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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля.

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь:

S  оценить состояние тканей пародонта;

•S планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей 

пародонта, слизистой оболочки полости рта и возраста пациента; 

S  разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов, 

пользующихся съемными/несъемными 

ортопедическими/ортодонтическими конструкциями;

•S использовать стоматологические приборы и оборудование в 

соответствии правилами технической эксплуатации;

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать:

1. Паспорт учебной программы
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S  организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в 

условиях стоматологической поликлиники, организованных 

детских и взрослых коллективов;

S  цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта;

S  классификацию и механизм образования зубных отложений; 

средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт:

S  оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов;

S  определения состояния тканей пародонта;

S  обучение пациентов различных возрастных групп 

методикам использования индивидуальных средств и 

предметов гигиены полости рта;

•S индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости 

рта пациента;

S  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене 

полости рта;

S  проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего -  116

часов



Обязательной учебная нагрузка обучающегося-84 часа,в которую 

включены:

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-64 часа; 

самостоятельная работа студентов-32 часа;



Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК б.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО

КУРСА МДК 2.2 «Пародонтология и заболевания СОПР»



ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены,

оценивать эффективность проводимых мероприятий.

ПК 2.3.Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1. Т ематический план междисциплинарного курса
Коды

профессиональных

компетенций

Наименование разделов 

профессионального модуля

Всего

часов

(максималь 

ная учебная 

нагрузка)

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

П рактика

Обязательная учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная

работа

обучающегося

Учебная,

часов

Производст 

венная (по 

профилю 

специально 

сти),

часов

Всего,

часов

Теоретическое

обучение,

часов

Лабораторные

и

практические

занятия,

часов

Всего,

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4

МДК 2.2

Пародонтология и 

заболевания СОПР

116 84 20 64 32



3.2 Содержание обучения по междисциплинарному курсу
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы(проекты)

Объём

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4

МДК 2.2 Пародонтология и 

заболевания СОПР семестр №3

Лекции

1. Анатомо-физиологические особенности пародонта. Строение, 
кровообращение, функции, иннервация. Возрастные особенности строения 
пародонта.

2 3

2. Анатомическое и гистологическое строение слизистой оболочки полости 
рта.

2 3

3. Методы обследования при заболеваниях пародонта и слизистой оболочки 
полости рта. Основные и дополнительные. Комплексный принцип 
обследования.

2 3

4-6. Общие и местные факторы риска возникновения воспалительных 
заболеваний пародонта. Клиническая картина, основные принципы 
диагностики гингивита, пародонтита.

6 3

7-10. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Классификация 
заболеваний слизистой оболочки. Травматические повреждения слизистой 
оболочки, лейкоплакия, инфекционные заболевания, аллергические 
заболевания слизистой оболочки. Основные клинические проявления 
заболеваний, принципы диагностики и профилактики заболеваний слизистой 
оболочки полости рта.

8 3

Итого 20

Практические занятия



1-2. Анатомо-физиологические особенности пародонта. Строение, 
кровообращение, функции, иннервация. Возрастные особенности строения 
пародонта.

4

3-4. Анатомо-физиологические особенности слизистой оболочки полости рта. 
Строение, кровообращение, функции, иннервация. Возрастные особенности.

4

5. Осмотр стоматологического пациента. 2

6. Определение индексов гигиены полости рта. 2

7-8 Определение пародонтальных индексов. 4

9. Особенности обследования больных с заболеваниями слизистой оболочки 
полости рта.

2

10-12. Выявление факторов риска возникновения воспалительных 
заболеваний тканей пародонта. Клиническая картина основных заболеваний 
пародонта.

6

13-15. Диагностика воспалительных заболеваний пародонта. Методы и 
средства профилактики воспалительных заболеваний пародонта.

6

16. Разработка и осуществление схемы проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение воспалительных заболеваний 
пародонта.

2

17-19. Выявление клинических проявлений нарушения целостности слизистой 
оболочки, факторов риска возникновения заболеваний слизистой оболочки 
полости рта.

6

20-22. Выявление факторов риска возникновения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. Выявление изменений слизистой оболочки при 
системных и сопутствующих заболеваниях организма.

6

23-25. Выполнение мероприятий по предупреждению и распространению 
ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, вирусного гепатита на 
стоматологическом приеме .

6

26-28. Выявление аномалий и заболеваний языка, заболеваний красной каймы 
губ, предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ. Соблюдение принципа онкологической настороженности на 
амбулаторном стоматологическом приеме.

6



29-31. Проведение методов первичной профилактики заболеваний слизистой 
оболочки полости рта.

6

32. Итоговое занятие. 2 2

Итого 64



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к  минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Мебель и стационарное оборудование
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- экран;
- слайдпроектор

Учебно-программная документация
1. Примерная программа дисциплины, утвержденная 
Министерством образования и науки РФ, Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Министерства образования и науки РФ.
2. Рабочая программа дисциплины.
3. Календарно-тематический план.

Медицинская документация
- амбулаторная карта стоматологического пациента
- журнал назначений пациентов
- журнал регистрации пациентов
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации 
инструментов
- бланк (талон) повторного назначения пациента
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)
- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, 
врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг



Учебно-наглядные пособия 
-фантомы и муляжи: 
фантом головы;
фантом многофункциональный
фантомное оборудование (наборы постоянных, временных зубов)
- модели в/ч и н/ч челюстей;
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- методы стерилизации стоматологического инструментария;
- режимы стерилизации;
- стенд «Инструменты и средства, используемые на амбулаторном 
приеме в ортопедическом и ортодонтическом отделениях»;
- стенд «Инструменты и средства необходимые для проведения 
профилактического приема»;
- стенд «Пломбировочные материалы»;
- слайды
- рентгеновские снимки

Аппаратура, приборы, технические средства обучения
- автоклав
- биксы;
- поляризационная лампа
- сухожаровой шкаф;
- тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
- ультразвуковой прибор для очистки инструментов;
- фонендоскоп

Инструментарий, материалы и медикаменты 
^анестетики (в ампулах, в карпулах);
- боры стальные, твердосплавные, алмазные (шаровидные, 
цилиндрические, конусовидные и др.);
- вата гигроскопическая;
- вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, 
напильник и др.);
- гладилка стоматологическая;
- емкости для приготовления дезрастворов и замачивания;
- зеркало стоматологическое;
- зонд стоматологический



- зонд пародонтальный;
- игла инъекционная
- иглы хирургические разные);
- иглодержатель
- индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3
- инструменты для полировки пломб (карборундовые камни, 
металлические и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, 
резиновые головки);
- инструменты для снятия зубных отложений (универсальные 
кюретки,
кюретки Г рейси) ;
- кисточки для нанесения фторпрепаратов
- крафт-пакеты;
- лоток стоматологический (прямоугольный, почкообразный);
- маски одноразовые;
- матрицедержатель;
- матрицы металлические
- матрицы прозрачные из пластмассы;
- материалы для постановки временных пломб:
- дентин водный;
- дентин масленный и др.
- материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
- иономерные цементы;
- лаки;
- кальцин;
- дикал и др.;
- материалы для пломбирования кариозных полостей:
- стеклоиномерные цементы;
- композиционные (химического и светового отверждения);
- бондинговые системы и др.
- материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и 
др.);
- штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.)
- материалы для герметизации фиссур зубов (химического и 
светового
отверждения и др.):
- материалы для проведения профилактических мероприятий:
- фтролак;



- фторгель;
- фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
- раствор глюконата кальция 10%;
- раствор «Ремодент» 3%;
- растворы и таблетки для выявления зубного налета 
(иодсодержащие, эритрозин, фуксин и др.);
- растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов 
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
- пасты для профессионального снятия зубных отложений;
- полировочные пасты;
- медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
- пародонтальные повязки, гели;
- набор инструментов для работы с композиционными 
материалами;
- наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в 
терапевтической практике;
- анафилактическом шоке;
- обмороке;
- острой сердечной недостаточности;
- гипертоническом кризе;
- коллапсе
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- ножницы;
- одноразовые каппы
- очки
- перчатки одноразовые;
- пилочки для ампул;
- пинцет стоматологический
- плато для приготовления пломбировочного материала;
- пылесос стоматологический;
- роторасширитель;
- салфетки одноразовые;
- слюноотсос;
- стакан одноразовый
- стерильные растворы (условно) во флаконах;
- фартук для пациента одноразовый;
- шовный материал в упаковках разный (шелк, кетгут, капрон, 
синтетические нити разных размеров);
- шпатель металлический



шпатель пластмассовый;
- шприц карпульный
- шприц многоразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, 
инсулиновый)
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый);
- штопфер
- щеточки, резиновые чашечки
- щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
- экскаватор стоматологический;
- элеватор (прямой, угловой, штыковидный)
- эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, римеры, 
корневые буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие средства:
- аламинол 5%, биглюконат хлоргексидин 0,12%, гипохлорид 
натрия,
лизетол АФ, хлорамин и др.
- антисептические средства :
- иодинол, раствор перекиси водорода 3%, 6%, спирт этиловый 
70%,
стерильные растворы во флаконах и др.

Предметы хозяйственного назначения 
Стиральный порошок;
Мыло;
Мыльница;
Щетки для рук;
Щетки для инструментов;
Стаканы одноразовые;
Перчатки резиновые медицинские;
Полотенце (вафельное)
Салфетки (для накрытия столов);
Салфетки для пациентов;
Простыни для накрытия стерильного стола;
Тара для отходов мусора 
Уборочный инвентарь;
Вентилятор;
Кварцевая лампа;
Склянки для растворов на врачебный стол;
Синтетические моющие средства



Лекарственные препараты для постановки проб на качество 
предстерилизационной очистки.

Оснащение кабинетов для проведения занятий по клиническому 
материаловедению
- стоматологическая установка;
- компрессор);
- кресло стоматологическое
- стул гигиениста стоматологического
- стол стоматологический; 
стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф
- зеркало
- раковина,
- столики инструментальные
- слюноотсос;
- полиризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный
- пинцет стоматологический
- зонд стоматологический;
- зеркало стоматологическое;
- экскаватор стоматологический;
- плато для замешивания пломбировочных материалов;
- шпатель пластмассовый для замешивания пломбировочных 
материалов;
- шпатель металлический для замешивания пломбировочных 
материалов;
- гладилка стоматологическая;
- шприц карпульный
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый)
- штопфер
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- эндодонтический инструментарий
- шкафы медицинские и др.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Миронова, М. Л. Стоматологические заболевания : учебник / М. Л. 
Миронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 319, [1] с.

2. Бритова, А. А. Стоматологические заболевания: кариес : учеб. 
пособие для среднего профессионального образования / А. А. 
Бритова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,
2019. - 252 с. URL: https:// www .urait.ru/

Дополнительные источники:

1. Миронова, М. Л. Стоматологические заболевания : учебник / М. Л. 
Миронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 319, [1] с.

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

https://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Наблюдение и
оценка
выполнения
мероприятий
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях.ОК 2 Организовывать 

собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития



ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей 
профессиональной 
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.
Г отовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа,

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



уважать социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия.
ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

Готовность брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку.

ОК 13
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

ОК 14 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Осознание
необходимости вести 
здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом 
для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей

ПК 2.1. Оценить 
состояние тканей 
пародонта и гигиены 
полости рта.

-умение проводить 
осмотр
стоматологического
пациента
-умение определять 
гигиенические индексы 
-умение определять 
пародонтальные 
индексы
-умение определять 
индексы
распространённости и

Экспертная
оценка на
практическом
занятии.
Тестирование.
Промежуточная
аттестация.
Зачёт.



интенсивности кариеса 
-знание механизма 
образования зубных 
отложений

ПК 2.2. Обучать 
пациентов уходу за 
полостью рта и 
применению средств 
гигиены, оценивать 
эффективность 
проводимых 
мероприятий.

Умение применять 
основные средства 
индивидуальной 
гигиены полости рта. 
Умение применять 
дополнительные 
средства 
индивидуальной 
гигиены полости рта, 
обучение пациентов 
гигиене полости рта в 
условиях
стоматологической 
поликлиники, детского 
дошкольного 
учреждения и школы.

ПК 2.3. Осуществлять 
индивидуальный 
подбор средств 
гигиены полости рта в 
зависимости от 
возраста и состояния 
здоровья пациента.

Обучение гигиены 
полости рта пациентов 
различных возрастных 
групп. Обучение 
гигиене полости рта 
пациентов с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями, умение 
проводить подбор 
средств
индивидуальной 
гигиены полости рта 
для пациентов, 
использующих 
ортодонтические и 
ортопедические 
конструкции.

ПК 2.4. Осуществлять 
профессиональную 
гигиену полости рта.

Удаление не 
минерализованных 
зубных отложений. 
Удаление 
минерализованных



зубных отложений
ручным
методом. Удаление
минерализованных
зубных отложений
аппаратурным
методом.



6. КОМ ПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ (КОС) 
ПО М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОМ У КУРСУ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных, 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Оценка качества освоения общепрофессиональной дисциплины 
включает текущий контроль успеваемости, который проводится в 
форме опроса.

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6.1. Примерная тематика и содержание контрольных работ:

1. Анатомо-физиологические особенности тканей пародонта.

2. Пародонт. Гистологическое строение. Иннервация, 
кровоснабжение, функции.

3. Классификация заболеваний пародонта по МКБ-10.

4. Современные представления об этиологии и патогенезе 
заболеваний пародонта.

6.2. Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Правила заполнения истории пародонтологического больного.

2. Перечислить методы обследования больного с заболеваниями 
пародонта.

3. Основные методы обследования больных с заболеваниями 
пародонта (клинические):

жалобы, анамнез, внешний осмотр, осмотр полости рта.

4. Дополнительные методы обследования больных с заболеваниями 
пародонта:

рентгенологические, лабораторные, функциональные.

5. Рентгенологическая картина пародонта в норме.



6. Методика проведения зондирования кармана, определения 
подвижности зубов, индекс гигиены Фёдорова-Володкиной, Г рина- 
Вермиллиона, РМА, ПИ, CPITN, пробы ШиллераПисарева, 
формалиновой, бензидиновой, методика выявления супраконтактов.

7. Методы определения десневого, пародонтального кармана, 
подвижности зубов.

6.3 Тестовые задания.

1. Слизистая оболочка полости рта состоит из:

• 1. 5 слоев
• 2. 4 слоев
• 3 .3  слоев
• 4. 2 слоев
• 5. 1 слоя

2. Многослойный плоский эпителий слизистой оболочки полости рта в норме 
ороговевает на:

• 1. мягком небе
• 2. дне полости рта
• 3. щеках
• 4 . губах
• 5. твердом небе

3. Сбор анамнеза у стоматологического пациента начинают с:

• 1. анамнеза жизни
• 2. анамнеза болезни
• 3. выяснения жалоб
• 4. осмотра полости рта
• 5. пальпации лимфатических узлов

4. Осмотр стоматологического пациента начинают с:

• 1. осмотра полости рта
• 2. внешнего осмотра
• 3. осмотра лимфатических узлов
• 4. изучения рентгенограммы зубов
• 5. оценки клинического анализа крови

5. Основной метод обследования стоматологического больного:

• 1. рентгенологический



• 2. цитологический
• 3. гистологический
• 4. сбор анамнеза
• 5. аллергологический

6. К первичным элементам поражения относятся:

• 1. пузырь
• 2 .эрозия
• 3. афта
• 4. рубец
• 5. трещина

7. К вторичным элементам поражения относятся:

• 1. чешуйка
• 2. бугорок
• 3. узелок
• 4. узел
• 5. пятно

8. Ограниченное изменение цвета слизистой оболочки - это:

• 1. бугорок
• 2. рубец
• 3 .гнойничок
• 4. узелок
• 5. пятно

9. К дефектам слизистой оболочки относятся:

• 1. волдырь
• 2. пятно
• 3. бугорок
• 4. узелок
• 5. афта

10. Папула, в переводе с латинского, - это:

• 1. бугорок
• 2. узелок
• 3. узел
• 4. рубец
• 5. чешуйка

11. Линейный дефект слизистой оболочки - это:



• 1. афта
• 2. язва
• 3 .эрозия
• 4. трещина
• 5. чешуйка

12. Повреждение слизистой оболочки в пределах эпителия - это:

• 1. эрозия
• 2. язва
• 3. чешуйка
• 4. корка
• 5. рубец

13. К основным методам обследования относится:

• 1. рентгенологическое обследование
• 2. цитологическое исследование
• 3. общий клинический анализ крови
• 4. осмотр полости рта
• 5. иммунологическое исследование

14. При исследовании регионарных лимфатических узлов необходимо 
определить их:

• 1. гиперемию
• 2. болезненность
• 3 .абсцедирование
• 4. площадь
• 5. форму

15. К дополнительным методам обследования относится:

• 1. опрос
• 2. осмотр полости рта
• 3. рентгенологическое обследование
• 4. сбор анамнеза
• 5. внешний осмотр

16. В многослойном плоском эпителии десны выделяют слои:

• 1. базальный
• 2. базальный, шиповатый
• 3. базальный, шиповатый, зернистый
• 4. базальный, шиповатый, зернистый, звездчатый
• 5. базальный, шиповатый, зернистый, роговой



17. Латинское название пятна:

• 1. nodus
• 2. ulcus
• 3. papula
• 4. macula
• 5. aphta

18. Линейный дефект слизистой оболочки:

• 1. афта
• 2. трещина
• 3. язва
• 4 .эрозия
• 5. бляшка

19. Исход вскрытия пузырька на слизистой оболочке полости рта:

• 1. волдырь
• 2 .эрозия
• 3. язва
• 4. киста
• 5. узелок

20. Ограниченное изменение цвета, не выступающее над поверхностью 
слизистой оболочки полости рта, - это:

• 1. афта
• 2. корка
• 3. абсцесс
• 4. пятно
• 5. узелок


