
 

 

 
№ Темы лекций Контрольные вопросы 

1 ввоспитаниеГигиеническое

ортодонтическогопроцессе

лечения. 

 

1.Диагностика гигиенического состояния полости рта 

перед ортодонтическим лечением. 

2.Санитарно-просветительная работа во время 

ортодонтического лечения. 

3.Гигиена полости рта при несъемных ортодонтических 

конструкциях. 

4.Гигиена полости рта при съемных ортодонтических 

конструкциях. 

2 зубочелюстныхПрофилактика

аномалий. 

 

 

1.Факторы риска возникновения и развития 

зубочелюстных аномалий у детей.  

2. Роль вредных привычек в формировании аномалий и 

способы их устранения.  

3. Роль нормализации функции жевания, дыхания, 

глотания в профилактике зубочелюстных аномалий.  

4. Санация полости рта и носоглотки в предупреждении 

развития зубочелюстных аномалий.  

5. Аномалии прикрепления уздечек языка, губ и их 

значение в возникновении нарушений зубочелюстной 

системы. 

3 Антенатальная 

стоматологическая 

профилактика. 

1.Влияние одонтогенных очагов инфекции в организме 

матери на развитие зародыша.  

2.Нарушения, которые могут развиться в полости рта 

беременной. 

3. Особенности гигиенического ухода за полостью рта 

беременной женщины. 

4. Обязанности врача-стоматолога женской 

консультации. 

5. Схема диспансерного наблюдения беременны 

женщин у стоматолога. 

4 заболеванийПрофилактика

полостиоболочкислизистой

рта. 

 

1.Классификация заболеваний слизистой оболочки 

полости рта.  

2.Профилактика травматических повреждений полости 

рта, подбор индивидуальных предметов и средств 

гигиены. 

3.Профилактика инфекционных заболеваний полости 

рта, подбор индивидуальных предметов и средств 

гигиены. 

4.Профилактика ксеростомии, подбор индивидуальных 

предметов и средств гигиены. 

5 Профилактические 

мероприятия в полости рта у 

лиц с системными 

заболеваниями. 

Профилактика при 

хирургических вмешательствах 

в полости рта и ЧЛО. 

1.Изменения в полости рта при некоторых системных 

заболеваниях. 

2.Профилактические мероприятия в полости рта при 

заболеваниях ЖКТ, подбор индивидуальных предметов 

и средств гигиены. 

3.Профилактические мероприятия в полости рта при 

сахарном диабете, подбор индивидуальных предметов и 

НА IV СЕМЕСТР

КОММУНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ   ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 



средств гигиены. 

4.Профилактические и гигиенические мероприятия 

после удаления зубов. 

5.Профилактические и гигиенические мероприятия при 

воспалительных мероприятиях ЧЛО. 

6.Профилактические и гигиенические мероприятия при 

травмах. 

7.Профилактические и гигиенические мероприятия при 

имплантах. 
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№ Темы практических занятий Контрольные вопросы 

1 Деонтология и врачебная этика 

в стоматологии. 

1.Социально- иобществаразвитиеэкономическое

деонтология врача-стоматолога.  

настудентовэтикаи врачебная2.Деонтология

стоматологическойвзанятияхпрактических

поликлинике.  

3.Составляющие врачебного профессионализма. 

2 ввоспитаниеГигиеническое

пр ортодонтическогооцессе

лечения. 

1.Понятие об ортодонтическом лечении.  

2.Уход за полостью рта при наличии несъемных 

ортодонтических конструкций.  

3.Уход за полостью рта при наличии съемных 

ортодонтических конструкций. 
3 зубочелюстныхПрофилактика

аномалий. 

1.Классификация и факторы риска возникновения 

зубочелюстных аномалий.  

2.Роль вредных привычек в формировании 

зубочелюстных аномалий.  

3.Методы профилактики зубочелюстных аномалий в 

разные возрастные периоды. 

4 профилактикаАнтенатальная

стоматологическихосновных

заболеваний 

1.Сроки закладки временных и постоянных зубов.  

2.Нарушения, которые могут развиться в полости рта 

беременной.  

3.Профилактические стоматологические мероприятия у 

беременных женщин.  

4.Схема диспансерного наблюдения беременных у 

стоматолога. 

5 заболеванийПрофилактика

полостиоболочкислизистой

рта. 

 

1.Классификация заболеваний слизистой оболочки 

полости рта.  

2.Профилактика травматических повреждений полости 

рта, подбор индивидуальных предметов и средств 

гигиены. 

3.Профилактика инфекционных заболеваний полости 

рта, подбор индивидуальных предметов и средств 

гигиены. 

4.Профилактика ксеростомии, подбор индивидуальных 

предметов и средств гигиены. 

5.Обязанности врача-стоматолога женской 

консультации.  

6.Нарушения, которые могут развиться в полости рта 

беременной.  

6 Профилактические 

мероприятия в полости рта у 

лиц с системными 

заболеваниями. 

 

1.Изменения в полости рта при некоторых системных 

заболеваниях. 

2.Профилактические мероприятия в полости рта при 

заболеваниях ЖКТ, подбор индивидуальных предметов 

и средств гигиены. 

3.Профилактические мероприятия в полости рта при 

сахарном диабете, подбор индивидуальных предметов и 

средств гигиены. 

НА IV СЕМЕСТР 
ПРОФИЛАКТИКЕ И КОММУНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ  

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  ПО 



7 Профилактика при 

хирургических вмешательствах  

в полости рта и ЧЛО 

1.Профилактика травм лица и органов полости рта. 

2.Профилактика осложнений, возникающих после 

операции удаления зуба. 

3. Профилактика одонтогенных остеомиелитов костей 

лицевого скелета. 

4.Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний 

ЧЛО. 

8 приртаГигиена полости

стоматологической 

имплантации 

1.Обоснование проведения гигиенических мероприятий 

в полости рта перед имплантацией. 

2.Гигиенический контроль и профессиональная гигиена 

полости рта после протезирования на имплантатах. 

3.Индивидуальная программа гигиены полости рта 

после протезирования на имплантатах. 

9 Тестовый контроль  знаний студентов. 
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