1.

Общие положения

1.1.
Цель и задачи дисциплины:
1.1.1. Целью изучения дисциплины «Пародонтология» является получение
обучающимися системы теоретических и практических знаний, необходимых для
оказания амбулаторной стоматологической помощи пациентам с заболеваниями
пародонта.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- сформировать систему знаний в сфере методов диагностики, используемых при
обследовании пациентов с заболеваниями пародонта;
- сформировать способность студента планировать и определять показания для
терапевтического лечения пациентов с заболеваниями пародонта;
- формирование теоретических и практических умений по терапевтическому лечению
пациентов с заболеваниями пародонта в амбулаторно-поликлинических условиях;
- развить навыки и умения, необходимые для выявления, устранения и профилактики
возможных осложнений при лечении заболеваний пародонта.
Место дисциплины в структуре образовательной программе:
1.2.
Дисциплина «Пародонтология» изучается в 8 и 9 семестрах, относится к базовой
части Блок Б 1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины:
 Психология и педагогика
 Правоведение
 История
 История медицины
 Иностранный язык
 Латинский язык
 Экономика
 Физика, математика
 Химия
 Биология
 Биологическая химия – биохимия полости рта
 Медицинская информатика
 Анатомия человека
 Микробиология, вирусология - микробиология полости рта
 Иммунология - клиническая иммунология
 Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта
 Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области
 Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи
 Патофизиология - патофизиология головы и шеи
 Гигиена
 Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф
 Пропедевтика стоматологических заболеваний
 Материаловедение

 Профилактика и коммунальная стоматология
 Внутренние болезни, клиническая фармакология
 Пропедевтика стоматологических заболеваний
 Кариесология и заболевания твердых тканей зубов
 Эндодонтия
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:
 Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)
 Протезирование при полном отсутствии зубов
 Зубопротезирование (простое протезирование)
 Онкостоматология
 Протезирование зубных рядов
 Клиническая стоматология
 Менеджмент в стоматологии
 Современные методы эндодонтического лечения

2. Содержание дисциплины (модуля)

2.1 Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)
8 семестр.
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Содержание раздела и темы
темы дисциплины
в дидактических единицах
(модуля)
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4
Раздел 1. Диагностика заболеваний пародонта.
Тема 1. Строение Анатомо-физиологические
особенности
тканей
пародонта
пародонта. Функции пародонта.
Десна прикрепленная, свободная.
Зубодесневое соединение, десневая борозда, десневая
жидкость.
Периодонт, костная ткань альвеолярного отростка,
цемент корня зуба.
Кровоснабжение,
иннервация
пародонта,
лимфатические сосуды.
Возрастные изменения тканей пародонта.
Тема
2. Основные методы обследования пациента с
Обследование
заболеваниями пародонта. Индексы: ИГ, РМА ПИ,
больных
с CPITN.
заболеваниями
Дополнительные методы обследования пациента с
пародонта
заболеваниями пародонта: рентгенологические,
лабораторные
исследования
цитология
содержимого
пародонтального
кармана,
исследование количественного и качественного
состава десневой жидкости, микробиологическое и
гистологическое исследования. Функциональные
методы.
Тема 3. Клинические Классификация заболеваний пародонта. Этиология и
патогенез заболеваний пародонта.
проявления
заболеваний
Гингивит, пародонтит, пародонтоз, синдромы в

пародонта

ОПК-5
ПК-13
ПК-14

9 семестр.
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ОК-5
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тканях пародонта. Клиника, этиология, патогенез,
диагностика.
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3
4
Раздел 2. Лечение заболеваний пародонта.
Тема 4. Лечение Комплексное лечение заболеваний пародонта.
заболеваний
Лечение гингивита.
пародонта.
Лечение пародонтита.
Лечение пародонтоза.

