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Дисциплина: Детская  стоматология 



1. Цель занятия 

Заболевания пародонта занимают одно из ведущих мест среди проблем современной 

стоматологии. Изучение этой темы позволит студентам научиться выявлять факторы 

риска и причину патологии пародонта, оценивать клинические проявления 

заболеваний пародонта, проводить дифференциальную диагностику сходных 

состояний. 

 

 

2. Форма проведения  Аудиторное занятие 

 

3. Методика и порядок выполнения 
№ 

п/п Этапы обучения Методика проведения 

1. Организационная часть: 
постановка целей и мотивация, 

входной контроль уровня 

знаний, напоминание мер 

безопасности 

 

 

             

2. Основная часть:  
(организация работы 

студентов по овладению 

программой занятия) 

 

 

1) Опрос 

2) Решение клинических задач 

3) интерпретация 

инструментальных методов 

обследования 

 
1. Устный опрос 

2. Решение ситуационных задач, тестов. Клинический разбор 

истории болезни виртуального больного. 

3. Оценка и чтение рентгенограмм. 

 

 

3. Заключительная часть: 
выходной контроль уровня 

знаний, подведение итогов 

занятия, задание по 

самоподготовке  

 
 Подведение итогов занятия. Оценка работы студентов. 

Тестовый контроль. Домашнее задание. 

                                      

                      

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины : 

 

1. Дать определение понятия « пародонт» . 

2.Описать особенности строения пародонта у детей. 

3.Указать этиологию заболеваний пародонта (перечислить местные факторы, системные 

 заболевания, ведущие к возникновению патологии). 

4. Назвать классификацию заболеваний пародонта. 

5. Описать рентгенологическую картину заболеваний пародонта. 

6. Алгоритм обследования детей с заболеваниями пародонта. 
 

 

 

 

 

 



4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи 
 

                                      

                                     Ситуационные задачи 

                                

   Ситуационная задача № 1 

В поликлинику обратился пациент Б., 15 лет с жалобами на неприятный запах изо 

рта, кровоточивость при чистке зубов и приеме твердой пищи. Впервые жалобы появились 

2,5 года назад. За пародонтологической помощью не обращался. В результате оценки 

стоматологического статуса выявлен хронический гипертрофический гингивит 1–2 

степени, отёчной формы на вестибулярной поверхности зубов, с локализацией во втором 

и пятом сегментах. Диагностированы среднее предверие полости рта (7–9 мм) и 

ортогнатический прикус.  

 

Вопрос 1. Укажите морфологические признаки, характерные для данной патологии. 

Вопрос 2. Укажите общие факторы, способствующие развитию данного патологии. 

Вопрос 3. Укажите местные факторы, способствующие развитию данного патологии. 

Вопрос 4. Укажите методы диагностики, используемые при данной патологии 

Вопрос 5. Дифференциальная диагностика данной патологии. 

Ситуационная задача № 2 

В поликлинику обратился пациент А., 14 лет с жалобами на разрастание десны в области 

фронтальной группы зубов нижней челюсти, болезненность и кровоточивость при чистке 

зубов и приёме твердой пищи, ранее за пародонтологической помощью не обращался. В 

результате оценки статуса гипертрофии пациента А. выявлен хронический 

гипертрофический гингивит 1, 2, 3 степени тяжести, отёчной формы, на вестибулярной 

поверхности зубов, с локализацией во втором и пятом сегментах. В результате 

комплексного обследования выявлено мелкое предверие полости рта (3–5 мм), 

вертикальная резцовая дизокклюзия, тесное положение и аномалии положения отдельных 

зубов. 

 

Вопрос 1. Укажите морфологические признаки, характерные для данной патологии. 

Вопрос 2. Укажите общие факторы, способствующие развитию данного патологии. 

Вопрос 3. Укажите местные факторы, способствующие развитию данного патологии. 

Вопрос 4. Укажите методы диагностики, используемые при данной патологии 

Вопрос 5. Дифференциальная диагностика данной патологии. 

Ситуационная задача № 3 

В поликлинику обратился пациент Б. (8 лет) с жалобами на подвижность 21 зуба, 

эстетическую неудовлетворенность и возможность ортодонтического лечения. В 

результате сбора анамнеза выявлено, что пациент ранее за пародонтологической помощью 

не обращался. При осмотре выявлена дистальная окклюзия, глубокая резцовая 

дизокклюзия на фоне мелкого преддверия полости рта. В результате определения статуса 

рецессии пациента Б. выявлена рецессия десны I класса по Миллеру в области 21 зуба. 

Глубина рецессии составила 4 мм, ширина – 6 мм, зона прикрепленной 

кератинизированной десны – 1 мм.  

 

Вопрос 1. Укажите морфологические признаки, характерные для данной патологии. 

Вопрос 2. Укажите факторы, способствующие развитию данного патологии. 

Вопрос 3. Укажите методы диагностики, используемые при данной патологии 

Вопрос 4. Дифференциальная диагностика данной патологии. 

Вопрос 5. Ваш прогноз. 

                                        

                                 



 

Тестовые задания 

 

1. Пародонтальный карман – это: 

1. щелевидное пространство между поверхностью зуба и прилегающим к нему 

свободным краем десны 

2. +пространство между корнем зуба и стенкой альвеолы, образующееся 

вследствие резорбции костной ткани 

3. щелевидное пространство глубиной 2-3 мм между зубом и свободным краем 

десны, целостность эпителиального прикрепления не нарушена 

2. Патологический карман является: 

1. физиологическим  

2. ложным  

3. +истинным  

4. ни один из перечисленных 

3. О наличии патологического кармана у детей надежно свидетельствует: 

1. подвижность зубов 

2. глубина ПК более 4 мм 

3. +Rg симптомы патологии пародонта 

4. любой из названных 

5. ни один из названных 

4. Местные факторы, предрасполагающие к развитию заболеваний пародонта: 

1. глубина преддверия полости рта от 5 до 10 мм 

2. +глубина преддверия полости рта менее 5 мм  

3. ортогнатический прикус 

4. бипрогнатия 

5. При гипертрофическом гингивите определяются: 

1. +ложные карманы 

2. истинные патологические карманы 

3. костные карманы 

6. Индекс РМА используется с целью: 

1. определение степени воспалительных изменений пародонта 

2. +определение воспалительных изменений различных зон десны 

3. определение кровоточивости десен 

4. оценки гигиенического состояния полости рта 

5. определение проницаемости сосудистой стенки 

7. Системные заболевания, обусловливающие заболевания пародонта: 

1. вирусные 

2. грибковые 

3. органов дыхания 

4. +сахарный диабет,  

5. +заболевания крови 

8. Диф. диагностика хронического катарального гингивита проводится: 

1. +с хроническим пародонтитом 

2. с пародонтозом 

3. с пародонтолизом 

4. с острым пародонтитом 

9. Rg симптомы при поражениях пародонта: 

1. +деструкция кортикальных пластинок межальвеолярных перегородок 

2. смещение зубов 

3. +снижение высоты межальвеолярных перегородок 

4. +уплощение вершин межальвеоляных перегородок 



5. +остеопороз 

 

 

 

Полная база данных по разделу находится на сайте кафедры. Режим доступа: 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000 

 

4.3. Темы  докладов, презентаций 
 1. Микрофлора полости рта в норме и при заболеваниях пародонта 

2. Болезни пародонта у детей. Особенности строения тканей пародонта у детей разного 

возраста. Методы диагностики заболеваний и их классификация. 

3. Местные причины развития гингивита - гигиена рта, кариес зубов, зубочелюстные 

деформации и аномалии, неправильное прикрепление уздечек губ и языка, мелкое 

преддверие рта и др. 

4. Местные причины развития пародонтита - гигиена рта, кариес зубов, зубочелюстные 

деформации и аномалии, неправильное прикрепление уздечек губ и языка, мелкое 

преддверие рта и др. 

5. Изменения в пародонте при патологии внутренних органов, нарушениях обмена 

веществ и других системных заболеваниях. 

6. Подростковый возраста и заболевания пародонта. 

7. Идиопатические заболевания и патология тканей пародонта. 

8. Пародонтолиз – тяжелый воспалительно-дистрофический процесс в пародонте у детей.  

9.Дифференциальная диагностика различных форм и стадий заболеваний пародонта с 

опухолеподобными процессами челюстных костей (эозинофильная гранулема, болезнь 

Хенд-Крисчен-Шюллера и др.) у детей. 

 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия: клинические кабинеты на кафедре детской стоматологии 

 

5.2. Оснащение занятия  

 

1. Наборы стоматологических инструментов 

2.  Стоматологическая установка. 

3. Набор рентгенограмм и иллюстраций. 

 

 

 

6. Источники информации 

 

Основная учебная литература: 

1. Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / Под ред. В.К. 

Леонтьева, Л.П. Кисельниковой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 896 с. - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417034.html 

2. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта 

[Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. 

– Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html 

 

 

 

 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417034.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html


Дополнительная учебная литература: 

 

1. Аржанцев А.П., Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М.: ГЭОТАРМедиа, 

2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3773-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html 

2. Барер Г.М. Рациональная фармакотерапия в стоматологии [Электронный ресурс] / 

Барер Г.М. - М.: Литтерра, 2006. –  568 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160229.html 

3. Кукес В.Г., Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 832 с. - ISBN 978-5-9704-1839-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418390.html 

4. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: национальное руководство / 

под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html 

5. Трутень В.П., Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стоматологии 

[Электронный ресурс] / В.П. Трутень - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216 с. - ISBN 

978-5-9704- 4102-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441022.html 

 

Методические материалы: 

 

1 Колесник К.А., Райда А.И., Шеремета Е.А. и др. Сборник алгоритмов 

стоматологических манипуляций к итоговой государственной аттестации: учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 198 с. - Режим доступа: 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. 1http://www.studmedlib.ru  

2. http://biblioclub.ru 

3. http://www.biblio-online.ru 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 
Для проведения занятий по дисциплине «Детская терапевтическая стоматология» 

используются учебные комнаты, оснащенные стоматологическими установками, 

наглядными пособиями (таблицы, фантомы), необходимыми материалами 

(инструментарий, медикаменты, пломбировочные материалы).  По различным разделам 

дисциплины применяются мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, 

ситуационные задачи, тестовые задания, наглядные пособия, фантомы, стенды. 

 

1. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии* 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160229.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418390.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441022.html
http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000
http://www.studmedlib.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Тестирование 
 «отлично»- правильно выполнено  96- 100 %  тестов  

«хорошо» - правильно выполнено  86 - 95 % тестов 

«удовлетворительно» правильно выполнено  76 - 85 % тестов 

«неудовлетворительно» правильно выполнено ниже  75%  тестов. 

 

Собеседование по контрольным вопросам: 

«Отлично» - ответ полный 

 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки, 

«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок 

«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 

ответить на поставленный вопрос 

 

Решение ситуационной задачи: 

Отлично» - ситуационная задача решена правильно. 

«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 

исправляет самостоятельно 

«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 

студент исправляет с помощью преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


