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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации программы (планируемые результаты обучения)  

Формирование и совершенствование следующих профессиональных 

компетенций врачей стоматологов-хирургов, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:  

 

 
 

Вид деятельности 
Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции (новые) 

 

Знания 
 

Умения 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

воспалительны

ми 

заболеваниями 

пародонта с 

целью 

установления 

диагноза 

(трудовая 

функция в 

соответствии с 

профессиональ

ным 

стандартом). 

ПК 

1. Способность и 

готовность провести 

диагностику и 

обследование 

пациентов с 

воспалительными 

заболеваниями 

пародонта в 

амбулаторных 

условиях. 

 2. Способность и 

готовность провести 

лечение 

воспалительных 

заболеваний 

пародонта в 

амбулаторных 

условиях.  

-  теоретические основы 

строения, состояния и 

функционирования тканей 

пародонта в норме и при 

патологии; 

- этиология и патогенез 

заболеваний пародонта, 

действующую 

классификацию 

заболеваний пародонта 

(МКБ-10); 

- тактика 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. 

- оценить функциональные 

изменения в тканях пародонта 

при различных соматических и 

инфекционных заболеваниях и 

патологических процессах; 

- провести опрос и осмотр 

пациента и выявить основные 

объективные данные, 

подтверждающие диагноз 

- интерпретировать полученные 

результаты лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования; 

- выбрать оптимальный вариант 

консервативного лечения, 

назначать медикаментозную 

терапию с учетом 

фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарств, 

предупреждения их 

нежелательных побочных 

действий; 

- провести лечение болезней 

пародонта с помощью 

нехирургических и 

хирургических методов у 

пациентов различного возраста; 

- выявить, устранить и 

предпринять меры по 

предотвращению возможных 

осложнений при лечении 

болезней пародонта. 
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1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

Врачи стоматологи-хирурги в соответствии с Квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки" по специальности «Стоматология хирургическая».   

 

1.3. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы составляет 18 

часов. Режим занятий: 6 часов в день 1 занятие с применением частично 

симуляционных технологий.  

 

1.4. Форма обучения: очная. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Учебный план 

 

 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч.  
Формы 

контроля 

В
се

го  

Л
ек

ц
и

и

 
Симуляционный 

курс  
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1. Диагностика 

воспалительных 

заболеваний 

 пародонта 

 8 3 5 
 

2. Лечение 

воспалительных 

заболеваний 

 пародонта 

 9 4 5  

 Итоговая 

аттестация  1 0 0 
 

 Всего:  18    
 

 
 

2.2. Календарный учебный график 

 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

3 дня по 6 

часов  

18 3 6 3 дня 

 

 

2.3 Рабочие программы модулей 

Модуль 1: «Диагностика воспалительных заболеваний пародонта», 8 ч.  

 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

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 
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диспансерного наблюдения пациентов, страдающих заболеваниями 

пародонта; 

- оперативную, учетно-отчетную документацию;  

- контингенты, подлежащие диспансерному наблюдению;  

- нормативы при диспансеризации, диспансерные группы учета; 

-профессиональную этику и деонтологические аспекты лечебно-

профилактической работы врача, роль информированного согласия; методы 

и средства санитарного просвещения; 

 

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; 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- методами общеклинического обследования пациента и оформления 

медицинской карты пациента, страдающего патологией пародонта; 
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- правильным ведением медицинской документации пациента с патологией 

пародонта; 

- оценками состояния общего здоровья; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

Симуляционный курс по модулю 1: «Диагностика воспалительных 

заболеваний пародонта».  

Для диагностики воспалительных заболеваний пародонта используются 

следующие клинические методы исследования:  

Проба Шиллера-Писарева – это метод прижизненной окраски гликогена 

десны, содержание которого увеличивается при ее хроническом воспалении. 

Интенсивная окраска десны после ее смачивания раствором Люголя или 

Шиллера-Писарева (1 г кристаллического йода, 2 г йодида калия, 40 мл дис-

тиллированной воды) указывает на наличие воспалительного процесса. Ди-

намика пробы до и после лечения позволяет судить об эффективности 

противовоспалитетельной терапии.  

 

Схема ориентировочной основы действия  

при проведении пробы Шиллера-Писарева 

Последовательность действий 
 

Средства 
 

Критерии контроля 
 

1. Нанесите на слизистую 
оболочку десны верхней и 
нижней челюстей ватным 
тампоном раствор Шиллера-
Писарева  

2. Проведите качественную 
оценку пробы 

 

Раствор Шиллера-Писарева: 
1 г кристаллического йода, 2 
г йодида калия, 40 мл 
дистиллированной воды 
 
 

Отрицательная проба – слизистая оболочка 
десны окрашивается в соломенно-желтый цвет 
(при здоровом 
пародонте) 
Слабо положительная проба – слизистая 
оболочка десны окрашивается в светло-
коричневый цвет (при 
легкой степени воспаления)  
Положительная проба – 
слизистая оболочка десны окрашивается до 
темно-коричневого цвета (при тяжелой степени 
воспаления)  

 

 

Определение степени патологической подвижности зубов, которую 

оценивают по направлению и величине отклонения при помощи пинцета или 
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стоматологического зонда, введенного в фиссуру жевательного зуба по А.И. 

Евдокимову:  

I степень – подвижность зуба в передне-заднем направлении на 1 мм по 

отношению к коронке соседнего зуба; 

II степень – подвижность зуба более, чем на 1 мм в передне-заднем на-

правлении, либо появляется подвижность в медио-дистальном направлении; 

III степень – зуб подвижен в передне-заднем, медио-дистальном и верти-

кальном направлении. 

Определение глубины пародонтального кармана. Важнейшим клиниче-

ским признаком пародонтита является наличие пародонтального кармана. 

Степень деструкции тканей пародонта и глубина пародонтального кармана 

неравномерны, поэтому измерение проводят с четырех сторон каждого зуба 

(вестибулярной, оральной, медиальной, дистальной). Для изменения глубины 

пародонтального кармана используют градуированный зонд, который назы-

вают пародонтометр. 

 

Схема ориентировочной основы действия  

при определении глубины пародонтального кармана 

Последовательность  
действий 

 

Средства 
 

Критерии контроля 
 

1. Расположите парадонтометр 
вдоль оси зуба перпендикулярно 
десневому краю  
вплотную к поверхности зуба до 
ощущения упора: 
а) с вестибулярной поверхности; 
б) с оральной поверхности; 
в) с медиальной поверхности; 
г) с дистальной поверхности 

Градуированный 
зонд – 
парадонтометр 

1. Если десневой край расположен на 
уровне шейки зуба, то глубина 
пародонтального кармана равна 
расстоянию от шейки зуба до дна кармана 
2. Если десневой край расположен ниже 
шейки зуба, то глубина пародонтального 
кармана равна расстоянию от десневого 
края до шейки зуба плюс расстояние от 
десневого 
края до дна кармана 
3. Если десневой край расположен выше 
шейки зуба, то глубина пародонтального 
кармана равна расстоянию от десневого 
края до дна кармана минус расстояние от 
десневого края до шейки зуба 
 

 

 

По положению дна кармана относительно уровня края альвеолярной кости 

различают десневой и костный карман. 
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Дифференциальная диагностика десневого  

и костного кармана при пародонтите  

(Н.В. Курякина, Т.Ф. Кутепова, 2000) 

Десневой карман 

 

Костный карман 

 
1. Дно кармана выше края альвеолярной кости  

2. Стенки кармана образуются зубом и десной  

3. Образуется при горизонтальной деструкции 

альвеолярной кости  

 

1. Дно кармана ниже края альвеолярной 

кости  

2. Стенки кармана образуют зуб, десна и 

альвеолярная кость  

3. Образуется при вертикальной де-

струкции альвеолярной кости  

 
 

 

Десневой карман по распространению может быть трех видов: 1 – одно-

сторонний, 2 – охватывать несколько сторон зуба, 3 – круговой – с одной по-

верхности зуба вокруг корня. 

Костные карманы по расположению к зубу могут быть одно-, двух-, трех-, 

четырехсторонние (циркулярные). 

Рецессия десны может быть выше уровня расположения корней, до уровня 

бифуркации и ниже бифуркации. 

Индексная оценка состояния тканей пародонта 

Пародонтальные индексы отражают объективную оценку состояния 

тканей пародонта, так как они основаны на клинических признаках, которые 

изменяются в процессе развития заболевания (кровоточивость, воспаление, 

подвижность зуба). 

Индекс ПМА (папиллярно-маргинально-альвеолярный) используется для 

изучения начальных изменений в пародонте, предназначен для сравнитель-

ной оценки состояния пародонта до и после лечения пародонтологического 

больного. Он полно отражает клиническую картину гингивита и 

используется для оценки качества проведения профилактических 

мероприятий и вычисляется по следующей формуле: 
 

                      Сумма показателей (баллы) х 100 

ПМА= __________________________________, 

               3 х число зубов у обследованных 

где показатели отражают состояние десны у каждого зуба в баллах и  

3 – коэффициент усреднения. 
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Схема ориентировочной основы  

действия при определении индекса ПМА 

Последовательность 

действий 

 

Средства 

 

Критерии самоконтроля 

 

1. На слизистую оболочку 

верхней и нижней челюстей 

ватным тампоном нанесети 

раствор Шиллера-Писарева 

2. Проведите коли-

чественную оценку и 

вычислите по формуле 

значение индекса ПМА 

 

Раствор Люголя или раствор 

Шиллера-Писарева: 1 г кри-

сталлического йода, 2 г йодида 

калия, 40 мл дистиллированной 

воды 

 

Р – окрашивание десневого сосочка в 

коричневый цвет – 1 балл  

М – окрашивание маргинальной десны в 

коричневый цвет – 2 балла  

А – окрашивание альвеолярной десны в 

коричневый цвет – 3 балла 

ПМА до 30% – гингивит легкой степени  

ПМА от 30 % до 60% – гингивит средней 

степени  

ПМА выше 60% гингивит тяжелой степени 

 

 

 

Пародонтальный индекс (ПИ) предназначен для оценки патологии паро-

донта с выраженным воспалением, для определения интенсивности воспали-

тельно-деструктивного процесса, для оценки состояния тканей пародонта в 

динамике наблюдения течения воспалительного процесса и деструкции кост-

ной ткани. 

Критерии оценки ПИ: 

0 баллов – признаки воспаления отсутствуют; 

1 балл – легкий гингивит, частичное воспаление десны в области зуба; 

2 балла – гингивит, зуб полностью окружен воспаленной десной, без 

повреждения циркулярной связки; 

4 балла – начальная резорбция вершин межзубных перегородок 

(оценивается только рентгенологически);  

6 баллов – гингивит, наличие пародонтального кармана, зуб неподвижен, 

жевательная функция не нарушена; 

8 баллов – выраженная деструкция тканей пародонта, потеря жевательной 

функции, зуб подвижен, может быть смещен. 

 
           Сумма оценок у каждого зуба 

ПИ = 
__________________________ .

 

                   Число зубов у обследуемого 

 

Оценка ПИ (Russel, 1956): 

0,1 -1,0 – начальная и I стадия заболевания;  

1,5-4,0 – наличие деструктивных изменений, характерных для II стадии заболевания.  

4,0-8,0 – наличие деструктивных изменений, характерных для III стадии заболевания. 

Л.А. Дмитриева (2003) дает следующую оценку индекса ПИ:  

0-0,1-0,2 – клинически здоровая десна; 

0,1-1,0 – клинический диагноз гингивита;  
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0,5-1,9 – гингивит с начальной деструкцией пародонта;  

1,5-4,0 – выраженная деструкция пародонта, в сомнительных случаях ставится наивысшая оценка;  

4,0-8,0 – III стадия заболевания. 

С целью изучения распространенности, интенсивности, потребности в лечебно-профилактической 

помощи больных с патологией пародонта при эпидемиологических массовых исследованиях ВОЗ 

предложен индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта – СРIТN. 

 

Схема ориентировочной основы  

действия при определении индекса ВОЗ - СРIТN  
(индекс нуждаемости в лечении болезней пародонта) 

Последовательность действий 

 

Средства 

 

Критерии самоконтроля 

 

 1. Проведите зондирование по периметру 

зуба, погружая зонд до упора со 

стороны дна кармана 

2. Каждую челюсть разделите на 3 

сектора, границы между которыми 

должны проходить между клыком и 

премоляром 

3. Произведите осмотр 17, 16, 11, 26, 27, 

31, 36, 46, 47 зубов 

4. В каждом секторе определите 

состояние одного зуба  

5. Отметьте следующие клинические 

признаки: – кровоточивость десны 

7. Осмотр проведите начиная с правого 

верхнего сектора и в обратном 

порядке на нижней челюсти  

Пародонтальный зонд 

17, 16, 11, 26, 27, 31, 36, 37, 

46, 47 

Баллы для каждого сектора: 

0 – нет заболевания; 

1 – кровоточивость при 

глубине кармана до 3 мм; 

2 – наличие зубного камня при глубине 

кармана до 3 мм; 

3 – наличие кармана глубиной 4-5 мм; 

4 – наличие кармана глубиной 6 мм и более. 

Объем лечебных мероприятий согласно бал-

лам: 

0 – лечения не требуется; 

1 – необходима гигиена полости рта 

(инструктаж по уходу за полостью рта); 

2 – удаление зубных отложений плюс гигиена 

полости рта; 

3 – профессиональная гигиена полости рта 

(удаление зубных отложений) плюс комплекс-

ная терапия (кюретаж пародонтальных карма-

нов); 

4 – профессиональная гигиена полости рта 

(удаление зубных отложений) плюс комплекс-

ная терапия (лоскутные операции, 

ортопедическое лечение). 

 

 

В результате освоения модуля 1. «Диагностика воспалительных 

заболеваний пародонта»» у слушателя должна быть сформированы 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК: Способность и готовность провести диагностику и обследование 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта в амбулаторных 

условиях. 

 

Модуль 2: «Лечение воспалительных заболеваний пародонта», 9 ч.  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  
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- 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;  

- правила выписывания рецептов и приема лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения заболеваний пародонта; 

-  контроль за качеством лечения; 

- 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; 

УМЕТЬ:  

 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. 

ВЛАДЕТЬ:  

- основными методами нехирургического лечения заболеваний пародонта; 

- методами шинирования зубов, избирательного пришлифовывания; 

- методами вскрытия пародонтальных абсцессов. 

 



14 
 

Симуляционный курс по модулю 2 «Лечение воспалительных 

заболеваний пародонта»: 

 

Проведение открытого кюретажа пародонтального кармана: 

Для отработки практических навыков каждому обучающемуся 

предоставляется симуляционный препарат в виде свиной челюсти. После 

антисептической обработки и проведения местной анестезии проводится 

разрез по вершинам межзубных сосочков (маргинальный горизонтальный 

разрез), тупым путем отслаиваются вестибулярные и оральные участки 

межзубной десны. Слизистый лоскут при данной операции отслаивается 

только на глубину карманов, т. е. до альвеолярной кости. Затем скейлерами, 

кюретами и мотыгами удаляются назубные отложения и патологически 

измененный цемент корня. Поверхности корней полируются 

пародонтологическими борами. После обработки зубов ножницами, 

скальпелем или кюретажной ложкой иссекаются грануляции и вросший 

эпителий с внутренней поверхности десневых сосочков. При значительной 

деформации десневого края удаляется измененная (шириной 1-1,5 мм) часть 

десны. 

 В заключение операционное поле промывается растворами антисептиков, 

межзубные сосочки укладываются на место и фиксируют кетгутовыми 

швами. На десну накладывается лечебно-защитная повязка на основе 

противовоспалительных препаратов.  

 

Методика проведения лоскутной операции. 

 

 Для отработки практических навыков каждому обучающемуся 

предоставляется симуляционный препарат в виде свиной челюсти. После 

антисептической обработки и анестезии проводится два вертикальных 

разреза от переходной складки до края десны. Затем производится два 

горизонтальных разреза с вестибулярной и оральной сторон, отступив от 
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края десны на 2-2,5 мм (парамаргинальный горизонтальный разрез). 

Отсеченная полоска десны удаляются. Затем отслаивается и откидывается 

слизисто-надкостничный лоскут. При данной операции лоскут отслаивается 

до подвижной слизистой оболочки, т. е. до переходной складки. Тщательно 

удаляются назубные отложения и инфицированный цемент корня. 

Поверхности корней полируются пародонтологическими рашпилями и 

борами. После обработки зубов, с внутренней поверхности слизисто-

надкостничного лоскута удаляются грануляционная ткань и тяжи вросшего 

эпителия. Проводится обработка остеопорозно измененного альвеолярного 

отростка.  

 В заключение раневая поверхность промывается растворами антисептиков. 

Костные дефекты можно заполнить трансплантационным материалом. 

Лоскуты укладываются на место, «подтягиваются» к шейкам зубов и 

фиксируют в каждом межзубном промежутке кетгутовыми швами. 

 

 В результате освоения модуля 2. «Лечение воспалительных заболеваний 

пародонта» у слушателя должна быть сформирована(ы) компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК: Способность и готовность провести лечение пациентов с 

воспалительными заболеваниями пародонта в амбулаторных условиях.  

 

 

 

№ 

 

Наименование дисциплин, 

курсов, название модулей, 

разделов, тем 

 

Аудиторные 

занятия, ч. 

 

 

 

Формы контроля 

   

Всего 

 

Лекции 

 

Симуляционный 

курс 

 

Форма 

контроля 
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1. Диагностика 

воспалительных 

заболеваний пародонта  

8 3 5  

1.1 Анатомия и биология 

пародонта 

 1 1  

1.2 Этиология и патогенез 

воспалительных  

заболеваний пародонта 

 1 2  

1.3 Обследование пациентов с 

воспалительными           

заболеваний пародонта 

 1 2  

2.  Лечение воспалительных 

заболеваний пародонта 

9 4 5  

2.1 Протокол лечения 

пациентов с 

воспалительными 

заболеваниями пародонта 

 2 2  

2.2. Хирургические и 

нехирургические методы 

лечения воспалительных 

заболеваний пародонта 

 2 3  

 Итоговая аттестация 1   зачет 

 Всего 18    

 
 

 

 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1.Форма итоговой аттестации: зачет  

3.2. Критерии оценки: 70% и более правильных ответов - зачтено, 

65% и менее правильных ответов – не зачтено.  

3.3.Оценочные материалы: тестовые задачи.  
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001.Пародонтом называют комплекс тканей, состоящий из: 

****Ответ: 2 

1) десны, альвеолярного гребня, периодонта и цемента корня зуба 

2) десны, костной ткани альвеолы, периодонта и цемента корня зуба 

3) десны, костной ткани альвеолы, шарпеевских волокон и цемента корня зуба 

4) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и цемента корня зуба 

5) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и клеточного цемента корня 

зуба 

002. Функция пародонта, которая проявляется в сохранении целостности его структурных 

компонентов при внешних воздействиях: 

****Ответ: 1 

1) барьерная 

2) трофическая 

3) пластическая 

4) регулирующая, нейросенсорная 

5) амортизирующая, опорно-удерживающая 

003. Функция пародонта, которая связана с поддержанием и восстановлением 

микроциркуляции в состояниях функциональной нагрузки и физиологического покоя: 

****Ответ: 2 

1) барьерная 

2) трофическая 

3) пластическая 

4) регулирующая, нейросенсорная 

5) амортизирующая, опорно-удерживающая 

004. Функция пародонта, которая направлена на своевременное восстановление 

структурных компонентов, утраченных в процессе жизнедеятельности, создание новых 

функциональных единиц, необходимых для адаптации к возникающим нагрузкам: 

****Ответ: 3 

1) барьерная 

2) трофическая 

3) пластическая 

4) регулирующая, нейросенсорная 

5) амортизирующая, опорно-удерживающая 

005. Функция пародонта, которая состоит в рефлекторной регуляции трофики тканей и 

жевательного давления при реализации пародонго-мускулятор-ного рефлекса: 
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****Ответ: 4 

1) барьерная 

2) трофическая 

3) пластическая 

4) регулирующая, нейросенсорная 

5) амортизирующая, опорно-удерживающая 

006. Функция пародонта, которая направлена на удержание зуба в альвеоле, поддержании 

зубодесневого соединения, перераспределении жевательного давления на стенки альвеолы: 

****Ответ: 5 

1) барьерная 

2) трофическая 

3) пластическая 

4) регулирующая, нейросенсорная 

5) амортизирующая, опорно-удерживающая 

007. Непрерывное углубление на десне, которое повторяет контур десневого края, лежит 

апикальнее его и определяется визуально: 

****Ответ: 3 

1) рецессия десны 

2) десневая борозда 

3) десневой желобок 

4) зубо-десневое соединение 

5) слизисто-десневая граница 

008. Клиническая десневая борозда соответствует погружению градуированного зонда между 

поверхностью зуба и десной в апикальном направлении на глубину менее (мм): 

****Ответ: 3 

1)5 

2)4 

3) 3 

4)2 

5) 1 

009. Клинически определяемая граница между десной и слизистой оболочкой альвеолярного 

отростка: 

****Ответ: 5 

1) линия улыбки 

2) десневой желобок 
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3) переходная складка 

4) цементо-эмалевое соединение 

5) слизисто-десневое соединение 

010. Соединительно-тканное образование, заключенное между кортикальной пластинкой 

альвеолы и цементом корня зуба до вершины альвеолы, которое проникает в цемент корня 

зуба, прободая кортикальную кость альвеолы: 

****Ответ: 2 

1) пародонт 

2) периодонт 

3) пародонтальное прикрепление 

4) соединительно-тканное прикрепление 

5) надальвеолярный волокнистый аппарат 

011. Клиническим признаком пародонтального кармана является погружение 

измерительного инструмента между поверхностью зуба и тканями паро-донта от края десны 

в апикальном направлении на глубину (мм): 

****Ответ: 3 

1) 1 и более 

2) 2 и более 

3) 3 и более 

4) 4 и более 

5) 5 и более 

012. Измерение, проведенное от цементо-эмалевой границы до дна пародонтального 

кармана: 

****Ответ: 5 

1) ложный карман 

2) клиническая десневая борозда 

3) глубина пародонтального кармана 

4) обнажение поверхности корня зуба 

5) потеря пародонтального прикрепления 

013. Индекс ПМА отражает распространенность: 

****Ответ: 1 

1) гингивита 

2) пародонтита 

3) пародонтоза 

4) пародонтомы 
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5) пародонтолиза 

014. Причиной воспаления в пародонте является: 

****Ответ: 1 

1) микробная зубная бляшка и травма тканей пародонта 

2) травма тканей пародонта и нарушение обмена веществ 

3) уменьшение секреции слюны и эндокринная патология 

4) чрезмерное потребление мягкой пищи и нарушение обмена веществ 

5) нависающий край пломбы зуба и чрезмерное потребление мягкой пищи 

015. Ранним клиническим признаком воспаления пародонта является: 

****Ответ: 2 

1) клинический карман 3 мм 

2) симптом кровоточивости десны 

3) патологическая подвижность зуба 

4) неудовлетворительная гигиена полости рта 

5) изменение цвета и формы десневого сосочка 

016. Упрощенный индекс гигиены OHI-S по Греену-Вермиллиоиу определяют на: 

****Ответ: 4 

1) вестибулярной поверхности зубов 16, 26, 36, 46 и оральной поверхности зубов 11, 21 

2) вестибулярной поверхности зубов 36, 46 и оральной поверхности зубов 16, 11, 26, 31 

3) вестибулярной поверхности зубов 11, 21 и оральной поверхности зубов 16, 26, 36, 46 

4) вестибулярной поверхности зубов 16, 11, 26, 31 и оральной поверхности зубов 36, 46 

5) вестибулярной поверхности зубов 16, 11, 46 и оральной поверхности зубов 26, 31, 36 

017. Индекс API (индекс налета аппроксимальных поверхностей) по Лангу определяют: 

****Ответ: 5 

1) со стороны преддверия рта в I и II квадрантах, на оральной поверхности в III и IV квадрантах 

2) со стороны преддверия рта в I и III квадрантах, на оральной поверхности в II и IV квадрантах 

3) со стороны преддверия рта в I и IV квадрантах, на оральной поверхности в II и III квадрантах 

4) со стороны преддверия рта в III и IV квадрантах, на оральной поверхности в I и II квадрантах 

5) со стороны преддверия рта в II и IV квадрантах, на оральной поверхности в I и III квадрантах 

018. При регистрации пародонтального индекса (PI) по Расселу используется 

дополнительный метод исследования: 

****Ответ: 2 

1) полярометрия 

2) рентгенография 
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3) эхоостеометрия 

4) реопародонтография 

5) электроодонтометрия 

019. Осмотр и инструментальное исследование пародонта позволяет определить: 

****Ответ: 5 

1) содержимое пародонтальных карманов 

2) уровень резорбции альвеолярной кости 

3) регионарную гемодинамику в пародонте 

4) парциальное давление кислорода в тканях 

5) интенсивность и распространенность воспалительных изменений 

020. Рентгенологический метод исследования позволяет определить: 

****Ответ: 2 

1) содержимое пародонтальных карманов 

2) уровень резорбции альвеолярной кости 

3) регионарную гемодинамику в пародонте 

4) парциальное давление кислорода в тканях 

5) интенсивность и распространенность воспалительных изменений 

021. Воспалительную резорбцию альвеолярной перегородки определяют в результате: 

****Ответ: 3 

1) зондирования пародонтального кармана 

2) реографического исследования тканей пародонта 

3) рентгенологического исследования челюстных костей 

4) эхоостеометрического исследования альвеолярной кости 

022. Очаги остеосклероза и остеопороза в теле челюстных костей при пародонтозе 

сопровождаются: 

****Ответ: 4 

1) резорбцией кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки без снижения ее высоты 

2) резорбцией кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки и снижением ее высоты 

3) сохранением целостности кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки без снижения 

ее высоты у всех зубов 

4) сохранением целостности кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки и 

равномерным снижением ее высоты у всех зубов 

5) сохранением целостности кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки и 

равномерным снижением ее высоты у отдельных зубов 

023. Для определения тяжести пародонтита и пародонтоза необходимо определить: 



22 
 

****Ответ: 1 

1) уровень альвеолярной кости 

2) размер обнажения корня зуба 

3) глубину пародонтального кармана 

4) размер гипертрофированной десны 

5) патологическую подвижность зуба. Гингивит 

024. Гингивит - это заболевание: 

****Ответ: 1 

1) воспалительное 

2) воспалительно-дистрофическое 

3) дистрофическое 

4) инфекционное 

5) опухолевидное 

025. Индекс CPITN у взрослых- это показатель: 

****Ответ: 5 

1) зубного налета 

2) зубного камня 

3) кровоточивости 

4) ггародонтальных карманов 

5) нуждаемости в лечении заболеваний пародонта 

026. Индекс ПМА определяет тяжесть: 

****Ответ: 1 

1) гингивита 

2) пародонтита 

3) пародонтоза 

4) пародонтолиза 

5) стоматита 

027. Контрольное обследование послеоперацирннои области после кюретажа целесообразно 

провести через: 

****Ответ: 3 

1) 1 неделю 

2) 10 дней 

3) 1 месяц 

4) 6 месяцев 
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5) 1 год 

028. Количественную выраженность катарального гингивита можно определить с помощью 

индекса: 

****Ответ: 1 

1) ПМА 

2) Грина-Вермильона 

3) пародонтального 

4) CPITN 

5) верно 2) и 3) 

029. Катаральный гингивит средней степени тяжести включает воспаление десны: 

****Ответ: 2 

1) папиллярной 

2) папиллярной и маргинальной 

3) маргинальной и альвеолярной 

4) альвеолярной, маргинальной и папиллярной 

5) папиллярной и альвеолярной 

030. Воспаление десны - характерный признак: 

****Ответ: 2 

1) пародонтоза 

2) пародонтита 

3) паротита 

4) фиброматоза десны 

5) верно 3) и 4) 

031. Наличие ложного десневого кармана характерно для: 

****Ответ: 3 

1) пародонтита 

2) пародонтоза 

3) гипертрофического гингивита 

4) катарального гингивита 

5) язвенно-некратического гингивита 

032. Ранним клиническим признаком воспаления в десне является: 

****Ответ: 4 

1) деформация десневых сосочков 

2) карман до 3 мм 
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3) карман 4 мм 

4) кровоточивость при зондировании 

5) карман 5 мм и более 

033.Клинические признаки хронического катарального гингивита: 

****Ответ: 1 

1) кровоточивость при зондировании папиллярной и маргинальной десны 

2) подцесневой зубной камень 

3) карманы до 5 мм 

4) обнажение корней 

5) некроз десневого сосочка 

034. Клинический признак гипертрофического гингивита отечной формы: 

****Ответ: 2 

1) разрастание неизмененной в цвете десны 

2) деформация и отек десневых сосочков 

3) отсутствие кровоточивости 

4) участки некроза папиллярной десны 

5) участки некроза маргинальной десны 

035. Клинический признак гипертрофического гингивита фиброзной формы: 

****Ответ: 2 

1) кровоточивость десны при чистке зубов и откусывании пищи 

2) разрастание не измененной в цвете десны 

3) резкая гиперемия и отек десневых сосочков 

4) боль при жевании 

5) участки некроза маргинальной десны 

036. При фиброзной форме гипертрофического гингивита проводят хирургическое лечение: 

****Ответ: 1 

1) гингивэктомию 

2) гингивотомию 

3) закрытый кюретаж 

4) открытый кюретаж 

5) лоскутную операцию 

037. При отечной форме гипертрофического гингивита проводят: 

****Ответ: 5 
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1) гингивотомию 

2) гингивэктомию 

3) открытый кюретаж 

4) лоскутную операцию 

5) противоотечное лечение 

038. Отсутствие контактного пункта между зубами может привести к пародонтиту: 

****Ответ: 1 

1) локализованному 

2) генерализованному 

3) ювенильному 

4) быстропрогрессирующему 

5) верно и 2) и 4) 

039. При лечении хронического катарального гингивита проводят: 

****Ответ: 2 

1) обработку десны резорцином 

2) коррекцию гигиены полости 

3) аппликацию протеологических ферментов 

4) гингивэктомию 

5) гингивотомию 

040. Для обезболивания десны при язвенно-некротическом гингивите используют 

анестезию: 

****Ответ: 4 

1) аппликационную 

2) суггестивную 

3) стволовую 

4) проводниковую 

5) внутрипульпарную 

041. Удаление наддесневого зубного камня проводят: 

****Ответ: 1 

1) до кюретажа карманов 

2) в процессе кюретажа 

3) после кюретажа 

4) не имеет значения 

5) не проводят 
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042. Удаление поддесневого зубного камня проводят: 

****Ответ: 2 

1) до кюретажа пародонтальных карманов 

2) в процессе кюретажа 

3) непосредственно после кюретажа 

4) спустя 7 дней после кюретажа 

5) не проводят 

043. Для определения тяжести пародонтита необходимо провести исследование: 

****Ответ: 5 

1) подвижности зубов 

2) глубины пародонтальных карманов 

3) потери пародонтального прикрепления 

4) рентгенологическое 

5) верно 1), 2) и 4) 

044. Окраска десны при пародонтозе: 

****Ответ: 2 

1) цианотичная 

2) бледная 

3) гиперемированная 

4) пятнистая 

5) верно 1) и 3) 

045. Резорбция кортикальной пластинки кости вершин межальвеолярных перегородок 

характерна для: 

****Ответ: 3 

1) пародонтоза легкой степени 

2) пародонтальной кисты 

3) пародонтита легкой степени 

4) хронического катарального гингивита 

5) фиброматоза 

046. О наличии пародонтального кармана судят: 

****Ответ: 3 

1) по погружению зонда на глубину менее 3 мм 

2) по обнаружению поверхности корня зуба 

3) по погружению зонда на глубину 3 мм и более 
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4) независимо от глубины кармана 

5) по кровоточивости десны 

 

047. Пародонтит - заболевание: 

****Ответ: 1 

1) воспалительное 

2) воспалительно-дистрофическое 

3) дистрофическое 

4) опухолевидное 

5) инфекционное 

048. Основным этиологическим фактором пародонтита является: 

****Ответ: 1 

1) микробный зубной налет (микробная бляшка) 

2) зубной налет курильщика 

3) плотный зубной налет 

4) наддесневой зубной камень 

5) поддесневой зубной камень 

049. Воспаление межзубной и маргинальной десны характерно для: 

****Ответ: 1 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

050. Глубина пародонтального кармана до 4 мм характерна для: 

****Ответ: 1 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

051. Первый этап плана лечения пародонтита: 

****Ответ: 4 
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1) медикаментозное противовоспалительное лечение 

2) ортодонтическое лечение 

3) ортопедическое лечение 

4) профессиональная гигиена полости рта 

5) хирургическое лечение 

052. Критерий выбора метода хирургического лечения пародонтита: 

****Ответ: 4 

1) жалобы пациента 

2) длительность заболевания 

3) кровоточивость десны при чистке зубов 

4) глубина пародонтального кармана 

5) степень подвижности зубов 

053. Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 4 

мм: 

****Ответ: 1 

1) кюретаж карманов или операция «открый кюретаж» 

2) операция «открытый кюретаж» 

3) лоскутная операция 

4) гингивотомия 

5) гингивэктомия 

054. Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 5 

мм: 

****Ответ: 2 

1) кюретаж карманов 

2) операция «открытый кюретаж» 

3) лоскутная операция 

4) гингивотомия 

5) гингивэктомия 

055. Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана 

более 5 мм: 

****Ответ: 3 

1) кюретаж карманов 

2) операция «открытый кюретаж» 

3) лоскутная операция 
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4) гингивотомия 

5) гингивэктомия 

056. Вид хирургического вмешательства при вскрытии пародонтального абсцесса: 

****Ответ: 1 

1) гингивотомия 

2) гингивэктомия 

3) лоскутная операция 

4) экстирпация зуба 

5) кюретаж 

057. Короткие уздечки губ и мелкое предверие полости рта рецессию десны: 

****Ответ: 2 

1) уменьшают 

2) увеличивают 

3) не изменяют 

4) исправляют 

5) затрудняют 

058. Для уменьшения гиперестезии твердых тканей зубов при пародонтозе используют 

зубные пасты: 

****Ответ: 3 

1) гигиенические 

2) противовоспалительные 

3) реминерализующие 

4) солевые 

5) ферментосодержащие 

059. Индекс ПМА при пародонтозе: 

****Ответ: 5 

1) менее 30% 

2) до 50% 

3) до70% 

4) около 100% 

5) не изменяется 

060. Ортодонтическое или ортопедическое лечение при пародонтозе проводят: 

****Ответ: 2 

1) до операций по пластике уздечек и предверия полости рта 
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2) после операций по пластике уздечек и предверия полости рта 

3) до рентгенологического исследования 

4) после рентгенологического исследования 

5) до индексной оценки состояния пародонта 

 

 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

 

1. Атлас косметической и реконструктивной хирургии пародонта, Коэн 

Э.С., 2015; 

2. Атлас по пародонтологии. Проявления местных и системных 

поражений, 

Ласкарис Дж., Скалли К., Медицинская литература от издательства 

"Медицинское информационное агентство (МИА)", 2005; 

3. Диагностика и лечение заболеваний пародонта. А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов. Москва, 2005; 

4. Заболевания пародонта. Данилевский Н.Ф., Магид Е.А. Атлас. 

5. Заболевания пародонта [Текст]: учеб. пособие для вузов /А.И. 

Грудянов.- М.: Мед.  информ. агентство, 2009; 

6. Инструментальная обработка поверхностей корней зубов, Грудянов 

А.И., 2005; 

7. Клинический опыт применения остеопластических материалов нового 

поколения в пародонтальной хирургии Орехова Л.Ю., Прохорова О.В../ 

Маэстро стоматологии, № 2, 2002; 
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8. Комплексное лечение генерализованного пародонтита тяжелой степени 

с применением депульпирования зубов, Цимбалистов А.В., Сурдина Э.Д., 

Шторина Г.Б. Медицинская литература от издательства "СпецЛит", 2008; 

9. Оптимизация комплексного лечения воспалительных заболеваний 

пародонта, Лукиных Л.М., Медицинская литература от издательства 

"НГМА", 2013; 

10. Пародонтология, Мюллер X.П., Медицинская литература от 

издательства "ГалДент», 2004; 

11. Пародонтология. Руководство - атлас, Вольф Г.Ф., Ратейцхак Э.М., 

Ратейцхак К., 2014; 

12. Практическая терапевтическая стоматология; учебное пособие / 

Александр Иванович Николаев, Леонид Макарович Цепов. – 9-е издание, 

переработанное и дополненное. – М. МЕДпресс-информ, 2010; 

13. Применение пробиотиков в комплексном лечении воспалительных 

заболеваний пародонта, Грудянов А. И., Дмитриева Н. А., Фоменко Е. В., 

Медицинская литература от издательства "Медицинское информационное 

агентство (МИА)", 2006; 

14. Регенеративные технологии в стоматологии. Научно-практическое 

руководство, Барон Антонио, 2015;  

15. Регенерация пародонта./ Новое в стоматологии. № 4 , 1999. стр. 45-56. 

16. Терапевтическая стоматология. Орехова Л.Ю., Максимовский Ю.М., 

Максимовская Л.Н. Москва: Медицина, 2002; 

17. Хирургия полости рта и челюстно-лицевой области. Сабо Э. — Киев: 

Книга, 2005; 

18. Хирургия зубов и органов полости рта. В.Р. Гольдбрайх, Х.Х. Мухаев, 

Ю.В. Ефимов. Москва, 2006; 

19. Хирургическая стоматология: учебник /; ред. Татьяна Григоревна 

Робустова. —Изд. 4-е, перераб. и доп.- М.: Медицина, 2011. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Пародонтит,  Дмитриева Л.А., МЕДпресс-информ, 2007 г. 

2. Рациональная фармакотерапия в стоматологии: Руководство для 

практических врачей /Под редакцией Г.М. Барера, Е.В. Зорян. – М., 

Литтера, 2006 г. 

3. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: Практическое 

руководство. Афанасьев В.В, Барер Г.М., Ибрагимов Т.И. – М., ФГОУ 

ВУНМЦ Росздрава, 2006 г. 

4. Терапевтическая стоматология: учебник для студентов медицинских 

вузов / Евгений Власович Боровский, В.С. Иванов, Г.В.Банченко; ред. 

Евгений Власович Боровский. -  М.: Медицинское информационное 

агентство, 2009; 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

- Аудитория, оборудованная мультимедийными обучения, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки. 

- Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства (модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам проведения 

анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами 

(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей); фантом челюстно-

лицевой области; наконечник повышающий и прямой; фантом 

демонстрационный, установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических), в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки. 
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- Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным оборудованием и  медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: установка стоматологическая (УС) 

или место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой); автоклав для наконечников (стерилизатор 

паровой настольный); аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических 

изделий и инструментов; аквадистиллятор (медицинский),  

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки инструментария); очиститель 

ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген дентальный;  аппарат для диагностики 

жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); аппарат для определения 

глубины корневого канала (апекслокатор), физиодеспенсор; прямой и 

угловой наконечник;  набор хирургических инструментов для удаления 

зубов, остеопластики, направленной остеорегенерации, операций на мягких 

тканей; хирургический лазер; в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое 

для реализации программы. 

- Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" с 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Диагностика и лечение 

воспалительных заболеваний пародонта». 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО преподавателя Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
Анатомия и биология 

пародонта 
2 Мохов Александр 

Валерьевич 

Ассистент 

кафедры 

К.м.н. 

Этиология и патогенез 

воспалительных 

заболеваний пародонта 

 

3 

Чуянова Елена 

Юрьевна 

Ассистент 

кафедры 

К.м.н. 

Обследование 

пациентов с 

воспалительными           

заболеваний пародонта 

 

3 

Амхадова Малкан 

Абдрашидовна 

Заведующая 

кафедрой 

Д.м.н. 

Протокол лечения 

пациентов с 

воспалительными 

заболеваниями 

пародонта 

 

 

4 

Мохов Александр 

Валерьевич 

Ассистент 

кафедры 

К.м.н. 

Хирургические и 

нехирургические 

методы лечения 

воспалительных 

заболеваний пародонта 

 

 

5 

Мохов Александр 

Валерьевич 

Ассистент 

кафедры 

К.м.н. 

 

 


