
 

 

  

 

№ Темы лекций Контрольные вопросы 

1 Профилактика 

стоматологических 

заболеваний: цель, задачи. 

Методы обследования 

стоматологического больного в 

клинике профилактики 

1.Профилактика стоматологических заболеваний. Цели, 

задачи и методы профилактики. 

2.Показатели, характеризующие заболеваемость 

населения кариесом. 

3. Методы осмотра стоматологического больного. 

4. Особенности осмотра полости рта.  

2 Гигиена полости рта. Основные 

средства и предметы гигиены 

полости рта 

1.Поверхностные образования на зубах: кутикула, 

пелликула, зубной налет, зубной камень. 

2.Механизм образования зубных отложений. 

3.Индивидуальная гигиена полости рта. 

4.Основные средства гигиены. 

5.Основные предметы гигиены. 

3 Гигиена полости рта. 

Дополнительные средства и 

предметы гигиены полости рта 

1.Дополнительные средства гигиены. 

2.Индивидуальный подбор средств и предметов 

гигиены. 

3.Особенности ухода за полостью рта пациентов с 

различными стоматологическими заболеваниями. 

4 Индивидуальная гигиена 

полости рта. Методы чистки 

зубов. Контролируемая чистка 

зубов. 

1.Методы чистки зубов.  

2.Стандартный метод чистки зубов.  

3.Контролируемая чистка зубов.  

4.Особенности обучения гигиене полости рта детей 

различного возраста и взрослых. 

5 ипросвещениеСанитарное

воспитаниегигиеническое

населения 

1. Цель и задачи санитарного просвещения. 

2. Методы и формы санитарно-просветительной работы 

3. Особенности обучения чистке зубов. 

4.Организация гигиенического обучения. 

5.Гигиеническое воспитание и обучение населения 

гигиене полости рта. 

6 Теоретическое обоснование и 

этиопатогенетические пути 

профилактики кариеса. 

1.Факторы, определяющие резистентность эмали. 

2.Структура и свойства эмали, современные 

представления об обменных процессах в эмали и пульпе 

зуба. 

3.Роль общих и местных кариесогенных факторов, 

механизм их действия.  

4.Значение зубного налета в возникновении кариеса. 

5.Роль нарушения питания и в возникновении кариеса. 

6.Состав и свойства ротовой жидкости. 

7 Профилактика кариеса зубов. 

Общие и специфические 

методы профилактики кариеса. 

Механизм действия фторидов, 

системное и местное 

применение фторидов. 

 

1. Общие и специфические методы профилактики 

кариеса. 

2. Механизм действия фторидов. 

3. Системное и местное применение фторидов. 

            НА III СЕМЕСТР 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОММУНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ



8 Профилактика кариеса. 

Герметизация фиссур зубов. 

Материалы, используемые для 

герметизации. 

 

1.Определение, виды фиссур. 

2.Показания и противопоказания к герметизации. 

3.Материалы, используемые для герметизации. 

4.Методы герметизации фиссур: инвазивный метод и 

неинвазивный. 

9 Профилактика множественного 

кариеса 

1.Понятие о множественном кариесе зубов. 

2.Коммунальные методы профилактики 

множественного кариеса. 

3.Применение фторидов для профилактики 

множественного кариеса. 

4.Методики реминерализующей терапии. 

10 Профилактика повышенной 

чувствительности твердых 

тканей зубов. Выбор средств 

индивидуальной гигиены при 

повышенной чувствительности 

1.Понятие о повышенной чувствительности зубов 

(гиперестезии).  

2.Механизм развития повышенной чувствительности 

зубов.  

3.Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение развития гиперестезии.   

4.Методика применения средств профилактики   

гиперестезии. 

11 Отбеливание зубов и 

микроабразия эмали 

1.История отбеливания зубов. 

2.Причины, вызывающие изменение цвета зубов. 

3.Виды отбеливания зубов. 

4.Осложнения, возникающие после отбеливания зубов. 

5.Профилактика осложнений, возникающих после 

отбеливания зубов. 

12 заболеванийПрофилактика

пародонта 

 

1.Роль общих и местных факторов в возникновении 

патологии пародонта.  

2.Факторы риска возникновения болезней пародонта. 

3.Основные направления этиопатогенетической 

профилактики.    

4.Регистрация состояния тканей пародонта. 

5.Значение гигиены полости рта в профилактике 

воспалительных заболеваний пародонта. 

13 гигиенаПрофессиональная

полости рта. Методы и средства 

гигиены.профессиональной

удаленияМетодика зубных

отложений. 

1.Классификация зубных отложений.  

2.Профессиональная гигиена полости рта. 

3.Методы и средства профессиональной гигиены.  

4.Способы и методы удаления зубных отложений.  
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№ Темы практических занятий Контрольные вопросы 

1 Принципы организации 

профилактической 

стоматологической помощи 

населению. 

1.Организация и оснащение кабинета профилактики в 

стоматологической поликлинике. 

2.Структура отделения профилактики 

стоматологических заболеваний.  

3.Стоматологический инструментарий для осмотра 

полости рта.  

4.Стерилизация.  

5.Профилактика ВИЧ-инфекций. 

2 Методы объективного 

обследования 

стоматологического больного в 

клинике профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

1.Методы осмотра стоматологического больного.  

2.Особенности осмотра полости рта детей различного 

возраста.  

3.Отличие молочных и постоянных зубов.  

4.Зубная формула.  

5.Показатели, характеризующие заболеваемость 

населения кариесом. 

3 Индивидуальная гигиена 

полости рта. Поверхностные 

образования на зубах.  

 

1. Классификация зубных отложений.  

2.Пелликула, состав, способы удаления.  

3.Зубная бляшка, состав, способы удаления.  

4.Мягкий зубной налет, состав, способы удаления.  

5.Минерализованные зубные отложения, виды, состав, 

способы удаления.  

6.Методы выявления зубных отложений.  

Федороваиндексаопределения7.Методика -

Володкиной.  

8.Методика определения индекса Пахомова.  

9.Методика определения индекса Грин-Вермиллиона.  

10.Методика определения индекса OHL-S (ВОЗ).  

11.Методика определения индекса эффективности 

гигиены полости рта (РНР). 

4 гигиенаИндивидуальная

иОсновныерта.полости

предметыдополнительные

гигиены полости рта. 

1.Индивидуальные предметы гигиены полости рта.  

2.Зубная щётка, назначение, виды, критерии выбора, 

уход.  

3.Дополнительные предметы индивидуальной гигиены 

полости рта (зубочистки, зубные нити, межзубные 

стимуляторы, ирригаторы, ёршики).  

4.Индивидуальный подбор предметов гигиены полости 

рта. 

5 Индивидуальная гигиена 

полости рта. Основные и 

дополнительные средства 

гигиены. Особенности ухода за 

полостью рта пациентов с 

различными 

стоматологическими 

1.Индивидуальные средства гигиены полости рта.  

2.Зубные порошки и пасты, виды, состав, назначение, 

сравнительная оценка.  

3.Дополнительные средства индивидуальной гигиены 

полости рта: гели, зубные ополаскиватели, эликсиры, 

сравнительная характеристика.  

4.Индивидуальный подбор средств гигиены полости 

                                             НА III СЕМЕСТР 

ПРОФИЛАКТИКЕ И КОММУНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ   

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 



заболеваниями.  

 

рта. 

5.Особенности ухода за полостью рта пациентов с 

различными стоматологическими заболеваниями. 

6 Индивидуальная гигиена 

полости рта. Методы чистки 

зубов. Контролируемая чистка 

зубов. 

1.Методы чистки зубов.  

2.Стандартный метод чистки зубов.  

3.Контролируемая чистка зубов.  

4.Особенности обучения гигиене полости рта детей 

различного возраста и взрослых. 

7 Санитарное просвещение по 

вопросам гигиены полости рта. 

Индивидуальные и групповые 

беседы с детьми и взрослыми 

по вопросам гигиены полости 

рта и профилактике кариеса. 

1.Понятие о гигиеническом воспитании населения.  

2.Цель и задачи санитарного просвещения.  

3.Методы и формы санитарно-просветительной работы.  

4.Тематика бесед с детьми и взрослыми.  

5.Виды иллюстративного материала для проведения 

«уроков здоровья» в различных возрастных группах. 

8 Факторы риска в 

возникновении кариеса. 

1.Факторы риска в возникновении кариеса.  

2.Кариесогенные факторы общего характера (диета, 

функциональное состояние органов и систем организма 

и сопутствующие болезни, зкстремальные воздействия).  

3.Местные кариесогенные факторы (зубной налёт и 

бактерии, состав ротовой жидкости, пищевые остатки). 

9 Кариесрезистентность эмали и 

факторы, влияющие на нее. 

1.Строение, химический состав и свойства эмали.  

2.Зоны риска на зубах.  

3.Клинические проявления кариесогенной ситуации в 

полости рта.  

4.Способы и методы выявления  кариесогенной 

ситуации в полости рта.  

5.Пути повышения кариесрезистентности эмали.  

10 Профилактика кариеса: роль и 

значение фтора в организме. 

Системное и местное 

применение фторидов. 

1.Роль и значение фтора в организме.  

2.Эндогенные пути ведения фтора.  

3.Искусственное фторирование воды, фторирование 

соли и молока, фторид натрия, витафтор, схемы 

назначения.  

4.Экзогенное введение фтора.  

5.Фтористый лак, фторсодержащие гели, диски, 

растворы фторидов, схемы применения.  

6.Эмальгерметизирующий и дентингерметизирующий 

ликвиды, способы применения. 

11 Профилактика кариеса. 

Герметизация фиссур зубов. 

Материалы для герметизации 

фиссур. Практическое освоение 

метода. 

1.Герметизация фиссур.  

2.Показания и противопоказания к герметизации 

фиссур.  

3.Материалы для герметизации фиссур.  

4.Методики герметизации фиссур, ошибки, 

допускаемые при герметизации фиссур. 

12 Очаговая деминерализация. 

Дифференциальная 

диагностика кариеса, флюороза 

и гипоплазии. Практическое 

использование 

реминерализующих средств. 

1.Понятие о минерализации, деминерализации  и 

реминерализации эмали.  

2.Дифференциальная диагностика кариеса, флюороза и 

гипоплазии.  

3.Методы реминерализующей терапии.  

4.Системное применение реминерализующих 

препаратов. 

13 Профилактика некариозных 

поражений: флюороза, 

1.Факторы риска развития системной и местной 

гипоплазии, виды и основные клинические симптомы.  



местнойисистемной

гипоплазии.   

 

2.Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение развития гипоплазии.  

3.Факторы риска развития флюороза, профилактические 

мероприятия. 

14 Профилактика повышенной 

чувствительности твердых 

тканей зубов. Выбор средств 

индивидуальной гигиены при 

повышенной чувствительности. 

1.Понятие о повышенной чувствительности зубов 

(гиперестезии).  

2.Механизм развития повышенной чувствительности 

зубов.  

3.Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение развития гиперестезии.   

4.Методика применения средств профилактики  

гиперестезии. 

15 качестваЭкспертиза

помощистоматологической

ребенку. 

1.Контроль качества стоматологической помощи на 

уровне ЛПУ.  

2.Цель экспертизы.  

3.Карты оценки стоматологической помощи ребенку.  

стоматологическойкачестваоценки4.Критерии

помощи. 

16 Санация полости рта населения. 1.Виды стоматологической санации. 

2.Принципы  и формы проведения плановой санации.  

3.Оценка эффективности плановой санации. 

17 болезнейПрофилактика

Факторыпародонта. риска

заболеванийвозникновения

пародонта. Индивидуальная

болезнейпрофилактика

пародонта.  

 

1.Пародонт и его функции.  

2.Патогенез заболеваний пародонта.  

3.Местные и общие факторы риска заболеваний 

пародонта.  

4.Методы профилактики болезней пародонта.  

5.Профессиональная гигиена полости рта при 

заболеваниях пародонта. 

18 Регистрация состояния тканей 

пародонта. Практическое 

освоение пародонтальных 

индексов CPITN, КПИ, РМА. 

1.Индекс состояния пародонта CPITN. 

2.Индекс состояния пародонта КПИ. 

3.Индекс состояния пародонта РМА. 

 

19 Профессиональная гигиена 

полости рта. Методы и средства 

профессиональной гигиены.  

1.Классификация зубных отложений.  

2.Профессиональная гигиена полости рта. 

3.Методы и средства профессиональной гигиены.  

20 зубныхудаленияМетодика

отложений. 

1.Способы удаления зубных отложений. 

2.Методы удаления зубных отложений. 
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