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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ 

МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 3: 
 

1. Значение научных трудов профессоров И.А. Новика, М.Ф.Данилевського и 

их учеников в развитии современной пародонтологии. 

2. Топографо-анатомическое и морфологическое строение тканей пародонта. 

3. Десневой жидкости. Механизм образования, состав, функциональное 

значение. 

4. Систематика и номенклатура заболеваний пародонта (М.Ф.Данилевський, 

1994; МКБ-10). Достоинства и недостатки. 

5. Роль нервно-трофических изменений, нарушений обмена веществ в 

патогенезе генерализованного пародонтита.  

6. Значение нарушений состояния сосудов и микроциркуляции в патогенезе 

заболеваний тканей пародонта.  

7. Роль дефицита витаминов А, С, Е в патогенезе заболеваний пародонта. 

8. Местные раздражители тканей пародонта, методы их обнаружения.  

9. Гигиенические индексы - Федорова-Володкиной, Green-Vermillion (OHI-S). 

Методика определения, интерпретация. 

10. Значение микрофлоры в развитии заболеваний пародонта.  

11. Катаральный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

12. Острый язвенный гингивит. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, дифференциальная диагностика, лечение. 

13. Хронический язвенный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

14. Принципы общего лечения при язвенном гингивите.  

15. Гипертрофический гингивит. Гранулирующая форма. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

16. Гипертрофический гингивит. Фиброзная форма. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

17. Локализованный пародонтит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

18. Клинико-рентгенологические методы диагностики болезней пародонта.  

19. Рентгенологические признаки, характеризующие поражения тканей 

пародонта.  

20. Лабораторные методы диагностики заболеваний пародонта.  

21. Генерализованный пародонтит хроническое течение. Клинико-

лабораторные и рентгенологические показатели. 

22. Генерализованный пародонтит обостренного течения. Клинико-

лабораторные и рентгенологические показатели. 

23. Основные принципы и план лечения больного генерализованный 

пародонтит.  



24. Местные раздражители тканей пародонта при генерализованном 

пародонтите и методы их устранения.  

25. Зубной налет, зубная бляшка (биопленка). Механизм образования, 

структура, влияние на ткани пародонта. 

26. Пародонтальная карман, механизм образования. Методы лечения 

(медикаментозные, хирургические: кюретаж, его виды). 

27. Местная медикаментозная терапия больного генерализованный пародонтит 

хроническое течение.  

28. Местная медикаментозная терапия больного генерализованный пародонтит 

обостренного течения.  

29. Противовоспалительная терапия симптоматического гингивита в 

комплексном лечении генерализованного пародонтита.  

30. Массаж при лечении болезней пародонта. Виды, механизм действия, 

показания, методика применения. 

31. Гидротерапия при лечении заболеваний пародонта. Виды. Гидромассаж: 

показания и методика проведения. 

32. Применение электрофореза в комплексном лечении заболеваний пародонта.  

33. Общее лечение больного с заболеванием пародонта.  

34. Методы определения травматической окклюзии. Выборочное 

пришлифування. 

35. Временное шинирование. Показания, виды шин, методика применения 

армированных шин. 

36. Методы устранения пародонтальных карманов.  

37. Хирургические методы лечения больного генерализованный пародонтит. 

Вакуум-кюретаж, показания, методика проведения. 

38. Кюретажпародонтальных карманов. Показания и методика проведения 

открытого кюретажа. 

39. Гингивотомия. Показания и методика проведения. 

40. Гингивэктомия. Виды. Показания, методика проведения. 

41. Лоскутные операции. Сущность метода. Показания. Противопоказания. 

Этапы проведения (метод Цешинского-Видмана-Неймана). 

42. Ошибки и осложнения при лечении больного генерализованный 

пародонтит.  

43. Пародонтоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

44. Дифференциальная диагностика гингивита, пародонтита, пародонтоза.  

45. Гистиоцитоз Х: болезнь Леттерера-Зиве, Генда-Шюлер-Крисчена, 

эозинофильная гранулема. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

46. Синдром Папилион-Лефевра. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

47. Поражение пародонта при иммунодефицитных состояний (СПИД, 

агрессивный пародонтит).  

48. Профилактика заболеваний пародонта. Профессиональная гигиена полости 

рта. 

49. Индивидуальная профилактика заболеваний пародонта. Выбор средств. 

50. Диспансеризация больных с заболеваниями пародонта.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ИТОГОВОМУ 

МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 3: 

1. Уметь проводить активный целенаправленный сбор анамнеза у пациентов с 

заболеваниями пародонта. 

2. Уметь проводить осмотр пациентов с заболеваниями пародонта.  

3. Уметь использовать красители для диагностики заболеваний пародонта.  

4. Уметь проводить индексную оценку состояния пародонта: индекс гигиены по 

Федорову-Володкиной, индекс по Грин-Вермильйон (OHI-S). 

5. Уметь проводить и трактовать пробу Шиллера-Писарева, определять индекс 

гингивита - РМА, индекс гингивита - ИГ, пародонтальный индекс - ПИ, 

пародонтальный индекс СРИТN, индекс кровоточивости - SВИ.  

6. Уметь определять глубину пародонтальных карманов и их содержание.  

7. Уметь определять степень подвижности зубов. 

8. Уметь назначать и оценивать лабораторные методы исследования: 

цитологический метод, эмиграцию лейкоцитов в полость рта с Ясыновскому, 

РАМ.  

9. Уметь определять норму и патологию костной ткани при рентгенологическом 

исследовании: рентгенография альвеолярного отростка, панорамная 

рентгенография, ортопантомография, ехоостеометрия.  

10. Уметь проводить дифференциальную диагностику болезней пародонта.  

11. Уметь определять травматической окклюзии и выполнять выборочную 

пришлифовку зубов. 

12. Владеть техникой наложения временных шин при заболеваниях пародонта.  

13. Владеть техникой наложения постоянных шин при заболеваниях пародонта.  

14. Владеть техникой удаления зубных отложений с помощью ручных 

инструментов.  

15. Владеть техникой удаления зубных отложений электромеханическими 

инструментами (звуковыми и ультразвуковыми).  

16. Владеть техникой проведения покрытие зубов лечебными и 

профилактическими лаками, гелями.  

17. Уметь проводить медикаментозную обработку пораженных участков тканей 

пародонта (орошение, аппликации, инстилляции).  

18. Уметь проводить приготовления и наложения повязок, что затвердевают.  

19. Уметь проводить приготовления и наложения повязок, самоклеящиеся.  

20. Уметь назначать общее лечение при заболеваниях пародонта.  

21. Уметь проводить кюретажпародонтальных карманов (закрытый, вакуум-

кюретаж, открытый).  

22. Уметь назначать физиотерапевтическое лечение заболеваний пародонта.  

23. Уметь назначать индивидуальную гигиену полости рта при различных 

заболеваниях пародонта. 

 


