развитие 

острого  и 

хроническо-

го 

гингивита. 

на 

основании  

клиническ

их 

проявле-

ний 

дифферен

цировать 

острое  и 

хроническ

ое течение 

гингиви-

тов 

5 



Изучить 

методы 

лечения 

больных с 

острыми и 

хроническим

и формами 

гингивитов. 

 

4. Атрофичес

кий и 

десквама-

тивный 

гингивит. 

Этиология, 

клиника, 

лечение. 

Цель: 
научить 

диагностиро

вать  

атрофически

й и 

дескваматив

ный 

гингивиты. 

Изучить 

основные 

методы 

лечения 

дескваматив

ного и 

атрофическо

го 

гингивита. 

Задачи: 
Изучить 

этиологическ

ие факторы, 

определяющ

ие развитие 

атрофическо

го и 

десквамати-

вного 

гингивита. 

Уметь на 

основании  

клинических 

проявлений 

дифференци-

ровать 

вышеуказан-

ные формы 

гингивитов. 

Изучить  

методы 

лечения 

больных с 

хроническим

Этиология, патогенез. 

Роль местных и 

общих факторов в 

этиологии гингивита. 

Распространенность, 

клиника. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Лечение. 

этиологичес

кие факторы, 

определяю-

щие 

развитие 

атрофическо

го и 

дескваматив

ного   

гингивитов. 

на 

основании  

клиничес-

ких 

проявле-

ний 

дифферен

цировать 

атрофичес

кий и 

десквама-

тивный 

гингивит 

с другими 

формами 

гингиви-

тов. 

5 



и формами 

гингивитов. 

 

5. Язвенный 

гингивит. 

Этиология, 

клиника, 

лечение. 

Цель: 
научиться 

диагностиров

ать язвенный 

гингивит. 

Задачи: 

Изучить 

этиологию  

язвенно-

некротическо

го гингивита. 

Изучить 

патогенез 

язвенно-

некротическо

го гингивита. 

Изучить 

клинику 

язвенно-

некротическо

го гингивита. 

Ознакомитьс

я и уметь 

обосновать 

лечение 

язвенно-

некротическо

го гингивита. 

 

Гингивит язвенный 

Этиология, патогенез. 

Роль местных и 

общих факторов в 

этиологии гингивита. 

Распространенность, 

клиника. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Лечение. 

этиологичес

кие факторы, 

определяю-

щие 

развитие 

язвенного 

гингивита. 

 

на 

основании  

клиничес-

ких 

проявле-

ний 

ставить 

диагноз 

язвенный 

гингивит. 

 

5 

6. Утолщен-

ный 

фолликул 

(гипертро

фия 

сосочка), 

гипертроф

ия десны. 

Этиология, 

клиника, 

лечение 

Цель: 

научиться 

диагностиро

вать и 

планировать 

лечение 

гипертрофи- 

ческого 

гингивита в 

зависимости 

от 

этиологичес

кого 

фактора. 
Задачи: 

изучить 

клинику 

гипертрофич

еских 

гингивитов. 

Этиология, патогенез. 

Роль местных и 

общих факторов в 

развитии 

гипертрофии десны. 

Распространенность, 

клиника. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Лечение. 

этиологию 

гипертрофич

еского 

гингивита. 

 

диагности

ровать 

гипертро-

фический 

гингивит 

в 

зависимос

ти от 

этиологи-

ческого 

фактора. 
 

5 



Изучить 

клинику 

юношеского  

гингивита. 

Знать 

особенности 

лечения  

гипертрофич

еского 

гингивита. 

Изучить  

особенности  

лечения 

юношеского 

гингивита и 

гингивита 

беременных. 

 

7. Пародон- 

тит. 

Этиология, 

клиника. 

Цель: 

научиться 

диагностиро

вать 

пародонтит 

в 

зависимости 

от характера 

воспаления, 

степени 

тяжести, 

активности и 

распростран

енности 

процесса. 

Научиться 

проводить 

дифференци

альную 

диагностику 

пародонтита.  

Задачи: 

Изучить 

этиологию 

пародонтита. 

Изучить 

клинико- 

рентгенологи

ческую 

характеристи

ку 

пародонтита 

легкой, 

средней и 

Пародонтит: острый, 

хронический, 

обострение 

хронического, стадия 

ремиссии, 

агрессивное течение. 

Локализованный, 

генерализованный. 

Этиология, патогенез, 

патоморфология.  

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика. 

этиологию, 

клинику 

пародонтита. 

 

проводить 

диагности

ку и 

дифферен

циальную 

диагности

ку 

пародонти

та 

5 



тяжелой 

степени в 

стадии 

обследовани

я и стадии 

ремиссии). 

Изучить 

методы 

определения 

пародонталь

ного кармана 

и 

подвижности 

зубов. 

Изучить 

пародонталь

ные индексы, 

их значение в 

определении 

тяжести 

течения 

пародонтита. 

 

 

8. Пародон-

тоз. 

Этиология, 

клиника, 

лечение. 

Цель: 

изучить 

этиопатоге-

нетические 

механизмы 

развития 

пародонтоза, 

его 

основные 

клинические 

проявления. 

Задачи: 

изучить 

этиологию  и 

патогенез, 

клинические 

особенности 

пародонтоза. 

Изучить 

основные 

принципы 

местного и 

общего 

лечения 

пародонтоза. 

Научится 

составлять 

индивидуаль

Этиология, патогенез, 

патоморфология.  

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика 

пародонтоза. 

этиологию, 

клинику 

пародонтоза 

провести 

диагности

ку 

пародонто

за. 

 

5 



ный план 

лечения 

больного 

пародонтозо

м. 

 

9. Идиопати-

ческие 

заболева-

ния 

пародонта. 

Этиология, 

клиника, 

лечение. 

Цель: 

освоить 

диагностику 

идиопатичес

ких 

заболеваний 

пародонта.  

Задачи: 
научиться 

проводить 

дифференци

альную 

диагностику 

с другими 

заболевания

ми 

пародонта. 

 

 

Заболевания 

пародонта с 

прогрессирующим 

лизисом пародонта. 

Особенности 

клинических 

проявлений. Опухоли 

и опухолевидные 

заболевания 

пародонта. 

Особенности 

клинических 

проявлений.  

этиологию, 

клинические 

проявления 

идиопатиче-

ских 

заболеваний 

пародонта.  

дифферен

цировать 

идиопати-

ческие 

заболева-

ния 

пародонта

.Провести 

обследова

ние 

пациента 

с 

рецессией 

десны. 

 

5 

10.  Рецессия 

десны. 

Этиология, 

клиника, 

лечение 

Цель:  

ознакомить 

студентов с 

основными 

причинами 

возникновен

ия рецессии 

десны, 

методами 

диагностики 

дифференци

альной 

диагностики, 

лечения и 

профилакти-

ки данной 

патологии. 

Задачи: 

научить 

студентов 

диагностиро

вать 

рецессию 

десны и 

составлять 

план 

лечения 

Этиология, патогенез. 

Роль местных и 

общих факторов в 

развитии рецессии 

десны. 

Распространенность, 

клиника 

Дифференциальная 

диагностика. 

клинику и 

классифика-

цию 

рецессии 

десны. 

 

провести 

обследова

ние 

пациента 

с 

рецессией 

десны. 

 

5 



данного 

заболевания 

11. Составлен

ие плана 

лечения 

пациентов 

с 

патологие

й 

пародонта 

Цель:  

ознакомить 

студентов с 

основными 

принципами 

лечения 

заболеваний 

пародонта. 

Задачи: 

научить 

студентов 

составлять 

план 

лечения 

пациентов с 

патологией 

пародонта с 

учетом 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

Общие принципы 

лечения  патологии 

пародонта. 

Комплексное лечение 

патологии пародонта. 

Использование 

терапевтических, 

ортопедических, 

ортодонтических и 

физиотерапевтически

х методов в 

комплексном лечении 

заболеваний 

пародонта. Методы 

иммобилизации 

подвижных зубов, 

избирательное 

пришлифовывание в 

пародонтологии. 

Общие 

принципы 

лечения  

патологии 

пародонта. 

Основные 

терапевтичес

кие, 

ортопедичес

кие, 

ортодонтиче

ские и 

физиотерапе

втические 

методы, 

применяющ

иеся в 

комплексно

м лечении 

заболеваний 

пародонта 

Провести 

иммобили

зацию  

подвиж-

ных 

зубов, 

избирате-

льное 

пришлифо

вывание. 

5 

12. Основные 

методы 

консервати

вного 

лечения 

заболевани

й 

пародонта 

(скейлинг, 

лазерный 

кюретаж, 

физиотера

пия) 

Цель:  

ознакомить 

студентов с 

основными 

принципами 

лечения 

заболеваний 

пародонта. 

Задачи: 

научить 

студентов 

составлять 

план 

лечения 

пациентов с 

патологией 

пародонта с 

учетом 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

Основные методы 

нехирургического 

лечения гингивита. 

Консервативный этап 

в лечении 

хронического 

генерализованного 

пародонтита. 

Основные 

методы 

консерватив

ного лечения 

гингивита. 

Проводит

ь 

скейлинг, 

лазерный 

кюретаж, 

физиотера

пию при 

заболеван

иях 

пародонта 

5 

13. Пародонто 

Логичес-

кий 

инструмен

тарий. 

Снятие 

Цель:  

ознакомить 

студентов с 

основными 

принципами 

лечения 

Методы работы 

ручными 

инструментами, 

звуковые и 

ультразвуковые 

скейлеры для снятия 

Основной 

пародонтоло

гический 

инструмента

рий  и 

показания к 

Применят

ь 

пародонто

логически

й 

инструме

5 



зубных 

отложений 

ручными 

инструмен

тами, 

звуковыми 

и 

ультразву-

ковыми 

скейлера-

ми. 

Навыки 

работы, 

ошибки и 

осложне-

ния 

заболеваний 

пародонта. 

Задачи: 

научить 

студентов 

составлять 

план лечения 

пациентов с 

патологией 

пародонта с 

учетом 

индивидуаль

ных 

особенностей 

зубных отложений. 

Ирригация 

пародонтальных 

карманов. Лазерный 

кюретаж, 

фотодинамическая 

терапия. 

его 

применению 

нтарий, 

проводить 

снятие 

зубных 

отложе-

ний 

различны

ми 

методами  

14. Выбор 

медикаме-

нтозной 

терапии 

при 

различных 

заболева- 

ниях 

пародонта. 

Показания 

и 

противопо

казания 

для 

назначени

я 

различных 

препаратов 

для 

фармакоко

ррекции 

патологии 

пародонта. 

Цель:  

ознакомить 

студентов с 

основными 

принципами 

медикаменто

зного 

лечения 

заболеваний 

пародонта. 

Задачи: 

научить 

студентов 

проводить 

фармакокор-

рекцию 

патологии 

пародонта 

Классификация 

фармакологических 

препаратов, 

применяемых в 

пародонтологии, 

показания, 

противопоказания и 

побочные действия 

фармакотерапии 

заболеваний 

пародонта 

Основные 

медикамент

ы, 

применяющ

иеся при 

лечении 

заболеваний 

пародонта.  

Показания и 

противопока

зания для их 

назначения. 

Проводит

ь 

фармако-

корррек-

цию 

патологии 

пародонта 

5 

15. Лечение 

неотлож-

ных 

состояний 

в 

пародонто

логии. 

Вскрытие 

пародонта

льных 

абсцессов 

и 

реабилита

Цель:  

ознакомить 

студентов с 

основными 

принципами 

лечения 

неотложных 

состояний в 

пародонтоло

гии . 

Задачи: 

научить 

студентов 

Диагностика и 

лечения острых 

гингивитов, 

обострение 

хронического 

генерализованного 

пародонтита 

(пародонтальный 

абсцесс, нагноение 

пародонтальной 

кисты) 

Методы 

диагностики 

и лечения 

неотложных 

состояний в 

пародонтоло

гии 

Оказывать 

помощь в 

необходи

мом 

объеме 

пациентам 

с острыми  

гингивита

ми, 

обострени

ем 

хроничес-

кого 

5 



ция 

пациентов. 

проводить 

диагностику 

и лечение 

составлять 

план 

реабилитаци

и пациентов 

с патологией 

пародонта с 

учетом 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

генерали 

зованного 

пародонти

та. 

16. Методика 

проведени

я 

основных 

хирургиче

ских 

вмешатель

ств на 

пародонте.  

Цель:  

ознакомить 

студентов с 

основными 

принципами 

хирургическ

ого лечения 

заболеваний 

пародонта. 

Задачи: 

изучить 

показания и 

противопока

зания к 

хирургическ

им методам 

в 

комплексной 

терпи 

заболеваний 

пародонта 

 

Общие принципы 

хирургического 

лечения  патологии 

пародонта.  Основные 

и дополнительные 

методы 

хирургических 

вмешательств на  

пародонте. Показания 

и противопоказания к 

проведению 

хирургического 

вмешательства. 

Критерии 

эффективности 

хирургического 

вмешательства. 

Методы 

направленной 

тканевой регенерации 

при заболеваниях 

пародонта. 

Классификация 

костных дефектов, 

выбор и тактика 

использования 

остеопластических 

препаратов. 

 

Инструмента

рий и 

ультразвуко

вое 

оборудова-

ние для 

проведения 

операций в 

пародонтоло

гии, шовный 

материал, 

наиболее 

часто 

используемы

е методы 

хирургическ

их 

вмешательст

в для 

коррекции и 

восстановле

ния тканей 

пародонта. 

Пользова-

ться 

инструме

нтами для 

пародонта

льной 

хирургии 

5 

17. Основные 

принципы 

ортопедич

еского и 

ортодонти

ческого 

лечения 

пациентов 

с 

Цель и 

задачи: 

изучить 

показания к 

проведению 

и методики  

ортопедичес

ких и 

ортодонтиче

Выбор тактики 

ортопедического и 

ортодонтического 

лечения патологии 

пародонта. 

Составление плана 

лечения с учетом 

привлечения 

специалистов 

Принципы 

коллегиальн

ого ведения 

пациентов с 

патологией 

пародонта. 

Критерии 

правильно 

проведенног

Проводит

ь 

функцион

альное 

избирател

ьное 

пришлифо

вывание,  

интерпрет

5 



патологие

й 

пародонта. 

ских 

мероприятий 

при лечении 

заболеваний 

пародонта 

смежных 

специальностей 

о 

функционал

ьного 

избирательн

ого 

пришлифо-

вывания и 

его 

терапевтичес

кий эффект.  

Алгоритмы 

диагностики 

лечения 

взрослых 

пациентов с 

зубочелюстн

ыми 

аномалиями 

и 

заболевания

ми 

пародонта. 

ировать 

окклюдо-

граммы 

18. Организац

ия 

специали-

зирован-

ной 

стоматоло-

гической 

помощи 

пародонто

логичес-

ким 

больным. 

Профилак-

тика 

заболева-

ний 

пародонта 

Цель и 

задачи: 

ознакомить 

студентов с 

работой 

пародонтоло

гического 

кабинета, 

оформление

м    

документаци

и.    Изучить   

принципы   

диспансериз

ации 

Сроки диспансерного 

наблюдения 

пациентов с 

патологией 

пародонта. Методы и 

средства 

поддерживающей 

терапии. 

Критерии 

излеченнос- 

ти 

заболеваний 

пародонта. 

Ведение 

пациентов в 

период 

ремиссии 

заболеваний 

пародонта. 

Принципы 

диспансериз

ации 

пациентов с 

патологией 

пародонта 

Приме-

нять 

методы и 

средства 

поддержи

вающей 

терапии 

заболеван

ий 

пародонта

. 

5 

 

4. 4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Тема Самостоятельная работа 

 

 

Ча 

сы Форма Цель и задачи Методическое  и материально 

–техническое обеспечение 

 

Пародонто-

логический 

набор 

инструмен-

тов. 

Использование 

образователь-

ных мультиме-

дийных 

технологий в 

формате Power 

Цель: изучение 

разновидностей 

пародонтологи 

ческого 

инструмента-

рия, показаний к 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

5 



Point. 

Мультиме-

дийное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Презентация, 

реферат, 

доклад на СНО 

по тематике 

«Современные 

методы и 

средства по 

уходу за 

полостью рта» 

 

его применению. 

Задачи: 

1.Ознакомиться 

с принципами 

работы 

пародонтологи-

ческих 

инструментов. 

2.Изучить 

технику работы. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с.,  

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

пародонтологические наборы, 

фантомы, модели, ноутбук. 

 

Влияние 

лекарствен-

ных средств 

на развитие 

заболеваний 

пародонта 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровождени

е практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы  

на 

клинических 

базах. 

Демонстрация 

видеофильмов. 

Цель: изучение 

влияния  

различных 

лекарственных 

препаратов на 

пародонт. 

Задачи: 1. 

Ознакомиться с 

представителями 

различных групп 

лекарственных 

препаратов, 

вызывающих 

развитие 

заболеваний 

пародонта. 

2. Рассмотреть 

клинические 

проявления 

пародонтопато-

логии, 

возникающие на 

фоне приема 

лекарственных 

средств.  

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, фантомы, 

модели, ноутбук. 

 

5 

Особеннос-

ти 

клиническо-

го течения 

патологии 

пародонта 

при 

гемобласто-

зах 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

Цель: изучение 

проявлений 

гемобластозов в 

тканях 

пародонта. 

Задачи: 1. 

Рассмотреть 

опухолевые 

заболевания 

системы 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

5 



сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

кроветворения. 

2. Ознакомиться 

с конкретными 

проявлениями 

пародонтопато-

логии при 

гемобластозах 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, анализы крови, 

фантомы, модели, ноутбук 

 

Аллергичес-

кое и 

токсическое 

влияние 

зубных паст 

и 

ополаскива-

телей на 

ткани 

пародонта 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

Цель: изучение 

возможного 

негативного 

влияния зубных 

паст и 

ополаскивателей 

на ткани 

пародонта. 

Задачи: 1. 

Рассмотреть 

классификацию 

современных 

зубных паст и 

ополаскивате-

лей. 

2. Изучить 

клинические 

проявления 

токсического и 

аллергического 

действия средств 

гигиены полости 

рта на ткани 

пародонта. 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, средства 

гигиены, фантомы, модели, 

ноутбук. 

 

5 

Курение как 

этиологичес

кий фактор 

заболеваний 

пародонта 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

Цель: овладение 

знаниями о 

патогенном 

влиянии курения 

на ткани 

пародонта. 

Задачи:  

1. Изучить 

вопросы 

патогенеза 

заболеваний 

пародонта у 

курильщиков. 

2. Рассмотреть 

конкретные 

клинические 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

5 



умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

проявления 

патологии 

пародонта при 

курении. 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), фантомы, 

модели, ноутбук. 

 

Хроничес 

кая травма 

как фактор 

развития 

пародонтита  

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

Цель: изучить 

влияние 

основных 

травмирующих 

факторов на 

развитие 

пародонтита. 

Задачи:  

1. Изучить 

влияние 

травматичной 

чистки зубов на 

ткани пародонта. 

2. Рассмотреть 

роль вредных 

привычек в 

развитии 

пародонтита. 

3. Ознакомиться 

с патогенезом 

заболеваний 

пародонта, 

возникающих в 

результате 

травмирования 

пищей. 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с.,, 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), фантомы, 

модели, ноутбук. 

 

5 

Оральный 

кандидоз в 

этиологии 

заболеваний 

пародонта 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Цель: изучение 

кандидассоции-

рованных 

гингивита и  

пародонтита. 

Задачи:  

1. Рассмотреть 

этиопатогенез 

орального 

кандидоза. 

2. Изучить 

клинику и 

методику 

лечения 

кандидозных 

гингивита и 

пародонтита 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), данные 

цитобактериоскопического и 

бактериологического 

5 



Демонстрация 

видеофильмов 

исследования, фантомы, модели, 

ноутбук. 

 

Возрастные 

изменения  

и психоэмо-

циональный 

стресс как 

причина 

пародонтита 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

Цель: 

рассмотреть 

вопросы 

влияния 

возрастных 

изменений и 

психоэмоциона-

льных стрессов 

на 

возникновение и 

развитие 

пародонтита. 

 Задачи:  

1. Ознакомиться 

с влиянием 

возрастного 

фактора на 

развитие 

пародонтита. 

2.Отражение 

психоэмоциона-

льного стресса 

на 

пародонтологи-

ческом статусе 

пациента. 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), фантомы, 

модели, ноутбук. 

 

5 

Быстропро-

грессирую-

щий 

пародонтит 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

Цель: изучить 

этиологию, 

клинику и 

тактику лечения 

быстропрогрес-

сирующего 

пародонтита 

(БПП). 

Задачи: 

1.Рассмотреть 

причины БПП. 

2. Изучить 

особенности 

клинического 

течения БПП. 

3. Рассмотреть 

тактику 

пародонтолога 

при БПП. 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), КТ, фантомы, 

модели, ноутбук. 

 

5 

Поражение Использование Цель: изучить Список основной и 5 



пародонта 

при 

заболева-

ниях кожи и 

слизистых 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

клинику 

пародонтопато-

логии на фоне 

заболеваний 

кожи и 

слизистых. 

Задачи: 

1. Рассмотреть 

заболевания 

кожных 

покровов и 

слизистых, 

способствующие 

развитию 

патологии 

пародонта. 

2. Рассмотреть 

клинику 

патологии 

пародонта на 

фоне кожно-

слизистых 

реакций и 

тактику 

стоматолога. 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), КТ, фантомы, 

модели, ноутбук. 

 

Материалы-

заместители 

кости, 

применяе-

мые для 

устранения 

костных 

дефектов в 

пародонтоло

гии 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

Цель: 

ознакомиться с 

костезамещаю-

щими 

материалами в 

пародонтологии. 

Задачи: 

1.Рассмотреть 

классификацию 

материалов для 

замещения 

кости. 

2. Изучить этапы 

хирургического 

вмешательства с 

использованием 

костеобразующи

х материалов. 

 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), КТ, материалы 

для замещения костной ткани, 

фантомы, модели, ноутбук. 

 

4 

Ятрогенные 

факторы как 

причина 

возникнове-

ния 

Использование 

образователь-

ных 

мультимедий-

ных 

Цель: изучить 

вопросы 

негативного 

влияния 

врачебных 

Список основной и 

дополнительной литературы: 

Терапевтическая стоматология : 

учебник для студ. мед. вузов / 

под ред. Е.В. Боровского. - 

4 



пародонтита технологий в 

формате Power 

Point. 

Мультимедий-

ное 

сопровожде-

ние 

практических 

занятий. 

Формирование 

навыков и 

умений работы 

на 

клинической 

базе. 

Демонстрация 

видеофильмов 

вмешательств на 

ткани пародонта. 

Задачи: 

1. Ознакомиться 

с влиянием 

стоматологичес-

ких реставраций 

на пародонт. 

2. Изучить 

механизм 

действия 

ортопедических 

и ортодонтичес-

ких конструкций 

на ткани 

пародонта 

Москва : МИА, 2011. – 840 с. 

Терапевтическая стоматология : 

нац. рук-во / под ред. Л.А. 

Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с., 

методические указания, 

тестовые задания, консультации 

преподавателя. 

Учебно-лечебный кабинет, 

стоматологический 

инструментарий, рентгеновские 

снимки (ОПТГ), КТ, 

ортопедические и 

ортодонтические конструкции, 

фантомы, модели, ноутбук. 

 

 

4.5. Матрица соотнесения тем/разделов модуля и формируемых в них ОК. ОПК и ПК 

Темы/ра

зделы 

модуля 

Количе

ство 

часов 

 

  О

К

-

2 

О

К-

8 

О

П

К-

4 

О

П

К-

6 

О

П

К-

8 

О

П

К-

9 

О

П

К-

11 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

5 

П

К

-6 

П

К

-

8 

П

К

-

9 

П

К-

12 

П

К

-

1

3 

Σ 

Тема 1 5 + + + +        +    5 

Тема 2 5 + + + +  + + + + + +     10 

Тема 3 5 + + + + + + + +  +  +    10 

Тема 4 5 + + + + + + + + + +  +    11 

Тема 5 5 + + + + + + + + + +  +    11 

Тема 6 5 + + + + + + + + + +  +    11 

Тема 7 5 + + + + + + + + + +  +    11 

Тема 8 5 + + + + + + + + + +  +    11 

Тема 9 5 + + + + + + + + + +  +    11 

Тема 10 5 + + + + + + + + + + + +    12 

Тема 11 5 + + + + +  + +  + +  +   10 

Тема 12 5 + + + + +  + +   +  +   9 

Тема 13 5 + + + +   + +   +  +   8 

Тема 14 5 + + + +    +   +     6 

Тема 15 5 + + + + +   +        6 

Тема 16 5 + + + + +  + +        7 

Тема 17 5 + + + +    +     +   6 

Тема 18 5 + + + + +   + +  + + +   10 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С целью формирования и развития требуемых компетенций у обучающихся 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 



проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций). В рамках учебного курса  предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области пародонтологии. 
 

В  соответствии  ФГОС ВО удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных 

формах, составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

 

семестр Вид занятий  
Интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

1 2 3  

9,10 Лекции (План 

лечения пациентов. 

Организация 

специализированной 

помощи,  

поддерживающая 

терапия и 

диспансеризация 

пациентов с 

патологией 

пародонта.) 

Мультимедийные презентации 10 

9,10 Клинические 

практические 

(Обследование 

пациента с 

патологией 

пародонта. 

Методика 

проведения 

основных 

хирургических 

вмешательств на 

пародонте. 

Основные 

принципы 

ортопедического и 

ортодонтического 

лечения пациентов с 

патологией 

пародонта.) 

Деловые и ролевые игры, разбор 

клинических ситуаций, мастер-класс, 

глоссарий 

20 

 Итого (20%)  30 

 

 
6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1.Индекс ПМА определяет тяжесть 

гингивита* 

пародонтита 

пародонтоза 

парадонтолиза 

стоматита 

 

2. Гипертрофический гингивит фиброзной формы дифференцируют с 

пародонтитом 

фиброматозом* 

пародонтозом 

герпетическим гингивостоматитом 

кандидозом 

 

3. Резорбция межальвеолярных перегородок характерна для заболеваний 

гингивита 

периодонтита 

пародонтита* 

пародонтомы 

фиброматоза 

 

4. При глубине кармана более 5 мм целесообразно провести 

кюретаж 

открытый кюретаж 

лоскутную операцию* 

костную пластинку 

гингивотомию 

 

5. Для определения тяжести пародонтита необходимо определить 

подвижность зуба 

глубину кармана 

потерю пародонтального прикрепления* 

концентрацию глюкозы в крови 

сделать рентгенограмму 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Пациент 20 лет обратился к стоматологу с жалобами на кровоточивость десны при 

чистке зубов, неприятный запах из полости рта. Считает себя больным более 10 лет, когда 

стал обращать внимание на кровоточивость дёсен во время чистки зубов. Проводились 

осмотры у стоматолога каждые 6 месяцев, лечение зубов по поводу кариеса. При внешнем 

осмотре: кожные покровы без видимых изменений. При осмотре полости рта: гигиена 

неудовлетворительная, слизистая оболочка губ, щёк бледно-розового цвета, достаточно 

увлажнена, без видимых патологических изменений. В области зубов 13 12 11 21 22 23 

карманы 3,5 мм. Десну окрасили раствором Шиллера-Писарева. 

Вопросы и задания: 

1.Назовите группу заболеваний пародонта, к которой может относиться данная 

патология. 



2.Назовите причину патологических изменений десны у этого пациента. 

3.Определите индекс ПМА в области зубов 13 12 11 21 22 23. 

4.Поставьте предварительный диагноз. Назовите метод диагностики, необходимый 

для уточнения диагноза. 

5.Составьте план лечения. 

Ответы 1 

1.К группе воспалительных заболеваний пародонта. 

2.Причиной патологических изменений десны у этого пациента является 

микробная бляшка, которая не полностью удаляется с поверхности зубов при их 

ежедневной чистке. 

3.Индекс ПМА а области 13 12 11 21 22 23 равен 66,6(6)%. 

4.Предварительный диагноз: хронический локальный пародонтит лёгкой степени в 

области 13 12 11 21 22 23. Для уточнения диагноза необходимо применить 

рентгенологический метод исследования – панорамную рентгенографию верхней и 

нижней челюстей. 

5.План лечения: 

- удаление зубных отложений; 

- коррекция и контроль гигиены полости рта; 

- местная противовоспалительная терапия; 

- санация полости рта 

Задача 2 

Пациентка 43 лет обратилась к стоматологу с жалобами на подвижность резцов 

верхней челюсти, появление щели между зубами, крови во время чистки зубов и 

припухлость десны, которая в течение последнего года возникала трижды. Стоматолога 

посещает регулярно 2 раза в год: проводится лечение зубов, удаление зубного камня. 

Внешний осмотр: кожные покровы без видимой патологии. Осмотр полости рта: 

слизистая оболочка губ, щёк без патологических изменений. Десневые сосочки и 

маргинальная десна отёчны, гиперемированы, кровоточат при зондировании. 

Пародонтальные карманы в области 13 12 11 21 22 23 равны 4-5 мм. Патологическая 

подвижность 12 11 21 22 соответствует I степени. 

Задания 

1.Опишите рентгенограмму в области центральных резцов верхней челюсти. 

2.Проведите расчёт пародонтального индекса (ПИ по Расселу) с учётом данных 

рентгенологического исследования. 

3.Проведите дифференциальную диагностику и сформулируйте предварительный 

диагноз заболевания. 

4.Составьте план дополнительного обследования. 

5.Определите план лечения. 

Ответы 2 

1.На контактных внутриротовых рентгенограммах в области 11 21 высота 

межальвеолярной перегородки снижена на длину корней зубов, отсутствует кортикальная 

пластинка на вершине межальвеоляной перегородки, резорбция альвеолярной кости II 

степени. 



2.Заключение по рентгенограмме: резорбция межальвеолярной перегородки II 

степени, что соответствует пародонтиту средней степени тяжести. 

3.Пародонтальный индекс (ПИ по Расселу) в области 13 12 11 21 22 23 

соответствует 6 баллам. 

4.Предварительный диагноз: хронический локальный пародонтит средней степени 

в области 13 12 11 21 22 23. 

Учитывая клинические и рентгенологические данные, дифференциальную 

диагностику следует проводить между гингивитом, пародонтитом лёгкой и тяжёлой 

степени, пародонтозом, пародонтолизом. 

План дополнительного обследования: 

- общий клинический анализ крови; 

- биохимический анализ крови на содержание глюкозы; 

- анализ крови на ВИЧ-инфекцию; 

- заключение врача терапевта общего профиля о перенесённых и 

сопутствующих заболеваниях. 

5.План лечения: 

- коррекция и контроль гигиены рта; 

- местная противовоспалительная терапия; 

- шинирования 13 12 11 21 22 23; 

- избирательное пришлифовывание зубов верхней и нижней челюстей; 

- операция открытый кюретаж в области 13 12 11 21 22 23 

 

Задача 3 

Пациент 27 лет обратился к стоматологу с жалобами на подвижность зубов, 

отсутствие зубов 11 21 31, кровоточивость десны, выделение гноя, боль, неприятный 

запах из полости рта, частые случаи припухлости десны, которые сопровождаются болью 

и повышением температуры тела до 37,9 градусов. В анамнезе диабет, уровень глюкозы в 

периферической крови натощак 7,5 ммоль/л. Внешний осмотр: кожные покровы без 

видимых изменений, регионарные лимфоузлы не пальпируются. Осмотр полости рта: 

слизистая оболочка губ, щёк без патологических изменений. Десна в области имеющихся 

зубов застойно гиперемирована, отмечается гнойное отделяемое из пародонтальных 

карманов. Пародонтальные карманы 6-9 мм патологическая подвижность зубов I-III 

степени. 

Задания  

1.Назовите группы заболеваний пародонта, к которым может относиться данная 

патология. 

2.Назовите данные анамнеза, которые необходимо выяснить для уточнения 

диагноза. 

3.Назовите методы обследования, необходимые для уточнения диагноза. Поставьте 

предварительный диагноз. 

4.Наметьте план лечебных мероприятий. 

5.Обоснуйте отдалённый прогноз заболевания.  

Ответы 3  



1.Данная патология может быть отнесена к группам воспалительных и 

идеопатических заболеваний пародонта. 

2.Для уточнения диагноза необходимо выяснить длительность течения диабета и 

применения инсулинотерапии. 

Предварительный диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжёлой 

степени, осложнённый частичной вторичной адентией, протекающей на фоне сахарного 

диабета I типа. 

3.Рентгенологическое исследование (панорамная рентгенография верхней и 

нижней челюстей); общий клинический анализ крови; заключение эндокринолога. 

4.План лечения: 

- удаление зубных отложений; 

- коррекция и контроль гигиены; 

- местная противовоспалительная терапия; 

- санация полости рта. 

5.Отдалённый прогноз заболевания неблагоприятный, что обусловлено: 

 - возникновением болезни в молодом возрасте; 

 - быстрой потерей альвеолярной кости; 

 - ранней потерей зубов; 

 - патологической подвижностью зубов; 

 - гипергликемией, ёе осложнениями 

 

Задача 4  

Пациент 25 лет обратился с жалобами на сильную кровоточивость десны при 

чистке зубов. Десна кровоточит с 14 лет, лечился нерегулярно, в последние полгода 

кровоточивость усилилась. Стоматолог по месту жительства назначил: трихопол по 1 таб. 

3 раза в день, супрастин по 1 таб. 2 раза в день, аскорутин по 2 таб. 3 раза в день, 

инъекции раствора никотиновой кислоты в десневые сосочки. Больной от предложенного 

лечения отказался и обратился в МГМСУ. 

 Общие заболевания: детские инфекции, операция — аппендэктомия, 

тонзиллэктомия. Заключение терапевта после комплексного обследования — здоров. 

Последние 3 года работает переводчиком, несколько часов в день проводит за 

компьютером. При осмотре: внешний вид без особенностей. Поднижнечелюстные 

лимфоузлы слегка увеличены, умеренно болезненны при пальпации, мягкие, подвижные. 

Слизистая оболочка полости рта бледно-розовая, умеренно увлажнена. Зубы 13—24 и 

33—44 скучены, 11—21 — диастема, короткие уздечки верхней губы и языка, мелкое 

преддверие полости рта. Отек, деформация десневых сосочков, цианоз, продолжительная 

кровоточивость десны при зондировании у этих зубов. Гипертрофированная десна 

покрывает коронковую часть зуба до ее середины в области зубов 13—24 и 33—44. У 

остальных зубов десна гиперемирована, кровоточит при зондировании, гигиена полости 

рта неудовлетворительная, обилие наддесневого зубного камня. Зубы 16, 28, 35, 44, 47— 

кариес по 2-му классу. Прикус смешанный. На ортопантомограмме — компактная 

пластинка вершин межальвеолярных перегородок сохранена. 

 



Укажите номера всех правильных ответов 

1. Гигиеническое состояние полости рта оценивается с помощью 

индексов 

1) Грина-Вермильона* 

2) ПИ 

3) РМА 

4) CPITN 

5) ИГ (по Федорову-Володкиной)* 

2. Для определения распространенности воспаления десны используют 

индексы 

1) CPITN 

2) ИГ 

3) РМА* 

4) ПИ* 

3. Причина этого заболевания 

1) патология прикуса* 

2) неудовлетворительная гигиена полости рта* 

3) нерегулярное лечение* 

4) стресс 

5) длительная работа на компьютере 

4. Для диагностики данного заболевании рентгенологическое 

исследование 

а) показано * 

б) не показано 

5. Это заболевание дифференцируют с хроническим  

1) катаральным гингивитом 

2) язвенно-некротическим гингивитом в стадии обострения 

3) язвенно-некротическим гингивитом в стадии ремиссии 

4) генерализованным пародонтитом лёгкой степени* 

5) генерализованным пародонтитом средней степени 

6) гипертрофическим гингивитом фиброзной формы* 

6. Это заболевание называется 

1) острый катаральный гингивит 

2) хронический катаральный гингивит 

3) острый язвенно-некротический гингивит 

4) острый гипертрофический гингивит, отечная форма 

5) хронический гипертрофический гингивит, отечная форма* 

6) хронический генерализованный пародонтит легкой степени 

7) хронический генерализованный пародонтит средней степени 

7. Представленная аномалия относится к аномалиям 

1) челюстей 

2) зубов* 



3) зубных рядов 

8. Диастема относится к аномалии зубных рядов 

1) формы 

2) последовательности расположения зубов 

3) контактов* 

9. Для постановки диагноза необходима консультация 

 1) ортопеда 

2) хирурга* 

3) ортодонта* 

4) невропатолога 

5) дерматолога 

10. Лечение кариеса зубов проводится у данного пациента 

1) до лечения гингивита  

2) после лечения гингивита* 

11. Укажите правильную последовательность этапов лечения 

 1) ортодонтическое лечение 

2) лечение кариеса 

3) операции по пластике уздечек и преддверия полости рта 

4) «открытый» кюретаж 

5) коррекция гигиены полости рта 

6) снятие наддесневых зубных отложений 

7) противоотёчная терапия 

(5, 6, 7, 4, 3, 2, 1) 

12. К противоотёчным средствам относят мази  

1) ацикловир 

2) гепариновую* 

3) нистатиновую 

4) бутадионовую* 

5) солкосерил 

13. Этому пациенту операции по углублению преддверия полости рта и 

пластики уздечек 

1) показаны* 

2) не показаны 

14. Удаление наддесневого зубного камня проводится в 

последовательности 

1) удаление зубного камня с оральной стороны 

2) удаление зубного камня с вестибулярной стороны 

3) удаление зубного камня с контактных поверхностей 

4) полирование поверхностей зубов 

(2, 3, 1, 4) 

15. Для снятия зубных отложений используют 

1) ультразвуковой сканер* 



2) рашпили 

3) экскаваторы* 

4) гладилки 

16. Методы хирургического лечения этого заболевания 

1) гингивэктомия 

2) гингивотомия 

3) лоскутная операция 

4) «открытый» кюретаж* 

5) пластика уздечек и преддверия полости рта* 

17. Установите правильную последовательность этапов операции 

пластики уздечки верхней губы 

1) анестезия 

2) декортикация компактной пластинки альвеолярного отростка верхней 
челюсти 

3) разрез слизистой оболочки верхней губы и формирование треугольных 

лоскутов 

4) отсепаровка слизистой оболочки верхней губы 

5) наложение швов 

(1, 4, 2, 3,5) 

  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОДУЛЯ 

 

а) основная литература: 

1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие для 

вузов / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. - 9-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 928 с. - 

гриф. Шифр 616.31 Н 632  50 экз.  

2. Терапевтическая стоматология : учебник : в 3 ч. Ч. 2 : Болезни пародонта / под 

ред. Г.М. Барера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с. : ил. - гриф. Шифр 616.31 Т 35  

2 экз. 

3. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов / под ред. Е.В. 

Боровского. - Москва : МИА, 2011. – 840 с. - гриф. Шифр 616.31 Т 35  105 экз.  

4. Фармакологические средства для лечения заболеваний слизистых оболочек 

полости рта, пародонта и твёрдых тканей зуба : метод. указания для самостоят. 

подготовки студ. и клинич. интернов стомат. фак-та / автор-сост. : К.М. Резников, Ю.Н. 

Латышева. - Воронеж : ВГМА, 2011. – 25 с. Шифр 616.31(07) Ф 247  40 экз.  

5. Кузьмина, Э.М. Профилактическая стоматология : учебник для вузов / Э. М. 

Кузьмина, О. О. Янушевич ; Мин-во здравоохранения РФ [и др.]. - Москва : Практическая 

медицина, 2017. - 544 с. : ил. – гриф. Шифр 616.31 К 893 Кол-во экземпляров: всего – 150.   

6. Болезни пародонта. Лечение. Преподавание раздела в системе модулей : учебное 

пособие для вузов / под ред. О.О. Янушевича. - Москва : Практическая медицина, 2014. - 

180 с. : ил. - гриф. Шифр 616.31 Б 792 Кол-во экземпляров: всего – 50. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Вольф Г.Ф. Пародонтология. Гигиенические аспекты : пер. с англ. / Г.Ф. Вольф, 

Т.М. Хессел ; под ред. Г.И. Ронь. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 360 с. Шифр 

616.31 В 72  1 экз.   



2. Вольф Ф. Пародонтология : пер. с нем. / Ф. Вольф, Э.М. Ратейцхак, К. Ратейцхак 

; под ред. Г.М. Барера. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 548 с. Шифр 616.31 

В 72  1 экз   

3. Грудянов А.И. Методика направленной регенерации тканей. Подсадочные 

материалы / А.И. Грудянов, П.В. Чупахин. - Москва : МИА, 2007. - 64 с. Шифр 616.31 Г 90  

1 экз.  

4. Грудянов А.И. Методы диагностики воспалительных заболеваний пародонта : 

рук-во для врачей / А.И. Грудянов, О.А. Зорина. - Москва : МИА, 2009. - 112 с. Шифр 

616.31 Г 90 2 экз.  

5. Грудянов А.И. Методы консервативного лечения воспалительных заболеваний 

пародонта / А.И. Грудянов, Е.В. Фоменко. - Москва : МИА, 2013. - 96 с. Шифр 616.31  Г 

90  2 экз.  

6. Грудянов А.И. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта / А.И. 

Грудянов, В.В. Овчинникова. - Москва : МИА, 2007. - 80 с. Шифр 616.31 Г 90   1 экз.  

7. Грудянов А.И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / 

А.И. Грудянов, Е.В. Фоменко. - Москва : МИА, 2010. – 96 с. Шифр 616.31 Г 90  4 экз.  

8. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний пародонта : учеб.-метод. 

пособие для студентов, интернов, клин. ординаторов, врачей стоматологов-ортопедов 

стомат. фак-та по специальности «Стоматология» / Т.А. Гордеева [и др.]. - Воронеж, 2015. 

- 84 с. Шифр 616.31(07) Д 44  10 экз. 

9. Заболевание пародонта : рук-во к практ. занятиям по терапевт. стоматологии для 

студ. IV и V курсов стомат. фак-та / И.М. Макеева [и др.]. – Москва : МЕДпресс-информ, 

2009. – 96 с. Шифр 616.31 З-125  7 экз.  

10. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и 

лечебные аспекты : учеб. пособие / под ред. О.О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 160 с. - гриф. Шифр 616.31 З-125  1 экз.  

11. Заболевания эндодонта, пародонта и слизистой оболочки рта / под ред. А.К. 

Иорданишвили. - Москва : МЕДпресс-информ, 2008. - 344 с. Шифр 616.31 З-125   

12. Ковалевский А.М. Лечение пародонтита : практ. рук-во / А.М. Ковалевский. - 

Москва : МИА, 2010. – 160 с. Шифр 616.31 К 561  1 экз. 

13. Косолапов В.П. Моделирование и прогнозирование заболеваний тканей 

пародонта по медико-социальным факторам риска / В.П. Косолапов, Г.В. Сыч, Е.А. 

Шлыкова. - Воронеж : Кварта, 2016. - 172 с. Шифр 616.31 К 715 1 экз. 

14. Коэн Э.С. Атлас косметической и реконструктивной хирургии пародонта / Э.С. 

Коэн ; пер. с англ. под ред. О.О. Янушевича. - 3-е изд. - Москва : Практическая медицина, 

2011. – 512 с. Шифр 616.31 К 767 2 экз. 

15. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии : учеб. 

пособие / Л.М. Лукиных, О.А. Успенская. - 4-е изд. - Нижний Новгород : НижГМА, 2010. 

– 36 с. Шифр 616.31 Л 841  1 экз. 

16. Луцкая И.К. Болезни пародонта / И.К. Луцкая. - Москва : Медицинская 

литература, 2010. – 256 с. Шифр 616.31(035) Л 869  1 экз. 

17. Пародонтит / под ред. Л.А. Дмитриевой. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. – 

504 с. Шифр 616.31 П 185  4 экз. 

18. Пародонтология : нац. рук-во / под ред. Л.А. Дмитриевой. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 712 с. Шифр 616.31 П 185  2 экз. 

19. Руле Ж.-Ф. Профессиональная профилактика в практике стоматолога : атлас по 

стоматологии : пер. с нем. / Ж.-Ф. Руле, С. Циммер ; под общ. ред. С.Б. Улитовского, С.Т. 

Пыркова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2010. – 368 с. Шифр 616.31 Р 858  1 экз. 

20. Терапевтическая стоматология : нац. рук-во / под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. 

Максимовского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 912 с. + 1 компакт-диск. Шифр 616.31 

Т 35  3 экз. 



21. Терапевтическая стоматология : нац. рук-во / под ред. Л.А. Дмитриевой [и др.]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с. Шифр 616.31 Т 35  2 

экз. 

22.Терапевтическая стоматология : учебник для вузов : в 3 ч. Ч. 2 : Болезни 

пародонта / под ред. Г.М. Барера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224 с. Шифр 616.31 

Т 35  3 экз. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

1. http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/ 

2. http://www.studentlibrary.ru 

3. http://www.rosmedlib.ru/ 
4. https://www.books-up.ru/ 

5. https://e.lanbook.com/ 

6. http://medart.komlog.ru/ 
7. http://search.ebscohost.com 

8. http://lib1.vsmaburdenko.ru:8090/marcweb/Default.asp 

9. http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/vneshnie-informatsionnye-

resursy/index.php 

             8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Для осуществления учебно-лечебного процесса используются учебные аудитории и 

лечебные кабинеты стоматологической клиники ВГМУ, кафедры госпитальной 

стоматологии, оснащенные специальным оборудованием (стоматологические установки, 

фантомы, модели) и необходимыми материалами (инструментарий, медикаменты, 

аппараты для снятия зубных отложений, пародонтологические наборы). Мультимедийные 

презентации к лекциям, практическим занятиям. 

http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.books-up.ru/
https://e.lanbook.com/
http://medart.komlog.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://lib1.vsmaburdenko.ru:8090/marcweb/Default.asp
http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/vneshnie-informatsionnye-resursy/index.php
http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/vneshnie-informatsionnye-resursy/index.php

