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Тематический план ЛЕКЦИЙ по терапевтической стоматологии для студентов 4 КУРСА стоматологического факультета на VII-VIII СЕМЕСТР  
1. Пародонтология как раздел терапевтической стоматологии. Пародонт, определение понятия. Анатомо-физиологические особенности тканей пародонта. 

Терминология. Классификация болезней пародонта. Этиология, патогенез. Значение местных факторов в механизме их развития. Роль нарушений обмена 
веществ, изменений иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем в патогенезе пародонтита. 

2. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний пародонта (папиллит, 
гингивит, локализованный пародонтит). 

3. Генерализованный пародонтит: клиника, диагностика (клинические, рентгенологические, функциональные, лабораторные показатели)Пародонтоз: 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Структурно-функциональные изменения тканей пародонта при пародонтите и пародонтозе. 

4. Принципы комплексного лечения генерализованного пародонтита. Устранение местных раздражителей. Местное медикаментозное лечение 
генерализованного пародонтита. Использование физических факторов в комплексном лечении заболеваний пародонта 

5. Хирургические методы лечения пародонтита. Общая терапия при заболеваниях пародонта. Профилактика заболеваний пародонта 

План ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по дисциплине «Терапевтическая стоматология» для студентов 4 КУРСА 
стоматологического факультета на VII-VIII СЕМЕСТР МОДУЛЬ 3 «Заболевания пародонта» 

№ Тема 
1. Тема №1: Пародонт. Определение понятия. Анатомия, гистология, физиология пародонта. Функции. Защитные механизмы. Классификация болезней 

пародонта. (М.Ф.Данилевського, МКБ-10) Достоинства и недостатки. 
Тема № 2: Обследование больного с патологией тканей пародонта. Основные клинические методы. R-диагностика больных с патологией тканей 
пародонта. Ошибки клинических и рентгенологических исследований. 

2. Тема № 1: Индексная оценка состояния тканей пародонта: гигиенические индексы - Федорова-Володкиной и Green-Vermillion, гингивальные индексы - 
проба Шиллера-Писарева, индекс гингивита Silness-Loe, индекс РМА (в модификации Parma). пародонтальные индексы - индекс ПИ (по Russel), индекс 
СРІТN, индекс КПИ (по П.А. Леус). Индекс кровоточивости SBI. 
Тема № 2: Функциональные методы диагностики больных с патологией тканей пародонта (стоматоскопия, капилляроскопия,  проба В.И. Кулаженко, 
реопародонтография). Лабораторные методы обследования больных с патологией тканей пародонта. Цитологические (по М.А. Ясиновскому), РАМ, 
морфологические, микробиологические, иммунологические методы диагностики. 

3. Тема № 1: Воспалительные заболевания пародонта. Катаральный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф.диагностика, лечение. 
Тема № 2: Гипертрофический гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф.диагностика, лечение. 

4. Тема № 1: Язвенно-некротический гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф.диагностика, лечение. 
Тема № 2: Локализованный пародонтит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф.диагностика, лечение. 

5. Контроль усвоения содержательного модуля № 5. 

6. Тема №1: Воспалительно-деструктивные заболевания пародонта. Клиника, диагностика, диф. диагностика генерализованного пародонтита нач.-I ст. 
хроническое течение. Индексная оценка. Диагностические пробы. Функциона льные и лабораторные методы диагностики. 
Тема №2: Клиника, диагностика, диф. диагностика генерализованного пародонтита нач.-I ст. обостренного течения. Индексная оценка. Диагностические 
пробы. Функциональные и лабораторные методы диагностики. 

7. Тема №1: Клиника, диагностика, диф. диагностика генерализованного пародонтита II-III ст. хроническое течение. Индексная оценка. Диагностические 
пробы. Функциональные и лабораторные методы диагностики. 
Тема №2: Клиника, диагностика, диф. диагностика генерализованного пародонтита II-III ст. обостренного течения. Индексная оценка. Диагностические 
пробы. Функциональные и лабораторные методы диагностики. 

8. Тема №1: Пародонтоз. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Тема №2: Дифференциальная диагностика заболеваний пародонта: гингивит, пародонтит (локализованный, генерализованный), пародонтоз. 
Работа с историей болезни 

9. Контроль усвоения содержательного модуля № 6. 

10. Тема № 1: Общие принципы и план лечения больных на генерализованный пародонтит. Составление плана лечения. 
Тема № 2: Общая фармакотерапия пародонтита. Цель. Разновидности. Группы лекарственных препаратов. Показания. Механизм действия. Работа с 
историей болезни. 

11. Тема № 1: Устранение местных раздражителей тканей пародонта. Зубные отложения: виды, методы и способы их устранения. 
Тема № 2: Травматическае окклюзия. Методы диагностики, устранения. Шинирование: виды, показания к применению. Современные методы 
шинирования зубов. Работа с историей болезни. 

12. Тема № 1: Местная медикаментозная терапия генерализованного пародонтита хроническое течение. 
Тема №2: Местная медикаментозная терапия генерализованного пародонтита обостренного течения. Работа с историей болезни. 

13. Тема № 1: Хирургические методы лечения генерализованного пародонтита (кюретаж, вакуум-кюретаж, открытый кюретаж, лоскутные операции, метод 
направленной тканевой регенерации). 
Тема № 2: Физические методы лечения заболеваний пародонта. Лечение пародонтоза. Методы устранения гиперестезии. Работа с историей болезни. 

14. Контроль усвоения содержательного модуля № 7. 

15. Тема № 1: Профилактика заболеваний тканей пародонта. Этиологические и патогенетические подходы к профилактике. Общественные меры 
профилактики заболеваний пародонта. 
Тема № 2: Индивидуальные меры профилактики заболеваний пародонта. Выбор средств гигиены для профилактики болезней пародонта. Гигиена 
полости рта при заболеваниях пародонта. 
Тема № 3: Диспансеризация больных с заболеваниями тканей пародонта. общие принципы. Документация. Оценка эффективности диспансеризации. 
Работа с историей болезни 

16. Защита историй болезни. 

17. Контроль СПР, которые не вошли в план аудиторных занятий 

18. Лекция конференция: Патологическая анатомия заболеваний тканей пародонта. 
19. Итоговый модульный контроль 

 

Тематический план САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студента. Дисциплина «Терапевтическая стоматология» 
СЕМЕСТР VІІ-VIII. ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ 3 

Подготовка к практическим, семинарским занятиям (теоретическая, отработка практических навыков, умений): номера тем: 1 - 18 
Самостоятельная проработка тем, которые не входят в план аудиторных занятий, темы 1-4 

1.Поражение пародонта при иммунодефицитных состояниях: СПИД, агрессивный пародонтит. 
2.Идиопатические заболевания тканей пародонта (при заболеваниях крови, Гистиоцитоз Х). 
3.Современные высокоточные методы диагностики заболеваний тканей пародонта (Система «Florida Probe» и др.) и методы обнаружения 
(устранения) местных раздражителей полости рта («PerioScan», Sirona,  
«Decec Tar», Ultradent, «Periotest», Gulden Medizintechnik, «Florida Probe», Florida Probe Сorporation, «Vector», Durr Dental Gmbh & Co. Kg и др.) 
4.Современные физиотерапевтические методы лечения генерализованного пародонтита (Vektor-терапия, светолечение, озонотерапия и т.д.). 

Индивидуально-исследовательская самостоятельная работа, темы: 
1. Особенности лечения больных с заболеваниями тканей пародонта на фоне патологии внутренних органов и систем. 
2. Особенности течения и лечения заболеваний пародонта у лиц молодого и пожилого возраста. 

Подготовка к ПМК 
 


