
 

Материалы для обеспечения самостоятельного изучения ординаторами  

тем по дисциплине в дистанционном формате  

Отделение пародонтологии 

 

 

Название темы: 

 

Классификация заболеваний пародонта 

 

Рекомендованная 

литература: 

не менее 5 источников 

 

1. Пародонтология. Национальное руководство. 2-е изд. 

Грудянов А.И., Дмитриева Л.А., Ревазова З.Э. Глава 8 

Классификация заболеваний пародонта С.79-90  

Москва- 2018. 

2. Грудянов А.И., Фролова О.А. Глава 5 С.128-137. 

Руководства для врачей «Болезни пародонта»  

Авторы руководства: Григорьян А.С., Грудянов А.И., 

Рабухина Н.А., Фролова О.А. МИА Москва- 2004.   

3. Иванов В.С. «Заболевания пародонта» Глава III 

Систематика заболеваний пародонта С.38-46 МИА 

Москва-2001. 

4. Пародонтит. Под редакцией Л.А.Дмитриевой Москва 

2007 Глава 4 С.69-70. 

5. Ханс-Петер Мюллер «Пародонтология» Львов-2004 

Глава 6 Классификация заболеваний пародонта С.79-

97. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Определение понятий: 

            ▪ Классификация – это …… 

            ▪ Номенклатура болезней – это ….. 

            ▪ Классификация болезней – это … 

            ▪ МКБ – это …. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к любой 

классификации болезней: перечислить 5 пунктов. 

 

3. Современная классификация заболеваний пародонта 

основана на признании возможности развития в 

тканях пародонта трёх основных процессов общей 

патологии. Каких? 

 

4. В основе современной классификации заболеваний 

пародонта, принятой в 2001 на заседании Президиума 

секции пародонтологии Стар,  лежит ранее 

существовавшая в нашей стране классификация (где 

и когда принятая?) 

Перечислить основные отличия этих классификаций 

по нозологическим формам. 

 

 



5. В современной классификации заболеваний 

пародонта выделяют 5 основных форм. Перечислить. 

 

6. Гингивит (дать определение). Формы гингивита. 

Распространённость процесса. Течение процесса. 

Фазы процесса. Степени тяжести (для какой формы и 

как определяют). 

 

7. Пародонтит (дать определение). Распространённость 

процесса. Течение и фазы процесса. Степени тяжести 

(по  какому показателю определяют). 

 

8. Пародонтоз (дать определение). Распространённость 

процесса. Течение и фазы процесса. Степени тяжести 

(по какому показателю определяют). 

 

9. Пародонтальные синдромы (дать определение). Как 

ранее их обозначали. Перечислить 5-7 синдромов. 

 

10. Пародонтомы (дать определение). Перечислить. 

Распространённость процесса. Течение процесса. 

Формы выделяют для ….. 

 

11. По какому признаку классифицируют пародонтит при 

его агрессивном течении  (Классификация Page R.C. 

Schroeder H.E.).  

 

 

Рекомендованные 

электронные ресурсы: 

не менее 3 источников 

 

Поиск по интернету по теме «Клиссификация заболеваний 

пародонта» или «Систематика заболеваний пародонта» 

 

 

Темы для рефератов: 

не менее 3 тем 

1. Теории заболеваний пародонта 

2. Роль общих и местных факторов при заболеваниях 

пародонта 

3. Роль микробной флоры полости рта в возникновении 

воспалительных заболеваний пародонта 

4. Зубная бляшка и ее роль в развитии заболеваний 

пародонта 

5. Микрофлора полости рта, зубного налёта в норме и 

при заболеваниях пародонта. Критическая оценка 

антибактериальных препаратов и обосновние их 

применения. 

6. Методы клинического обследования лиц с 

заболеваниями пародонта 

7. Методы лабораторных исследований для лиц с 

заболеваниями пародонта: биохимические, 

микробиологические,иммунологические (по выбору) 

8. Функциональные показатели состояния пародонта в 

норме  и при его заболеваниях 

     (капилляроскопия, полярография, допплеров-ская 



лазерная флоуметрия и др.) 

9. Биохимические показатели в норме и при 

заболеваниях пародонта, местные (слюна) и общие 

(кровь). 

10.Особенности течения заболеваний пародонта на фоне 

соматической патологии: сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, заболевания щитовидной 

железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

заболевания крови (по выбору) 

11.Влияние соматической патологии и физиологических 

особенностей на состояние пародонта. 

12.Эндокринная патология при заболеваниях пародонта 

(заболевания щитовидных и паращитовидных желез) 

13. Клинические показатели (общие и местные) в норме 

и на различных стадиях воспалительных и 

дистрофических процессов в пародонте 

14.Основные принципы комплексного лечения 

воспалительных заболеваний пародонта 

15.Местная противовоспалительная терапия  при 

воспалительных заболеваниях пародонта 

16.Методы хирургического лечения заболеваний 

пародонта 

17. Хирургические коррегирующие вмешатель-ства на 

пародонте 

18.Методика направленной регенерации костной ткани. 

Виды мембран. 

19.Остеопластические средства, используемые при 

лечении заболеваний пародонта. 

20.Лекарственные средства растительного 

происхождения при лечении заболеваний  пародонта 

(механизм действия, способы применения, влияние на 

микрофлору) 

21.Методы временного шинирования при лечении 

заболеваний пародонта 

22.Ортопедическое лечение заболеваний пародонта: 

обзор принципов лечения и видов ортопедических 

конструкций. 

23. Использование законов биомеханики при 

формировании окклюзионных поверхностей пломб, 

вкладок и протезов в норме и при измененном 

пародонте. 

15.Средства и методы профилактики воспали-тельных 

заболеваний пародонта. 

 

Презентация по любой из предложенных тем (не менее 25 

слайдов), реферат 30-40 печатных страниц (в конце реферата 

должен быть приведён список литературы отечественных и 

зарубежных авторов. 

 

 



 

 

Ответственное лицо:   

 

ведущий научный сотрудник      Фролова Ольга Александровна                

 

 

 
 
 


