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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Профилактика и коммунальная стоматология» состоит в  

овладении студентами теоретическими знаниями об основных направлениях профилактики стома-

тологических заболеваний, сформировать представление об эпидемиологии и патогенезе стомато-

логических заболеваний, получить практические навыки использования современных методов и 

средств профилактики стоматологических заболеваний для проведения профилактических меро-

приятий среди различного контингента населения. Подготовка врача стоматолога, владеющего 

знаниями и умениями для проведения профилактики стоматологических заболеваний среди раз-

личных контингентов населения.  

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- сформировать навыки диагностики стоматологических заболеваний и патологических состояний 

пациентов; 

- сформировать навыки оказания стоматологической помощи в амбулаторных условиях и услови-

ях дневного стационара; 

- сформировать навыки участия в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе в медицинской эвакуации; 

- сформировать навыки предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-

ведения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий; 

- сформировать навыки проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- сформировать навыки проведение сбора и медико-статистического анализа информации о пока-

зателях стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп населения и ее 

влияние на состояние их здоровья; 

- способствовать формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

- сформировать навыки обучения пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздорови-

тельного характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических заболева-

ний и укреплению здоровья;  

- способствовать формированию умения анализировать научную литературу и официальные ста-

тистические обзоры, участвовать в проведении статистического анализа и публичного представ-

ления полученных результатов;  

- способствовать формированию умения участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в области здравоохранения и медицинских наук по 

диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилактике;  

- способствовать формированию умения выполнять перечень работ и услуг по профилактике сто-

матологических заболеваний у населения в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

- способствовать формированию умения проводить реставрацию временных и постоянных зубов с 

применением стандартных защитных коронок, осуществлять восстановление постоянных зубов 

вкладками прямым и непрямым методами. 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Модуль «Профилактика и коммунальная стоматология» относится к блоку Б 1. Дисци-

плины базовой части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при изучении 

дисциплин: Философия, биоэтика; Психология и педагогика; Правоведение; История медицины; 

Экономика; Иностранный язык; Латинский язык; Физика, математика; Медицинская информати-

ка; Химия; Биология; Биологическая химия – биохимия полости рта; Анатомия человека – анато-

мия головы и шеи; Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта; Нормальная фи-

зиология - физиология челюстно-лицевой области; Фармакология; Микробиология, вирусология - 
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микробиология полости рта; Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи;  

Является предшествующей для изучения дисциплин: Детская стоматология; Ортодонтия и 

детское протезирование; Пародонтология; Клиническая стоматология; модулей Терапевтическая 

стоматология; Ортопедическая стоматология; Хирургическая стоматология, дисциплины «Стома-

тология» 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

- физические лица (далее - пациенты); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании стоматологической 

помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

1) профилактическая 

2) диагностическая 

3) лечебная 

4) психолого-педагогическая 

5) научно-исследовательская 
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1.6.  Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций:  

№

 

п/

п 

 

Но-

мер / 

ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенции) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть Для те-

кущего 

контроля 

Для про-

межуточ-

ного кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. OK-l способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

З3. Принципы 

объединения 

симптомов в 

синдромы. 

У3.Анализиров

ать симптомы 

патологиче-

ских процессов 

и заболеваний, 

устанавливать 

логическую 

взаимосвязь 

между этиоло-

гическим фак-

тором и разви-

тием патологи-

ческого про-

цесса, анализи-

ровать меха-

низмы разви-

тия заболева-

ний и патоло-

гических про-

цессов; обос-

новывать 

принципы те-

рапии. 

В3. Навыками 

составления 

схем патогене-

за патологиче-

ских процес-

сов и заболе-

ваний. 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 

2. ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразова-

нию, использо-

ванию творче-

ского потенциа-

ла 

З4. Способы 

профессио-

нального са-

мопознания и 

саморазвития 

У4. Использо-

вать психоло-

гические зна-

ния в процессе 

личностного и 

профессио-

нального роста 

В4. Способами 

учета психо-

логических 

особенностей 

личности 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 

4. ОК-8 готовностью к 

работе в коллек-

тиве, толерант-

но восприни-

мать социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

З1. Особеннос

ти и механиз-

мы работы в 

коллективе, 

особенности 

взаимодей-

ствия в тру-

довых кол-

лективах: ко-

операция, со-

трудничество, 

конкуренция, 

У1. Адекватно 

воспринимать 

и оценивать 

личность дру-

гого, устанав-

ливать довери-

тельный кон-

такт, коопери-

роваться в 

совместной 

деятельности с 

коллегами. 

В1. Навыками 

толерантного 

и бескон-

фликтного 

профессио-

нального об-

щения. Навы-

ками работы в 

коллективе, 

навыками уре-

гулирования 

возможных 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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соперниче-

ство, компро-

мисс. 

конфликтов в 

коллективе. 

5. ОПК-

3 

способностью 

использовать 

основы эконо-

мических и пра-

вовых знаний в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

З3. Права па-

циента и вра-

ча. Обязанно-

сти, права, 

место врача в 

обществе. 

У.3. Защищать 

гражданские 

права врачей и 

пациентов раз-

личного воз-

раста. 

В3. Анализом 

различных ва-

риантов пра-

воотношений, 

возникающих 

в профессио-

нальной меди-

цинской дея-

тельности (на 

первичном и 

последующих 

этапах оказа-

ния медико-

социальной 

помощи) и 

принятия в 

отношении их 

оптимальных 

правовых ре-

шений. 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 

6. ОПК-

4 

способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче-

ские принципы 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

З2. Основы 

медицинской 

деонтологии 

при работе с 

коллегами и 

медицинским 

персоналом, 

пациентами и 

их родствен-

никами. 

У2. Соблюдать 

морально-

правовые нор-

мы; соблюдать 

принципы вра-

чебной этики и 

деонтологии в 

работе с паци-

ентами (их 

родственника-

ми / законными 

представите-

лями), колле-

гами, законы и 

нормативные 

акты по работе 

с конфиденци-

альной инфор-

мацией, со-

блюдать вра-

чебную тайну, 

стремиться к 

повышению 

своего куль-

турного уров-

ня. 

В2. Принципа

ми врачебной 

деонтологии и 

врачебной 

этики; способ-

ностью со-

блюдать эти-

ческие аспек-

ты врачебной 

деятельности в 

общении с па-

циентами (их 

родственника-

ми / законны-

ми представи-

телями), кол-

легами. 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 

7. ОПК-

6 

готовностью к 

ведению меди-

цинской доку-

ментации 

З1. Правила 

ведения типо-

вой учетно-

отчетной ме-

дицинской 

документации 

в медицин-

ских органи-

У1. Использова

ть в професси-

ональной дея-

тельности нор-

мативно-

правовую до-

кументацию. 

В1. Современн

ой техникой 

оформления и 

ведения меди-

цинской доку-

ментации. 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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зациях. Нор-

мативно-

правовую до-

кументацию, 

принятую в 

здравоохра-

нении. Пра-

вила оформ-

ления доку-

ментов, удо-

стоверяющих 

временную 

нетрудоспо-

собность 

деловая 

игра 

8. ОПК-

9 

способностью к 

оценке морфо-

функциональ-

ных, физиоло-

гических состо-

яний и патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме человека 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

З3. Современ-

ные методы 

клинической, 

лабораторной 

и инструмен-

тальной диа-

гностики сто-

матологиче-

ских и обще-

соматических 

заболеваний, 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

отдельных 

органов и си-

стем, основ-

ные методики 

обследования 

и оценки 

функциональ-

ного состоя-

ния организма 

У3. Проводить 

физикальное 

обследование 

пациента раз-

личного воз-

раста (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение ар-

териального 

давления, 

определение 

характеристик 

пульса, часто-

ты дыхания), 

интерпретиро-

вать результа-

ты лаборатор-

но-

инструмен-

тальных, мор-

фологических 

исследований; 

сделать заклю-

чение о состо-

янии стомато-

логического и 

общесоматиче-

ского здоровья 

В3. Методами 

функциональ-

ной диагно-

стики; интер-

претацией ре-

зультатов объ-

ективного 

осмотра, лабо-

раторных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики  

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 

9. ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, преду-

смотренных по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи 

З3. Научные 

принципы 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептическ

ой обработки 

во избежание 

инфицировани

я при работе в 

стоматологиче

ской практике. 

Санитарно-

эпидемиоло-

гические тре-

У3. Оказывать 

лечебно-

диагностиче-

скую помощь 

больным, в том 

числе при ин-

фекционных 

заболеваниях 

полости рта, в 

соответствии со 

строгим соблю-

дением правил 

асептики и ан-

тисептики, 

В3. 

Медицинским 

и 

стоматологиче

ским 

инструментари

ем. 

Методами сте-

рилизации, 

дезинфекции и 

антисептиче-

ской обработ-

ки инструмен-

тов и оборудо-

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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бования к 

устройству, 

организации и 

режиму рабо-

ты инфекци-

онных боль-

ниц, отделе-

ний, полных 

боксов, полу-

боксов и бок-

сированных 

палат в боль-

ницах. 

Структуру и 

оснащение 

лечебных от-

делений поли-

клиники и 

стационара; 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

организации 

медицинских 

организаций 

стоматологи-

ческого про-

филя. 

Обязанности 

врача-

стоматолога в 

ходе выполне-

ния лечебно-

диагностиче-

ских меропри-

ятий. 

взять биологи-

ческий матери-

ал для исследо-

ваний в соот-

ветствии с дей-

ствующим 

СанПиН. 

вания во избе-

жание инфи-

цирования 

врача и паци-

ента в соответ-

ствии с дей-

ствующим 

СанПиН. 

1

0. 

ПK-l способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление здо-

ровья и вклю-

чающих в себя 

формирование 

здорового обра-

за жизни, пре-

дупреждение 

возникновения 

и (или) распро-

странения забо-

леваний, их 

раннюю диагно-

стику, выявле-

ние причин и 

З2. Принципы 

здорового об-

раза жизни и 

здорового пи-

тания, режи-

мы двига-

тельной ак-

тивности 

 

У2. Проводить 

беседы по здо-

ровому образу 

жизни здоро-

вому питанию 

и режимам 

двигательной 

активности. 

 

В2. Навыками 

проведения 

бесед по фор-

мированию 

здорового об-

раза жизни, о 

принципах 

здорового пи-

тания. 

 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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условий их воз-

никновения и 

развития, а так-

же направлен-

ных на устране-

ние вредного 

влияния на здо-

ровье человека 

факторов среды 

его обитания  

1

1. 

ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансериза-

ции и осуществ-

лению диспан-

серного наблю-

дения за паци-

ентами со сто-

матологической 

патологией 

З2. Принципы 

диспансерно-

го наблюде-

ния в различ-

ных категори-

ях пациентов 

и среди насе-

ления; орга-

низацию вра-

чебного кон-

троля состоя-

ния стомато-

логического 

здоровья 

населения, 

ведение соот-

ветствующей 

медицинской 

документа-

ции.  

У2. Распределя

ть больных по 

диспансерным 

группам с уче-

том состояния 

здоровья; 

определять 

эффективность 

проведенных 

мероприятий, 

отражать ре-

зультаты дис-

пансерного 

наблюдения в 

медицинской 

документации. 

В2. Методами 

оценки состо-

яния стомато-

логического 

здоровья насе-

ления различ-

ных возраст-

но-половых 

групп. Мето-

дами диспан-

серизации в 

стоматологии 

у детей и 

взрослых, ве-

дением соот-

ветствующей 

медицинской 

документации. 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 

1

2. 

ПК-4 способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сПК-

6бора и медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о стома-

тологической 

заболеваемости   

З2. Современн

ые социально-

гигиениче-

ские методи-

ки сбора и 

медико-

статистиче-

ского анализа 

информации о 

показателях 

здоровья раз-

личных групп 

населения. 

У2. Применять 

социально-

гигиенические 

методики сбо-

ра и медико-

статистическо-

го анализа ин-

формации о 

показателях 

стоматологи-

ческого здоро-

вья различных 

групп населе-

ния. Анализи-

ровать показа-

тели заболева-

емости, инва-

лидности и 

смертности 

населения об-

служиваемой 

территории. 

Использовать 

статистические 

методы при 

оценке дея-

тельности ме-

В2. Современн

ыми социаль-

но-

гигиенически-

ми методами 

сбора и анали-

за информации 

о показателях 

стоматологи-

ческого здоро-

вья населения 

(показатели 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности и смерт-

ности населе-

ния) в целях 

разработки 

научно-

обоснованных 

мер по улуч-

шению и со-

хранению здо-

ровья мужчин 

и женщин. 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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дицинских ор-

ганизаций.  

1

3. 

ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, ре-

зультатов 

осмотра, лабо-

раторных, ин-

струменталь-

ных, патолого-

анатомических 

и иных исследо-

ваний в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

стоматологиче-

ского заболева-

ния 

З3. Требова-

ния и правила 

в получении 

информиро-

ванного со-

гласия паци-

ента на диа-

гностические 

процедуры. 

Особенности 

клинического 

течения, ме-

тоды диагно-

стики одонто-

генных и не-

одонтогенных 

воспалитель-

ных заболева-

ний, специ-

фических ин-

фекционных 

заболеваний 

челюстно-

лицевой обла-

сти; опухолей 

и опухоле-

видных обра-

зований че-

люстно-

лицевой обла-

сти; зубо-

челюстноли-

цевых анома-

лий у детей и 

взрослых; за-

болеваний 

слизистой 

оболочки рта, 

заболеваний 

височно-

нижнече-

люстного су-

става, слюн-

ных желез у 

детей и взрос-

лых. 

Методы диа-

гностики за-

болеваний 

височно-

нижнече-

люстного су-

става, слюн-

ных желез у 

детей и взрос-

У3. Собрать 

полный меди-

цинский 

анамнез паци-

ента, включая 

данные о со-

стоянии поло-

сти рта и зубов 

и интерпрети-

ровать резуль-

таты сбора ин-

формации от 

пациентов (их 

родственников 

/ законных 

представите-

лей). Выявлять 

общие и спе-

цифические 

признаки сто-

матологиче-

ских заболева-

ний, поставить 

пациенту пред-

варительный 

диагноз. 

Обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторных, ин-

струменталь-

ных исследова-

ний, дополни-

тельных обсле-

дований паци-

ентов (включая 

рентгенограм-

мы, телерент-

генограммы, 

радиовизио-

граммы, орто-

пантомограм-

мы, томограм-

мы (на пленоч-

ных и цифро-

вых носите-

лях)). Анализи-

ровать полу-

ченные резуль-

таты обследо-

вания. Интер-

претировать 

В3. Навыками 

оценки состо-

яния стомато-

логического 

здоровья насе-

ления различ-

ных возраст-

ных групп. 

Определением 

стоматологи-

ческих индек-

сов. 

Навыками 

проведения и 

интерпретации 

результатов 

первичного и 

повторного 

осмотра паци-

ентов, уста-

новления 

предваритель-

ного и развёр-

нутого клини-

ческого диа-

гноза.  

Навыками 

направления 

пациентов на 

лабораторные, 

инструмен-

тальные ис-

следования, 

консультацию 

к врачам-

специалистам, 

дополнитель-

ные обследо-

вания (вклю-

чая рентгено-

граммы, теле-

рентгенограм-

мы, радиови-

зиограммы, 

ортопантомо-

граммы, томо-

граммы (на 

пленочных и 

цифровых но-

сителях)) и 

интерпретиро-

вать получен-

ные результа-

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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лых 

Значение спе-

циальных и 

дополнитель-

ных методов 

исследования 

для диффе-

ренциальной 

диагностики 

стоматологи-

ческих забо-

леваний 

Медицинские 

показания и 

противопока-

зания к при-

менению 

рентгеноло-

гического и 

других мето-

дов дополни-

тельного об-

следования 

Особенности 

врачебного 

обследования 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста 

Медицинские 

изделия, при-

меняемые в 

стоматологии 

(Принципы 

устройства и 

правила экс-

плуатации) в 

диагностиче-

ском процес-

се. 

Правила при-

менения 

средств инди-

видуальной 

защиты при 

проведении 

диагностики. 

данные лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных исследова-

ний. 

Интерпретиро-

вать данные 

консультаций 

пациентов вра-

чами- специа-

листами. 

Интерпретиро-

вать данные 

дополнитель-

ных обследо-

ваний пациен-

тов (включая 

рентгенограм-

мы, телерент-

генограммы, 

радиовизио-

граммы, орто-

пантомограм-

мы, томограм-

мы (на пленоч-

ных и цифро-

вых носите-

лях)).  

Сформулиро-

вать клиниче-

ский диагноз. 

ты. 

1

4. 

ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов ос-

новных патоло-

гических состо-

яний, симпто-

мов, синдромов 

стоматологиче-

ских заболева-

З2. Междуна-

родную ста-

тистическую 

классифика-

цию болезней 

и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Методы диа-

У2. Выявлять 

клинические 

признаки 

острой и хро-

нической че-

репно-лицевой 

боли соматиче-

ского, нейро-

В2. Навыка-

ми выявления 

у пациентов 

зубочелюст-

ных, лицевых 

аномалий, де-

формаций и 

предпосылок 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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ний, нозологи-

ческих форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем, X 

пересмотра 

гностики за-

болеваний 

височно-

нижнече-

люстного су-

става, слюн-

ных желез у 

детей и взрос-

лых 

Клиническую 

картину, ме-

тоды диагно-

стики, клас-

сификация 

заболеваний 

зубов, паро-

донта, слизи-

стой оболочки 

полости рта, 

губ 

Клиническую 

картину, ме-

тоды диагно-

стики, клас-

сификация 

заболеваний 

костной ткани 

челюстей, пе-

риферической 

нервной си-

стемы че-

люстнолице-

вой области, 

височно-

челюстного 

сустава 

Клиническую 

картинуа, ме-

тоды диагно-

стики, клас-

сификация 

заболеваний 

слюнных же-

лез, врожден-

ных, приобре-

тенных ано-

малий зубов, 

зубных рядов, 

альвеолярных 

отростков, 

челюстей, ли-

ца 

Клиническую 

картину, 

симптомы 

основных за-

болеваний и 

генного и пси-

хогенного про-

исхождения 

Диагностиро-

вать кариес, 

болезни пуль-

пы и перио-

донта, заболе-

вания пародон-

та, слизистой 

рта 

Диагностиро-

вать дефекты 

зубных рядов, 

патологии па-

родонта, пол-

ное отсутствие 

зубов 

Диагностиро-

вать зубоче-

люстные де-

формации и 

аномалии зубов 

и челюстей; 

выявлять фак-

торы риска он-

копатологии (в 

том числе раз-

личные фоно-

вые процессы, 

предопухоле-

вые состояния). 

их развития, 

дефектов ко-

ронок зубов и 

зубных рядов; 

выявление 

факторов рис-

ка онкопатоло-

гии (в том 

числе различ-

ных фоновых 

процессов, 

предопухоле-

вых состоя-

ний) и форму-

лировки пред-

варительного и 

окончательно-

го диагноза в 

соответствии с 

МКБ-10. 

игра 
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пограничных 

состояний 

челюстно-

лицевой обла-

сти у взрос-

лых и детей, 

их диагности-

ка. 

Клинические 

проявления и 

течение часто 

встречаю-

щихся заболе-

ваний, травм 

и состояний у 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста. 

1

5. 

ПК-9 готовность к 

ведению и лече-

нию пациентов 

со стоматологи-

ческими заболе-

ваниями в амбу-

латорных усло-

виях и условиях 

дневного стаци-

онара 

З1. Основные 

методы лече-

ния (меди-

цинские пока-

зания, проти-

вопоказания, 

осложнения) 

заболеваний 

зубов, паро-

донта, слизи-

стой оболочки 

полости рта, 

губ. 

Основные ме-

тоды лечения 

(медицинские 

показания, 

противопока-

зания, ослож-

нения) забо-

леваний кост-

ной ткани че-

люстей, пе-

риферической 

нервной си-

стемы че-

люстно-

лицевой обла-

сти, височно- 

нижнече-

люстного су-

става. 

Основные ме-

тоды лечения 

(медицинские 

показания, 

противопока-

У1. Применять 

методы ком-

плексного ле-

чения пациен-

тов со стома-

тологическими 

заболеваниями 

с учетом обще-

го состояния 

организма и 

наличия сопут-

ствующей па-

тологии. 

Назначать ме-

дикаментозную 

и немедика-

ментозную те-

рапию при за-

болеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

терапии. 

Осуществлять 

специализиро-

ванный прием 

по лечению 

кариеса, нека-

риозных забо-

леваний зубов, 

пульпита, пе-

риодонтита, 

пародонтита, 

В1. Навыками 

проведения 

поэтапной са-

нации полости 

рта (исключая 

санацию детей 

в условиях 

анестезиоло-

гического по-

собия). 

Навыками 

консультиро-

вания пациен-

та по методам 

лечения сто-

матологиче-

ских заболева-

ний. 

Навыками ле-

чения молоч-

ных и посто-

янных зубов, 

заболеваний 

пародонта, 

костной ткани 

челюстей, пе-

риферической 

нервной си-

стемы челюст-

но-лицевой 

области, ви-

сочно-

челюстного 

сустава, слюн-

ных желез. 

Навыками ле-

чения заболе-

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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зания, ослож-

нения) забо-

леваний 

слюнных же-

лез, врожден-

ных, приобре-

тенных ано-

малий зубов, 

зубных рядов, 

альвеолярных 

отростков, 

челюстей, ли-

ца. 

Нормальное 

строение зу-

бов, челюстей 

и нарушения 

строения при 

зубочелюст-

ных, лицевых 

аномалиях. 

Методы лече-

ния зубоче-

люстных, ли-

цевых анома-

лий у детей и 

взрослых. 

заболеваний 

слизистой обо-

лочки полости 

рта, за исклю-

чением 

предраков и 

проводить ле-

чение заболе-

ваний твердых 

тканей зубов, 

пульпы и пери-

апикальных 

тканей, паро-

донта, слизи-

стой оболочки 

рта. 

Выполнять фи-

зиотерапевти-

ческие проце-

дуры. 

ваний слизи-

стой оболочки 

полости рта, 

губ, за исклю-

чением специ-

ализированно-

го приема по 

лечению 

предраков 

слизистой 

оболочки по-

лости рта и 

губ и исклю-

чая лечение 

детей с прояв-

лениями ви-

русных, бакте-

риальных, ал-

лергических и 

других дет-

ских инфекций 

в полости рта). 

1

6. 

ПК-

12 

готовность к 

обучению насе-

ления основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровитель-

ного характера, 

навыкам само-

контроля основ-

ных физиологи-

ческих показа-

телей, способ-

ствующим со-

хранению и 

укреплению 

здоровья, про-

филактике сто-

матологических 

заболеваний 

З3. Основные 

гигиениче-

ские меро-

приятия оздо-

ровительного 

характера, 

способству-

ющие укреп-

лению здоро-

вья и профи-

лактике воз-

никновения 

стоматологи-

ческих забо-

леваний. Осо-

бенности об-

щей и специ-

альной гигие-

ны пациентов 

пожилого, 

старческого 

возраста. 

Основные 

тенденции 

проявления и 

уровень рас-

пространен-

ности стома-

тологических 

заболеваний в 

У3. Анализи-

ровать и оце-

нивать состоя-

ние здоровья 

населения, 

влияние на не-

го факторов 

образа жизни, 

окружающей 

среды. 

Использовать 

методы пер-

вичной и вто-

ричной профи-

лактики (на 

основе доказа-

тельной меди-

цины), уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи измене-

ний здоровья (в 

том числе сто-

матологиче-

ского) от воз-

действия фак-

торов среды 

обитания. 

Проводить 

В3. Методами 

оценки состо-

яния стомато-

логического 

здоровья насе-

ления различ-

ных возраст-

но-половых 

групп.  

Применять 

методы орга-

низации пер-

вичной про-

филактики 

стоматологи-

ческих заболе-

ваний в любой 

возрастной 

группе, фор-

мирования 

мотивацию к 

поддержанию 

стоматологи-

ческого здоро-

вья отдельных 

лиц, семей и 

общества, в 

том числе, к 

отказу от 

вредных при-

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование. 
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стране. 

Назначение 

питания с по-

зиции здоро-

вья полости 

рта. 

Методы про-

филактики 

зубочелюст-

но-лицевых 

аномалий, 

заболеваний 

слизистой 

оболочки рта, 

заболеваний 

височно-

нижнече-

люстного су-

става, слюн-

ных желез у 

детей и взрос-

лых. 

профилактику 

кариеса, нека-

риозных пора-

жений твердых 

тканей зубов. 

 

 

вычек, влия-

ющих на со-

стояние поло-

сти рта.  

 

1

7. 

ПК-

13 

готовность к 

просветитель-

ской деятельно-

сти по устране-

нию факторов 

риска и форми-

рованию навы-

ков здорового 

образа жизни 

З2. Факторы 

риска форми-

рования сто-

матологиче-

ских заболе-

ваний 

(наследствен-

ность, факто-

ры окружаю-

щей среды, 

вредные при-

вычки, осо-

бенности пи-

тания) и ме-

тоды их 

устранения. 

Формы и ме-

тоды сани-

тарно-

гигиеническо-

го просвеще-

ния среди 

населения и 

медицинских 

работников 

У2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

среди пациен-

тов (их род-

ственников / 

законных 

представите-

лей) и меди-

цинских ра-

ботников с це-

лью формиро-

вания здорово-

го образа жиз-

ни 

В2. Методами 

формирования 

у пациентов 

(их родствен-

ников / закон-

ных предста-

вителей) мо-

тивации к ве-

дению здоро-

вого образа 

жизни и отказу 

от вредных 

привычек 

Навыками 

проведения 

краткого про-

филактическо-

го консульти-

рования по 

вопросам со-

хранения сто-

матологиче-

ского здоровья 

во всех воз-

растных груп-

пах 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

игра 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 

1

9. 

ПК-

18 

способностью к 

участию в про-

ведении науч-

ных исследова-

ний 

З1. Основы 

доказательной 

медицины, 

правила про-

ведения науч-

ных и клини-

ческих иссле-

дований. 

У1. Составлять 

план научного 

исследования, 

собирать науч-

ную информа-

цию и пред-

ставлять ее в 

электронном 

виде (стат. 

В1. Компью-

терными про-

граммами для 

стат. обработ-

ки полученных 

научных дан-

ных, анализом 

литературы, 

методикой 

Тестовый 

контроль, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание, 

рефераты, 

деловая 

Тестовые 

задания, 

оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собе-

седование 
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программах) 

для последую-

щего анализа. 

написания 

научной ста-

тьи и тезисов. 

игра 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 №4 №5 

1 2 3 4 5 

Контактная работа (всего) 120 20 48 46 

в том числе:     

Лекции (Л) 20 6 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 100 20 40 40 

Семинары (С)     

Лабораторные занятия (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 60 10 24 26 

В том числе:     

- Рефераты (Реф) 9 3 6 - 

- Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 3 6 9 

- Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 3 6 9 

- Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

15 1 6 8 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

Зачет +    

 

     

     

Общая трудоемкость (часы) 180 36 72 72 

Зачетные единицы 5 1 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Код компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-1, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11, ПK-l, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18 

Основные методы 

профилактики стома-

тологических заболе-

ваний 

Лекция: «Первичная профилактика кариеса»;  

Лекция: «Стоматологические индексы». 

Практическое занятие: «Стоматологический 

осмотр»; 

Практическое занятие: «Индексная оценка 

стоматологического статуса». 

2. ОК-1, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11, ПK-l, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18 

Профилактика основ-

ных стоматологиче-

ских заболеваний 

Лекция: «Средства и предметы гигиены поло-

сти рта»; 

Лекция: «Кариесрезистентность». 

Практическое занятие: «Основные средства и 

предметы гигиены полости рта»; 

Практическое занятие: «Дополнительные 

средства и предметы гигиены полости рта» 

3. ОК-1, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11, ПK-l, 

Особенности профи-

лактики стоматологи-

ческих заболеваний в 

разных возрастных 

Лекция: «Профилактика основных стоматоло-

гических заболеваний»; 

Лекция: «Экзогенная и эндогенная профилак-

тика»; 
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ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18 

группах Лекция: «Индивидуальная гигиена полости 

рта». 

Практические занятия: «Кариесогенная ситуа-

ция»; 

Практическое занятие: «Профилактика карие-

са»; 

Практическое занятие: «Профилактика болез-

ней пародонта»; 

Практическое занятие: «Профилактика нека-

риозных поражений»; 

Практическое занятие: «Профилактика ЗЧА»; 

Практическое занятие: «Антенатальная про-

филактика кариеса». 

4. ОК-1, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11, ПK-l, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18 

Коммунальная стома-

тология 

Лекция: «Профессиональная гигиена»; 

Лекция: «Герметизация фиссур. Принципы 

диспансеризации»; 

Лекция: «Стоматологическое просвещение». 

Практические занятия: «Гигиеническое воспи-

тание взрослого населения»; 

Практическое занятие: «Организация стома-

тологического просвещения населения»; 

Практическое занятие: «Урок гигиены для де-

тей»; 

Практическое занятие: «Стоматологическое 

просвещение детского населения»; 

Практическое занятие: «Профессиональная 

гигиена полости рта»; 

Практическое занятие: «Коммунальные мето-

ды профилактики кариеса зубов»; 

Практическое занятие: «Патогенетические ме-

тоды профилактики» 

Практическое занятие: «Изучение эпидемио-

логического статуса региона» 

Практическое занятие: «Диспансеризация де-

тей» 

Практическое занятие: «Комплексная про-

грамма профилактики» 

Практическое занятие: «Зачетное занятие».  

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

№ 

п\

п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№№  разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1.  Детская стоматология + + + + 

2.  Терапевтическая стоматология;  + + + + 

3.  Ортопедическая стоматология; + + + + 

4.  Хирургическая стоматология + + + + 

5.  Ортодонтия и детское протезирование + + + + 

6.  Пародонтология + + + + 

7.  Клиническая стоматология + + + + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные методы профилактики стоматологи-

ческих заболеваний  
4 10 

- - 
5 19 

2 Профилактика основных стоматологических 

заболеваний 
4 10 

- - 
5 19 

3 Особенности профилактики стоматологических 

заболеваний в разных возрастных группах 
6 30 

- - 
12 48 

4 Коммунальная стоматология 6 50 - - 38 94 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
зачет 

+ 

 экзамен  

 Итого: 20 100 - - 60 180 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Первичная про-

филактика кари-

еса 

Историческая роль отечественных 

ученых и организаторов здраво-

охранения в создании и совершен-

ствовании принципов организации и 

методов профилактики стоматоло-

гических заболеваний. Определение, 

цель, виды и задачи профилактики. 

Эпидемиология стоматологических 

заболеваний. Показатели поражения 

зубов кариесом: распространен-

ность, интенсивн6ость, прирост, за-

болеваемость, степень активности. 

Виды первичной профилактики. 

2   

2 

1 Стоматологиче-

ские индексы 

Классификация зубных отложений, 

механизм их образования. Зубные 

отложения как фактор риска кариеса 

и заболеваний пародонта.  

Индексы гигиенические и пародон-

тальные. 

Роль гигиенического воспитания 

населения в структуре первичной 

профилактики. 

Методы чистки зубов. Правила 

чистки зубов. 

2   

3 

2 Средства и пред-

меты гигиены 

полости рта 

Предметы гигиены. 

Зубные щётки, виды классификации  

Средства гигиены. 

Зубные пасты, виды классификации. 

2   
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Механизм действия зубных паст. 

Направленность зубных паст. 

Механизм действия зубных паст для 

снятия чувствительности зубов. 

 Дополнительные средства и пред-

меты гигиены полости рта 

4 

2 Кариесрезстент-

ность.  

Строение эмали и её свойства. 

Состав и свойства ротовой жидко-

сти. 

Физико-химические свойства слю-

ны, её функции. 

Понятие кариесогенной ситуации в 

полости рта. Условия её возникно-

вения. 

Де-  и реминерализация – ключевые 

понятия для определения кариесре-

зистентности эмали. 

Методы диагностики кариесогенной 

ситуации. 

Теории возникновения кариеса. 

 2  

5 

3 Профилактика 

основных стома-

тологических за-

болеваний 

Факторы риска в возникновении 

(кариеса, заболеваний пародонта, 

некариозных поражений, ЗЧА). 

Профилактика кариеса, некариоз-

ных поражений и 

заболеваний пародонта 

 

 2  

6 

3 Экзогенная и эн-

догенная профи-

лактика 

Коммунальные методы профилак-

тики кариеса зубов. Этиотропная 

профилактика кариеса, её основные 

компоненты. 

Реминерализирующая терапия. 

Улучшение самоочищения полости 

рта. 

Эндогенная безлекарственная и ле-

карственная профилактика. 

 

 2  

7 

3 Индивидуальная 

гигиена полости 

рта 

Цель, методы индивидуальной гиги-

ены. Составление индивидуальных 

программ профилактики. 

Контролируемая гигиена полости 

рта. 

 2  

8 

4 Профессиональ-

ная гигиена 

 

Профессиональная гигиена полости 

рта.  

Обучение правильному уходу за по-

лостью рта. 

Инструменты для удаления зубных 

отложений. 

Способы удаления зубных отложе-

ний. Полировка пломб. Реминерали-

зующие средства 

  2 

9 4 Герметизация Герметизация фиссур.   2 
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фиссур. Принци-

пы диспансери-

зации 

Понятие диспансеризации 

Факторы группировки детей в дис-

пансерные группы. 

Этапы диспансеризации. 

Оценка эффективности диспансери-

зации. 

10 

4 Стоматологиче-

ское просвеще-

ние 

Санитарное просвещение населения 

в области стоматологии: цель, 

принципы, средства, формы, методы 

проведения.  

Этапы планирования программы 

профилактики. Особенности прове-

дения профилактических мероприя-

тий у различных контингентов насе-

ления: беременных, детей разного 

возраста, подростков, взрослых. 

  2 

Итого: 6 8 6 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1 

 

Стоматологиче-

ский осмотр.  

Сбор анамнеза. Стоматологический 

статус. 

Распространенность кариеса среди де-

тей различного возраста и места про-

живания. 

Интенсивность кариеса (описать мето-

дику подсчета интенсивность кариеса 

зубов и поверхностей, записать интен-

сивность поражения зубов и поверхно-

стей с помощью символов). 

Прирост интенсивности кариеса (ука-

зать формулу подсчета редукции кари-

еса по Лубоцкой); 

Оценка активности кариеса (методика 

Т.Ф.Виноградовой, для оценки актив-

ности кариеса; определение активности 

кариеса по методике ВОЗ) 

5   

2 Индексная 

оценка стомато-

логического 

статуса 

Поверхностные образования  на зубах. 

Определение индексов, характеризую-

щие состояние гигиены полости рта 

(описать методики проведения и под-

счета индексов гигиены ГИ Федорова-

Володкиной, ГИ Пахомова, Индекс 

OHI-S (ИГР-У), индекс РНР.   

Методики проведения следующих па-

родонтальных индексов (индексов 

РМА, КПИ, Пи ВОЗ, Пи Russel) 

5   
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Методы очистки зубов 

 Оценка эффективности чистки зубов.  

3 

 

2 

Основные сред-

ства и предметы 

гигиены поло-

сти рта 

Состав зубной пасты (абразивный напол-

нитель, связующие компоненты, увлаж-

нители, консерванты, другие составляю-

щие зубной пасты) 

Классификация зубных паст (по назначе-

нию, по способу употребления и т.д.) 

Зубные щетки, строение, виды, правила 

хранении зубной щетки, индекс зубной 

щетки (по С.Б.Улитовскому)  

Подбор зубных щеток. 

5   

4. Дополнитель-

ные средства и 

предметы гиги-

ены полости рта 

Дополнительные средства гигиены по-

лости рта. 

Виды индивидуальных средств гигие-

ны полости рта, в зависимости от воз-

раста. 

Дополнительные предметы гигиены 

полости рта 

5   

5. 

3 

Кариесогенная 

ситуация 

Факторы риска в развитии кариеса 

(общие и местные) 

Структура эмали после прорезывания 

зубов. Органический и не органический 

состав, возрастные особенности. 

Оценка резистентности зубов к кариесу 

по степени кислотоустойчивости эма-

ли. (Методика проведения цветовой 

реакции по времени (CRT – тест). Тест 

резистентности эмали (ТЭР – тест, 

Экспресс-ТЭР-тест)). 

Как оценить реминерализующие свой-

ства слюны. (Методика проведения 

КОСРЭ – теста). 

Оценка кариесогенной ситуации. (Ме-

тодика проведения экспресс – метода 

по В.А. Румянцеву и В.К. Леонтьеву) 

 5  

6. Профилактика 

кариеса 

Факторы риска возникновения кариеса 

Начальный кариес, методы диагности-

ки 

Роль фторида в профилактики кариеса 

Кальцийсодержащие средства для про-

филактики кариеса зубов. 

Реминерализующая терапия 

 5  

7. Профилактика 

болезней паро-

донта 

Классификация и клинические призна-

ки болезней пародонта 

Местные факторы риска в возникнове-

нии заболеваний пародонта у детей.  

Общие факторы риска в возникновении 

заболеваний пародонта. 

Оценка состояния пародонта 

Методы и средства профилактики вос-

палительных заболеваний пародонта. 

 5  
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8. Профилактика 

некариозных 

поражений 

Некариозные поражения, возникающие 

до прорезывания зубов. 

Гипоплазия. Факторы риска, профилак-

тика. 

Флюороз. Факторы риска, распростра-

ненность. Профилактика индивидуаль-

ная и общественная. 

Некариозные поражения, возникающие 

после прорезывания зубов. 

Гиперестезия. Факторы риска. Профи-

лактика. Особенности гигиены полости 

рта при некариозных поражений твер-

дых тканей зубов. 

 5  

9. Профилактика 

ЗЧА 

Периоды формирования зубочелюст-

ной системы 

Факторы риска возникновения зубоче-

люстных аномалий  

Методы и средства профилактики зу-

бочелюстных аномалий  

 5  

10. Антенатальная 

профилактика 

кариеса 

Сроки закладки и первичная минерали-

зация временных и постоянных зубов. 

Факторы, влияющие на  неё. 

 5  

11. 

4 

Гигиеническое 

воспитание 

взрослого насе-

ления 

Организация гигиенического обучения 

детей в условиях стоматологической 

поликлиники.  

Требования к организации и оснаще-

нию кабинета гигиены в условиях сто-

матологической поликлиники, этапы 

проведения урока.  

Организация обучения детей в детских 

дошкольных учреждениях, школах.  

 5  

12. Организация 

стоматологиче-

ского просве-

щения населе-

ния 

Цель, методы, средства и формы сто-

матологического просвещения.  

Содержание и особенности проведения 

стоматологического просвещения в 

женских консультациях, комнатах здо-

рового ребенка, детских садах, школах, 

стоматологических поликлиниках и др. 

Методы оценки эффективности стома-

тологического просвещения.  

Анкетирование населения. 

 5  

13. Урок гигиены 

для детей 

Проведение уроков гигиены в органи-

зованных детских коллективах 

  5 
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14. Стоматологиче-

ское просвеще-

ние детского 

населения 

Санпросвет работа (СПР). 

Формы проведения СПР. 

Характеристика активных форм СПР. 

Характеристика пассивных форм СПР 

а) метод печатной     пропаганды, 

б) метод   изобразительной пропаганды 

(объёмный, плоскостные формы) 

Особенности стоматологического про-

свещения и гигиенического воспитания 

детей различного возраста  и их роди-

телей. 

  5 

15. Профессиональ-

ная гигиена по-

лости рта 

Профессиональная гигиена полости 

рта. 

- Обучение правильному уходу за по-

лостью рта. 

- Рациональный подбор предметов и 

средств гигиены. 

- Способы удаления зубных отложе-

ний. 

- Полировка пломб. 

- Реминерализующие средства. 

  5 

16. Коммунальные 

методы профи-

лактики кариеса 

зубов  

Характеристика регионов РФ по со-

держанию фтора в воде. 

Показания к внедрению коммунальных 

методов. 

Фторирование воды, показания, усло-

вия, эффективность. 

Фторирование молока, показания, 

условия, методика, контроль, эффек-

тивность. 

Фторирование соли, показания, эффек-

тивность. 

  5 

17. Патогенетиче-

ские методы 

профилактики.  

Показания к использованию фторсо-

держащих препаратов. 

Механизм действия фтора при прове-

дении профилактических мероприятий. 

Метод глубокого фторирования. 

Герметизация фиссур (типы фиссур, 

показания и противопоказания, мате-

риалы для герметизации временных и 

постоянных зубов, методика проведе-

ния- инвазивная и неинвазивная, эф-

фективность герметизации) 

  5 

18. Изучение эпи-

демиологиче-

ского статуса 

региона 

Проведение беседы, лекции о профи-

лактике стоматологических заболева-

ний. 

Показ демонстрационных плакатов о 

развитии и вреде кариеса и заболева-

ний пародонта для общего здоровья.  

Выпуск сан. бюллетеня. Обучение па-

циентов чистке зубов  (на демонстра-

ционных моделях). 

  5 
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19. Диспансериза-

ция детей.  

Понятие санации. 

Формы и методы санации полости рта. 

Принципы диспансеризации. 

  5 

20. Комплексная 

программа про-

филактики 

Разработка комплексной программы 

профилактики: 

- анализ ситуации; 

- изучение эпидемиологии стоматоло-

гических заболеваний по методике 

ВОЗ (2013г.) 

- калибровка специалистов и др. 

Измеримые цели и задачи программы 

профилактики. 

Этапы внедрения программы профи-

лактики, финансирование. 

Критерии эффективности программы 

профилактики стоматологических за-

болеваний. 

Мониторинг комплексной программы:  

- оценка распространенности и интен-

сивности кариеса зубов и заболеваний 

пародонта; 

-  качество стоматологической помощи 

(первичное посещение, УСП) 

  3 

 Зачетное заня-

тие 

Тестовые задания, оценка практиче-

ских навыков, собеседование. 

  2 

Итого: 20 40 40 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 
№ семестра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 

 

Основные методы профилак-

тики стоматологических забо-

леваний  

Рефераты (Реф) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 

5 

2 Профилактика основных сто-

матологических заболеваний 

Рефераты (Реф) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 

5 

Итого часов в семестре: 10 

3 4 

 

Особенности профилактики 

стоматологических заболева-

ний в разных возрастных 

группах 

Рефераты (Реф) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 

12 

4 Коммунальная стоматология Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 

12 

Итого часов в семестре: 24 

6 5 Коммунальная стоматология Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю 

26 
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(ПТК) 

Подготовка к промежуточному 

контролю (ППК) 

Итого часов в семестре: 26 

Всего часов на самостоятельную работу: 60 

 

3.7. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом. 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ - не предусмотрены 

учебным планом. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

1. Схема написания истории болезни по дисциплине "Стоматология": методические указания. 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина, И.И. Толмачева, И.М. Артеменко, 

А.В. Синицына, А.А. Иорданская, Е.Н. Мельничук, П.В. Громов, Е.И. Плешкова. – Киров: Киров-

ская ГМА, 2016. – 84 с. 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Гигиенист стомато-

логический 

Кузьмина 

Э.М. 

Учебник. — М.: 

МГСМУ, 2012 

25  

 

4.2.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Гигиенист стомато-

логический - специ-

алист по профилак-

тике стоматологи-

ческих заболеваний 

у населения: учеб-

но-методический 

комплекс  

ред. А. М. Ха-

мадеева 

 Самарский гос. 

мед. ун-т;. - Са-

мара: ООО 

"Офорт", 2012. - 

166 с 
25  

2.  

Детская терапевти-

ческая стоматоло-

гия: нац.  руковод-

ство / - 2-е изд., пе-

ред.: В. К. 

Леонтьев, Л. П. 

Кисельникова. 

М.: "ГЭОТАР-

Медиа", 2017. - 

952 с. 
2 

Консуль-

тант врача 
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рераб. и доп. - (Сер. 

"Национальные ру-

ководства") 

3.  Регуляция микроб-

ного, кислотно-

основного и мине-

рального баланса в 

полости рта совре-

менными средства-

ми гигиены  

Громова С. Н автореф. дис. ... 

канд. мед. наук: 

14.01.14 / С. 

ВПО "Тверская 

гос.мед.акад". 

Мин-

здравсоцразви-

тия РФ. - Тверь: 

ТВерск, 2011. – 

17 с. 

1  

4.  Схема написания 

истории болезни по 

дисциплине «Сто-

матология»: мето-

дические указания 

Сост.: И.В. 

Уразова, С.Н. 

Громова, Т.Н. 

Кайсина и др. 

Киров: Киров-

ская ГМА, 

2016. – 84 с. 

 

50 ЭБС Ки-

ровского 

ГМУ 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

- сайты учебных центров: http://stomclass.ru/centrs, http://www.amfodent.spb.ru/ 

- сайты Высших учебных медицинских учреждений;  stom@kirovgma.ru 

- медицинские сайты (www.stom.ru; www.dentalworld.ru; www.mediastom.ru; 

www.dantistika.ru) 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

            Видео записи, презентации, слайд-лекции. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 

RussianEdition. 100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense от 12.07.2018, лицензии 685В-

МУ\05\2018 (срок действия – 1 год). 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

9. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессрочный), 

http://www.stom.ru/
http://www.dentalworld.ru/
http://www.mediastom.ru/
http://www.dantistika.ru/
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10. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

11. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1. Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2. Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3. «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4. ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6. ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7. ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 
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4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование спе-

циально оборудо-

ванные помещения 

и помещений для 

самостоятельной 

работы 

Номер кабинета, 

корпус, адрес Уни-

верситета или ме-

дицинской органи-

зации 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории 

для проведения заня-

тий лекционного типа 

№ 406, 305, г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, доска для ве-

дения записей маркерами. 

Учебные аудитории 

для проведения заня-

тий семинарского ти-

па 

№ 102, 103,  

г. Киров, ул. Воло-

дарского, 167 (кафед-

ра стоматологии),  

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран,  

Доска магнит-маркер 90*120 2-стор. на пере-

движ. стенде, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Стоматологический тренажер ТС-Г.01,  

Симулятор стоматологического пациента, 

денто-модель верхней и нижней челюсти с 

окклюдатором, 

Денто-модель верх. и ниж. челюстей для 

удаления ЧВН-28у 

 стоматологические наконечники (турбин-

ный и угловой),   

Наборы стоматологических инструментов, 

Учебные аудитории 

для проведения заня-

тий семинарского типа 

научная лаборатория 

«Кариесология» 
каб. №510, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 кор-

пус) 

хемилюминометр Lum 100; спектрофотометр 

"SHIMADZU 1240" (Япония);  фотоэлектро-

колориметр; флюорат;  рефрактометр; рН-

метр; центрифуги; аналитические весы; 

вспомогательное оборудование 

Учебные аудитории 

для проведения груп-

повых и индивиду-

альных консультаций 

№ 102, 103,  

г. Киров, ул. Воло-

дарского, 167 (кафед-

ра стоматологии),  

каб. 3,6, 9,15 г. Ки-

ров, ул. Володарско-

го, 161 (кафедра сто-

матологии) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, Доска магнит-

маркер 90*120 2-стор. на передвиж. стенде, 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Стоматологиче-

ский тренажер ТС-Г.01, Симулятор стомато-

логического пациента, денто-модель верхней 

и нижней челюсти с окклюдатором, Денто-

модель верх. и ниж. челюстей для удаления 

ЧВН-28у 

 стоматологические наконечники (турбин-

ный и угловой),   

Наборы стоматологических инструментов, 

Учебные аудитории 

для проведения те-

№ 102, 103,  

г. Киров, ул. Воло-

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-
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кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

дарского, 167 (кафед-

ра стоматологии),  

 

ские), компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран,  

Доска магнит-маркер 90*120 2-стор. на пере-

движ. стенде, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Стоматологический тренажер ТС-Г.01,  

Симулятор стоматологического пациента, 

денто-модель верхней и нижней челюсти с 

окклюдатором, 

Денто-модель верх. и ниж. челюстей для 

удаления ЧВН-28у 

 стоматологические наконечники (турбин-

ный и угловой),   

Наборы стоматологических инструментов, 

Помещения для само-

стоятельной работы 

помещения для само-

стоятельной работы:  

1 - читальный зал 

библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью выхода к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы 

с нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант плюс". 

Помещения для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования 

№ 2, 3, г. Киров, ул. 

Володарского, 167 

(кафедра стоматоло-

гии) 

Каб.12, Володарского 

161(кафедра стомато-

логии) 

Стеллажи деревянные с полками для хране-

ния учебного оборудования, стоматологиче-

ских материалов; полки навесные деревян-

ные для хранения стоматологических ин-

струментов, используемых во время прове-

дения практических занятий; тумбы выкат-

ные деревянные для хранения учебной доку-

ментации. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 
 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на практическую работу. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по профессиональным навыкам, выявить умение применять на практике, закрепить 

навыки, полученные ранее.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении всех тем. На лекциях излагаются темы 

дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее прин-

ципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной 

проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету, а 

также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области профилактики стоматологических заболеваний и коммунальной стоматологии. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, демонстрации тематических больных и использования наглядных пособий, отработки 

практических навыков на тренажерах, симуляторах центра манипуляционных навыков, решения 

ситуационных задач, тестовых заданий, разбора клинических больных. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебной дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий:  
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- семинар традиционный по темам: «Стоматологический осмотр»; «Методы профилактики 

стоматологических заболеваний»; «Кариесогенная ситуация»; «Профилактика ЗЧА»; «Диспансе-

ризация детей», «Индексная оценка стоматологического статуса»; «Профилактика кариеса»; 

- семинар-дискуссия по темам: «Профилактика болезней пародонта»; «Профессиональная 

гигиена полости рта»; «Патогенетические методы профилактики»;  «Комплексная программа 

профилактики». 

- конференция по темам:  «Основные средства и предметы гигиены полости рта»; «До-

полнительные средства и предметы гигиены полости рта»; «Диспансеризация детей»; 

- учебно-ролевая игра по темам: «Профилактика некариозных поражений»; «Антенаталь-

ная профилактика кариеса»; «Гигиеническое воспитание взрослого населения»; «Урок гигиены 

для детей»; «Стоматологическое просвещение детского населения»; «Организация стоматологиче-

ского просвещения населения»; «Урок гигиены для детей»; «Коммунальные методы профилакти-

ки кариеса зубов»; «Изучение эпидемиологического статуса региона». 

Самостоятельная работа:  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Стоматология» модуля «Профилактика и коммунальная стоматология» и включает подго-

товку к занятиям, написание рефератов, подготовку к текущему и промежуточному контролю.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Стоматология» модулю «Профилактика и коммунальная стоматология» и выполняется в преде-

лах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом 

к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся 

(под контролем преподавателя) самостоятельно проводят работу с больными, оформляют меди-

цинскую документацию, рефераты и представляют их на занятиях. Написание реферата, оформле-

ние медицинской документации способствует формированию навыков использования учебной и 

научной литературы, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию клини-

ческого мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуни-

кабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с больным с 

учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная работа с 

пациентами способствует формированию должного с этической стороны поведения, аккуратности, 

дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе заня-

тий, решения типовых ситуационных задач, тестового контроля, написания реферата и проведения 

деловой игры. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, оценки практических навыков, собеседования. Для текущего кон-

троля освоения дисциплины используется рейтинговая система.  

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 
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Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра стоматологии 

 

Приложение А к рабочей программе  модуля  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Стоматология» 

«Профилактика и коммунальная стоматология» (модуль) 

Специальность  31.05.03 Стоматология 

Направленность (профиль) ОПОП:  Стоматология 

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1: Основные методы профилактики стоматологических заболеваний 

Тема 1.1. Стоматологический осмотр.  

Цель: изучение основных понятия профилактики стоматологических заболеваний и понятия эпи-

демиологических показателей стоматологических заболеваний: распространенности и интенсив-

ности стоматологических заболеваний.  

Задачи:  

Рассмотреть  

- виды, цели и задачи профилактики. 

- организацию работы профилактического стоматологического отделения (кабинета). 

Обучить  

- санитарно-гигиеническим требованиям, правилам техники безопасности в    профилакти-

ческой стоматологии. 

Изучить 

- индексы интенсивности кариозного процесса по ВОЗ 

- распространённости кариеса по ВОЗ 

- порядок осмотра пациента 

Сформировать: 

− Метод определения интенсивности кариеса в группе 

− Метод определения распространенности кариеса в группе 

Обучающийся должен знать:  

− Понятие о распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний. 

− Современные направления, принципы организации и методы профилактики стома-

тологических заболеваний.  

− Виды профилактики, цели и задачи. 

− Устройство, задачи  и принципы работы профилактического стоматологического от-

деления. 

Обучающийся должен уметь: 

− Выбрать инструменты для обследования полости рта стоматологического больного. 

− Работать с инструментами для обследования полости рта, стоматологической уста-

новкой с соблюдением эргономических принципов, техники безопасности и сани-

тарно-эпидемиологического режима. 

− определить индексы КПУ(з), КПУ(п) 

− Рассчитать распространённость кариозного процесса  
Обучающийся должен владеть: 

- Навыками осмотра полости рта 
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- Расчета индексов КПУ(з) и КПУ(п) 

- Определения интенсивности и распространённости кариеса 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Что такое профилактика, цели и задачи?  

2. Уровни, виды и методы профилактики стоматологических заболеваний? 

3. Что такое эпидемиология стоматологических заболеваний? 

4. Расскажите ход эпидемиологического стоматологического обследования? Понятие о 

ключевых возрастных группах.  

5. Расчет интенсивности и распространённости кариеса. Уровни интенсивности кариеса 

зубов по ВОЗ для 12 летних.  

6. Структура и организации работы, задач и оснащения профилактического стоматологи-

ческого отделения (кабинета)  

7. Учетно-отчетная документация на профилактическом стоматологическом приеме. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 
1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

На прием к стоматологу пришел юноша 15 лет для профилактического осмотра. Жалоб нет. 

Данные анамнеза: практически здоров. Перенесенные заболевания - ветрянка, редко ОРЗ. 

Внешний осмотр: патологических изменений не выявлено. 

Внутри ротовой осмотр: Состояние слизистой оболочки полости рта: умеренно увлажнена, 

бледно-розового цвета. 

Состояние твердых тканей зубов: На жевательной поверхности зуба 3.6 кариозная полость, 

на зубе 4.6 - пломба на жевательной поверхности, на зубах 3.4, 4.4, 3.5, 2.4, 2.5 пломбы на жева-

тельной и контактной поверхностях.  

Вопросы:  
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1. Запишите зубную формулу  в соответствии с международным обозначением зубов. 

2. Укажите  возрастной период физиологической  смены   временных зубов  на постоянные. 

3. Укажите с помощью каких индексов можно оценить гигиену полости рта. 

4. Определите интенсивность кариеса зубов. 

5. Определите интенсивность кариеса поверхностей. 

Разбор по алгоритму: 

1.Зубная формула: 

                                 

          п п   

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 п 
 

п       п п  к  

                                                                                                                                                       

2. Смена временных зубов на постоянные происходит в возрасте 6-12 лет 

3. Уровень гиены в постоянном прикусе можно оценить по данным индексов OHI-S, PHP, PI 

4. Интенсивность кариеса зубов:  КПУ(з)=8. 

5. Интенсивность кариеса поверхностей – КПУ(п )= 12. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Обратились мама с сыном 8 лет с жалобами  на кровоточивость десен и неприятно желтый 

цвет зубов. Проведен осмотр полости рта и витальное окрашивание. 

с с    с с   с с с 

16 15 14 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 44 43 42 41 31 32 73 74 75 36 

п           с 

 
Вопросы:  

1.Составить план обследования. 

2.Какие индексы гигиены необходимо определить. Определить РНР для зуба 1.1 

3. Провести необходимые дополнительные методы обследования. 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения, назначить курс реминерализующей 

терапии. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светиль-

ника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследова-

ния верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники безопасности, 

и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесомати-

ческого статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, зеркало, 

пинцет). 

4. Индексная оценка состояния полости рта. 
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5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

5. Заслушать рефераты на тему: 

1. Ключевые возрастные группы по ВОЗ для осмотра 

2. Цели и задачи ВОЗ в области профилактики стоматологических заболеваний 

3. Интенсивность и распространенность кариеса зубов в Кировской области 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Что такое профилактика, цели и задачи?  

2. Уровни, виды и методы профилактики стоматологических заболеваний? 

3. Что такое эпидемиология стоматологических заболеваний? 

4. Расскажите ход эпидемиологического стоматологического обследования? Понятие о 

ключевых возрастных группах.  

5. Расчет интенсивности и распространённости кариеса. Уровни интенсивности кариеса 

зубов по ВОЗ для 12 летних.  

6. Структура и организации работы, задач и оснащения профилактического стоматологи-

ческого отделения (кабинета)  

7. Учетно-отчетная документация на профилактическом стоматологическом приеме. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Профилактика это: 

а) система государственных, социальных, гигиенических и медицинских мероприятий, 

направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждение заболеваний. 

б) Государственные мероприятия реализуемые путем издания законов, постановлений, 

приказов, решений и являются строго обязательными на территории страны. 

в) мероприятия на практике осуществляются преимущественно ортопедами и хирургами-

стоматологами 

г) система государственных, социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных 

мер, направленных на предупреждение стоматологических заболеваний путем устранения причин 

и условий их возникновения, а также повышения устойчивости организма к воздействию неблаго-

приятных факторов окружающей природной, производственной и бытовой среды. 

2. Первичная профилактика 

а) система государственных, социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных 

мер, направленных на предупреждение стоматологических заболеваний путем устранения причин 

и условий их возникновения, а также повышения устойчивости организма к воздействию неблаго-

приятных факторов окружающей природной, производственной и бытовой среды. 

б) система мероприятий, направленных на реабилитацию стоматологического статуса пу-

тем сохранения функциональных возможностей органов и тканей челюстно-лицевой области, в 

основном, методом замещения. 

в) комплекс мероприятий, направленных на предотвращение рецидивов и осложнений за-

болеваний. 

3. Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения стоматологиче-

ских заболеваний у здоровых детей — это профилактика: 

а) комплексная; 

б)третичная;  

в)вторичная; 

г) первичная. 

4. Лечение зубов — это профилактика: 

а) комплексная; 
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б) третичная; 

в) вторичная; 

г) первичная. 

5. Основные группы населения для проведения профилактических мероприятий: 

а) беременные женщины; 

б) школьники с плохой гигиеной полости рта; 

в) дети; 

г) подростки; 

д) инвалиды детства. 

6. К основным методам профилактики относятся: 

а) стоматологическое просвещение; 

б) контролируемая чистка зубов; 

в) гигиена полости рта (индивидуальная, профессиональная); 

г) применение препаратов фтора (системное, местное); 

д) санация полости рта и диспансеризация детей у стоматолога.  

7. Назовите основные стоматологические заболевания у детей: 

а) кариес зубов; 

б) гипоплазия зубов;      

в) флюороз зубов; 

г) болезни пародонта; 

д) хейлит. 

8. Назовите медицинские профилактические мероприятия: 

а) обработка зубов пациента препаратами кальция и фосфора; 

б) ограничение потребления простых углеводов; 

в) герметизация фиссур зубов; 

г) местное применение фторидсодержащих препаратов; 

д) полоскание полости рта после приема пищи. 

е) улучшение самоочищения полости рта 

9. Какова величина рН зубного налёта 

а) постоянная 

б) щелочная 

в) кислая 

г) изменяется 

10. Какой из индексов служит для определения интенсивности кариеса зубов: 

    а) РМА 

    б) КПИ 

    в) РНР 

    г) КПУ 

4). Подготовить рефераты на темы: 

1. Ключевые возрастные группы по ВОЗ для осмотра 

2. Цели и задачи ВОЗ в области профилактики стоматологических заболеваний 

3. Интенсивность и распространенность кариеса зубов в Кировской области 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболе-

ваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 
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2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указа-

ния Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. 

– 84 с. 

 

Тема 1.2. Индексная оценка стоматологического статуса  

Цель: освоить методы исследования поверхностных образований на зубах, механизм образования 

зубных отложений, их состав, строение и роль в возникновении кариеса зубов и заболеваний па-

родонта. Методы выявления зубных отложений.  

Задачи:  

Рассмотреть  

− механизмы образования поверхностных образований на зубах (кутикула, пелликула, зубной 

налет, зубной камень),  

− их состав, строение и роль в возникновении кариеса зубов и заболеваний пародонта.  

Обучить  

− порядок осмотра пациента  

− методам регистрации  гигиенических индексов в полости рта  

Изучить 

- индексы, используемые для регистрации уровня гигиены пациента по ВОЗ 

- интерпретации гигиенических индексов по ВОЗ  

- порядок осмотра пациента 

Сформировать: 

- Методы определения гигиенических индексов в полости рта. 

-  Роль аномалий слизистой оболочки полости рта в возникновении и развитии стоматологи-

ческих заболеваний.  

- Методику исследования тканей пародонта (осмотр, пальпация, инструментальное исследо-

вание и др.) и твердых тканей зуба.  

− Индексы регистрации состояния тканей пародонта 

Обучающийся должен знать:  

- Методы определения гигиенических индексов  

- Дать интерпретацию гигиеническому индексу. 

- Определение гигиенических индексов в зависимости от возраста пациента 

Обучающийся должен уметь: 

− Выбрать инструменты для обследования полости рта стоматологического больного. 

− определить индексы КПУ(з), КПУ(п) 

− Определять гигиенические индексы у детей и взрослых  
Обучающийся должен владеть: 

− Навыками осмотра полости рта 

− Методами индикации зубных отложений. 

− Определением индексов Федорова-Володкиной, Э.М. Кузьминой, Грина-

Вермильона, PHP 

− Определения интенсивности и распространённости заболеваний полости рта. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Неминерализованные зубные отложения  (кутикула, пелликула, зубная бляшка, 

мягкий зубной налёт, пищевые остатки), их происхождение, состав, строение  и роль в 

возникновении кариеса зубов и заболеваний пародонта. 

2. Минерализованные зубные отложения (наддесневой и поддесневой зубные камни), их 

состав, механизм образования, патогенность и роль в возникновении кариеса зубов и 
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заболеваний пародонта  

3. Понятие о биоплёнке, её состав и механизм возникновения. 

4. Методы индикации зубных отложений.  

5. Растворы, используемые для индикации зубных отложений. Индексы Федорова-

Володкиной, Э.М. Кузьминой, Грина-Вермильона, PHP 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационную задачу: 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму  

Задача:   

Обратилась мама с сыном 10 лет с жалобами на наличие темных полос на зубе 2.6 . Ребенок чи-

стит зубы нерегулярно. При осмотре выявлено: лицо симметрично, СОПР бледно-розового цвета. 

В фиссурах зуба 2.6 пигментация с участками деминерализации.  

 

п с         с с 

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 

46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 

п           с 
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 Вопросы: 

1.Составить план обследования.  

2. Какие индексы гигиены необходимо определить? 

3. Провести необходимые дополнительные методы обследования. 

4.  Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения. Какой вид герметизации фиссур необхо-

димо провести? 

Разбор по алгоритму: 

1. Провести опрос (сбор анамнеза жизни, анамнеза заболевания). Объективное обследова-

ние: внешний осмотр (цвет кожных покровов, симметричность лица, наличие патологических из-

менений), пальпация мышц, основных групп лимфатических узлов, ВНЧС, аускультация ВНЧС; 

осмотр полости рта: осмотр преддверия полости рта, осмотр полости рта, осмотр зубных рядов с 

использованием стоматологического зонда и зеркала.  

2. OHI-S, PHP. 

3. Провести витальное окрашивание зуба 2.6, трансиллюминационный анализ, использова-

ние аппарата «Диагнодент» для определения очагов деминерализации. 

4. К02.0 кариес эмали. 

5. Проведение профессиональной гигиены полости рта, проведение инвазивной герметиза-

ции фиссур. Подобрать индивидуальные средства гигиены, провести обучение правильному уходу 

за полостью рта. Явка к стоматологу каждые 6 месяцев. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Обратился мальчик 16 лет с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, неприят-

ный запах изо рта. Проведен осмотр и витальное окрашивание раствором Шиллера-Писарева. 

с           п 

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 

46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 

п           с 

 

 

1.Составить план обследования. 
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2.Какие индексы гигиены необходимо определить? Определить РМА для видимых на  кар-

тинке зубов. 

3. Определить степень интенсивности кариеса. 

4.  Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения, назначить курс реминерализующей 

терапии. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светиль-

ника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследова-

ния верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники безопасности, 

и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесомати-

ческого статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, зеркало, 

пинцет). 

4. Постановка предварительного диагноза. 

5. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Неминерализованные зубные отложения  (кутикула, пелликула, зубная бляшка, 

мягкий зубной налёт, пищевые остатки), их происхождение, состав, строение  и роль в 

возникновении кариеса зубов и заболеваний пародонта. 

2. Минерализованные зубные отложения (наддесневой и поддесневой зубные камни), их 

состав, механизм образования, патогенность и роль в возникновении кариеса зубов и 

заболеваний пародонта  

3. Понятие о биоплёнке, её состав и механизм возникновения. 

4. Методы индикации зубных отложений.  

5. Растворы используемые для индикации зубных отложений. Индексы Федорова-

Володкиной, Э.М. Кузьминой, Грина-Вермильона, PHP 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1 .К методам выявления факторов риска развития заболеваний пародонта относятся: 

а) определение гигиенического индекса (ГИ); 

б) окклюзиография; 

в) осмотр полости рта. 

 2. При составлении индивидуальной программы профилактики болезней пародонта в     ком-

плексное обследование ребенка целесообразно включить следующие тесты: 

а) гигиенический индекс; 

б) определение скорости слюноотделения и вязкости слюны  

в) ТЭР-тест;  

 3. При определении индекса РМА используется раствор: 

а) раствор Шиллера - Писарева; 

б) 2 % раствор метиленового синего; 

в) раствор Бисмарка коричневого; 

4. Пелликула образуется из: 

а) гликопротеидов слюны; 
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б) мягкого зубного налета; 

в) зубного камня  

5. СРI — это индекс: 

а) коммунальный пародонтальный индекс ВОЗ; 

б) нуждаемости в лечении заболеваний пародонта; 

в) эффективности гигиены полости рта; 

6. К методам выявления зубных отложений относят: 

а) рентгенологический; 

 б) диафаноскопия; 

 в) определения коммунального периодонтального индекса; 

7. Реагенты для выявления зубного налета:  

а) метиленовый синий;  

б) фторид натрия; 

в) хлоргекседин; 

8. На основании каких показателей проводится клиническая оценка зубного налета: 

а) площади и толщины занимаемой налетом; 

б) визуальный осмотр; 

в) микробиологического исследования; 

9.Обязательными в профилактике заболеваний пародонта у детей являются: 

а) гигиеническое обучение уходу за полостью рта; 

б) диспансеризация детей с системными заболеваниями организма; 

в) профилактика развития аномалий прикуса; 

10. Зубной щёткой с поверхности зуба удаляется: 

а) зубной налет;  

6) зубной каменъ; 

 в) пелликула 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболева-

ний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указания 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Раздел 2 Профилактика основных стоматологических заболеваний 

Тема 2.1. Основные средства и предметы гигиены полости рта 

Цель: Знакомство с основными группами средств индивидуальной гигиены полости рта. 

Понятия о предметах и средствах гигиены.  

Задачи:  

Рассмотреть  

− Средства индивидуальной гигиены полости рта.  

− Зубные щетки и требования предъявляемые к ним.  
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− Виды зубных щеток.  

− Правила использования, уход за зубной щеткой и сроки заметы.  

− Зубные пасты, их классификация, состав, свойства, показания к применению 

Обучить  

- Выбору и назначению зубной щётки пациенту. 

-  Выбору и назначению зубной пасты пациенту. 

Изучить 

- Требования, предъявляемые к зубным пастам.  

- Виды зубных паст в зависимости от состава биологически активных компонентов.  

- Механизм действия зубной пасты. 

Сформировать: 

- Навык составления индивидуальной программы профилактики 

-  Методы определения гигиенического состояния полости рта  

- Методы проведения контролируемой гигиены 

− Навык подбора предметов и средств гигиены 

Обучающийся должен знать:  

- Классификацию зубных паст, их состав, свойства, показания к применению.  

- Требования, предъявляемые к зубным пастам.  

-  Механизм действия зубных паст. 

- Индивидуальный подбор средств и предметов гигиены для пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- Определить индивидуальный уровень гигиены полости рта пациента 

- Дать рекомендации по выбору средств индивидуальной гигиены полости рта в зави-

симости от состояния зубов, слизистой оболочки и тканей пародонта. 

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками осмотра полости рта 

- Расчета индексов гигиены 

- Определения уровня гигиены пациента 

- Индивидуальным подбором средств  гигиены для пациента в зависимости от сто-

матологического статуса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Классификация зубных паст, особенности каждой группы (краткая характеристика), 

требования, предъявляемые к зубным пастам 

2. Основные компоненты З.П. (абразивные, связующие, пенообразующие, антимик-

робные  вещества; лечебно- профилактические добавки, ПАВы, ферменты, витами-

ны) 

3. Механизм действия зубной пасты, оценка эффективности работы З.П. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 
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- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 
1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

На профилактический осмотр в детскую стоматологическую поликлинику пришел пациент 

И. 7 лет. 

При осмотре: на 1.1, 2.1 зубах в пришеечной области определяются меловидные пятна, по-

верхность эмали в области очагов поражения шероховатая, блеск эмали отсутствует. При окраши-

вании очагов поражения 2% водным раствором метиленового синего эмаль окрасилась в более ин-

тенсивный цвет. 

Десневые сосочки и маргинальная десна в области фронтальных зубов верхней и нижней 

челюсти гиперемированы, отечны. 

Индекс гигиены полости рта РНР = 3,5. 

Из анамнеза известно, что ребенок чистит зубы 1 раз в день - утром, совершая зубной щет-

кой горизонтальные движения, регулярно использует гигиеническую зубную пасту. 

 

          

 

Задания: 

1. Назовите заболевание, которому соответствует данная клиническая картина поражения 

твердых тканей зубов. 

2. Назовите метод, который проведен пациенту для уточнения диагноза, причину окраши-

вания очагов поражения эмали. 

3. Укажите заболевания, с которыми необходимо провести дифференциальную диагности-

ку. 

4. Назовите принцип лечения очагов поражения эмали и применяемые с этой целью препа-

раты. 
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5. Дайте рекомендации по индивидуальному уходу за полостью рта данному пациенту. 

Ответы: 

1. Данная клиническая картина поражения твердых тканей зубов 1.1 и 2.1 соответствует 

клинике начального кариеса (очаговой деминерализации эмали) 

2. Для уточнения диагноза пациенту проведен метод витального окрашивания эмали. 

Причина окрашивания очагов поражения эмали – повышение проницаемости эмали. 

3. Дифференциальную диагностику необходимо проводить с пятнистой формой флюороза 

и гипоплазией эмали. 

4. Принцип лечения очагов деминерализации эмали основан на обратимости процесса де-

минерализации - восстановлении утраченных минеральных компонентов эмали (реми-

нерализации). Для лечения начального кариеса  рекомендуются кальций и фосфатсо-

держащие растворы: глюконат кальция 10%, Боровского-Волкова, гели: ремогель, ре-

минерализирующий гель Са/Р, R.O.C.S medical и др., фториды. 

5. Рекомендации по индивидуальному уходу за полостью рта данному пациенту: чистка 

зубов 2 раза в день с исключением горизонтальных движений в течение 2-3 минут, дет-

ская зубная щетка, лечебно-профилактические кальций и фторидсодержащие зубные 

пасты. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Обратилась мама с дочерью 10 лет, с жалобами на изменившийся цвет зубов у девочки. Был 

проведен первичный осмотр и определены гигиенические индексы. после проведенной професси-

ональной гигиены прокрасилась пришеечная область зуба 2.1 2% водным раствором метиленовым 

синим. 

п с         с п 

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 

46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 

 п         п с 

 

 
Вопросы: 

1. Составить план обследования. 

2. Какие индексы гигиены необходимо определить.  

3. Определить индексы гигиены полости рта. 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения, назначить курс реминерализующей 

терапии. При помощи каких индексов можно  провести контроль реминерализации. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светильника 

для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследо-

вания верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники 
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безопасности, и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесоматиче-

ского статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, 

зеркало, пинцет). 

4. Индексная оценка состояния полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

Разобрать подготовленные рефераты на темы: 

1. Значение абразивных свойств зубной пасты для её очищающей способности 

2. Противокариесные компоненты зубной пасты 

3. Понятие о системе гантрез 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Классификация зубных паст, особенности каждой группы (краткая характеристика), 

требования, предъявляемые к зубным пастам 

2. Основные компоненты З.П. (абразивные, связующие, пенообразующие, антимик-

робные  вещества; лечебно- профилактические добавки, ПАВы, ферменты, витами-

ны) 

3. Механизм действия зубной пасты, оценка эффективности работы З.П. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Зубная паста, способствующая уменьшению воспалительных заболеваний пародонта 

1. солевая 

2. кальцийсодержащая 

3. гигиеническая 

4. отбеливающая 

2. Антимикробное средство, входящее в состав зубных паст, применяемых при галитозе  

1. триклозан 

2. хлоргексидин 

3. двуокись кремния 

4. нитрат кальция 

3. Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста 

1. прорезывания первого временного зуба 

2. 1 года 

3. 2 лет 

4. 3 лет 

4. Зубная щетка подлежит замене в среднем 1 раз в 

1. неделю 

2. месяц 

3. 2-3 месяца 

4. 6 месяцев 

5. Хранить зубную щетку в домашних условиях следует в 

1. футляре  

2. стакане рабочей частью вниз 

3. дезинфицирующем растворе  

4. стакане рабочей частью вверх 
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6. Назначьте средства гигиены полости рта младшему школьнику с интактными зубами, 

живущему в местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде  

1. лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор  

2. лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фосфорно-кальциевые 

соли  

3. лечебно-профилактические зубные пасты с экстрактами лечебных трав  

4. гигиеническую зубную пасту 

7. Назначьте средства гигиены ребенку с III степенью активности кариеса  

лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав  

1. лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора гигие-

нические зубные эликсиры  

2. гигиенические зубные пасты и эликсиры  

8. На основании каких показателей проводится клиническая оценка зубного налета: 

а) площади и толщины занимаемой налетом; 

б) визуальный осмотр; 

в) микробиологического исследования; 

9.    Обязательными в профилактике заболеваний пародонта у детей являются: 

а) гигиеническое обучение уходу за полостью рта; 

б) диспансеризация детей с системными заболеваниями организма; 

в) профилактика развития аномалий прикуса; 

10. Зубной щёткой с поверхности зуба удаляется: 

а) зубной налет;  

6) зубной камень; 

 в) пелликула 

4) Подготовить  рефераты на темы: 

1. Значение абразивных свойств зубной пасты для её очищающей способности 

2. Противокариесные компоненты зубной пасты 

3. Понятие о системе гантрез 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболева-

ний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М.:   

ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указания 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. – 84 с. 

4. Регуляция микробного, кислотно-основного и минерального баланса в полости рта совре-

менными средствами гигиены  Громова С. Н автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / 

С. ВПО "Тверская гос.мед.акад".Минздравсоцразвития РФ. - Тверь: ТВерск, 2011. – 17 с. 

 

Тема 2.2. Дополнительные средства и предметы гигиены полости рта 

Цель: Познакомить студентов с предметами гигиены полости рта (интердентальные сред-

ства гигиены полости рта,  жевательные резинки, средства для удаления налета с языка) их соста-

вом, свойствами, показаниями к применению. 
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Задачи:  

Рассмотреть  

- Предметы индивидуальной гигиены полости рта.  

- Интердентальные предметы гигиены.  

- Техника флоссинга.  

- Жевательные резинки.  

- Зубные эликсиры и ополаскиватели.  

Обучить  

- Выбору и назначению интердентальных предметов гигиены  пациенту. 

-  Выбору и назначению дополнительных средств гигиены пациенту. 

Изучить 

- Требования, предъявляемые к интердентальным предметам гигиены.  

- Виды эликсиров, ополаскивателей. Их выбор в зависимости от состава биологически ак-

тивных компонентов. Механизм действия. 

Сформировать: 

- Навык составления индивидуальной программы профилактики 

-  Методы определения гигиенического состояния полости рта  

- Методы проведения контролируемой гигиены 

− Навык подбора предметов и средств гигиены 

Обучающийся должен знать:  

- Состав и свойства дополнительных средств гигиены.  

- Методы применения дополнительных предметов гигиены.  

- Механизм действия ополаскивателей и жевательной резинки. 

- Понятие о стимулированной слюне. 

Обучающийся должен уметь: 

- Определить индивидуальный уровень гигиены полости рта пациента. 

- Дать рекомендации по выбору средств индивидуальной гигиены полости рта в зави-

симости от состояния зубов, слизистой оболочки и тканей пародонта. 

- Использовать предметы индивидуальной гигиены полости рта. 

- Рекомендовать использование предметов индивидуальной гигиены полости рта в за-

висимости от возраста и состояния полости рта пациента. 

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками осмотра полости рта 

- Расчета индексов гигиены 

- Определения уровня гигиены пациента 

- Индивидуальным подбором средств и предметов гигиены для пациента. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Интердентальные средства гигиены полости рта, их виды  

2. Методика флоссинга различными предметами гигиены 

3. Классификация зубных щёток (по Улитовскому С.Б.) 

4. Ирригаторы и оральные центры. 

5. Основные компоненты жевательной резинки. 

6. Особенности влияния Ж.Р. на секрецию слюны. 

7. Понятия о стимулированной слюне 

8. Правила применения Ж.Р. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 
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- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного обсле-

дования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформулиро-

вать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

В средней общеобразовательной школе проводится внедрение программы профилактики 

стоматологических заболеваний. На прием к школьному стоматологу вызван ребенок 7 лет для 

проведения герметизации фиссур первых постоянных моляров. В наличии стоматологического 

кабинета имеется герметик. 

Жалоб нет. 

При внешнем осмотре: конфигурация лица не изменена, кожа лица и видимые слизистые 

оболочки без патологических изменений.  Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. 

При внутриротовом осмотре: Состояние слизистой оболочки рта: бледно-розового цвета, 

нормально увлажнена. 

Состояние твердых тканей зубов:  

 п п        п  

16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

 п         п п 

Фиссуры зубов 1.6, 2.6, 4.6 зубов интактные, глубокие. 

Индекс гигиены полости рта по Грин-Вермиллиону (компонент зубного налета) равен 1,8. 

Задания:  

1. Назовите возраст, в котором наиболее эффективно проводить герметизацию фиссур первых 

постоянных моляров. 
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2. Определите показания к проведению герметизации фиссур зубов у данного пациента. 

3. Перечислите этапы неинвазивной методики герметизации фиссур герметиком светового 

отверждения. 

4. Назовите сроки контрольных осмотров сохранности герметика.  

5. Назначьте зубную пасту пациенту 

Ответы: 

1. Наиболее эффективно проводить герметизацию фиссур первых постоянных моляров в воз-

расте 6-7 лет. 

2. Показания к проведению герметизации фиссур зубов у данного пациента: возрастные (ре-

бенку 7 лет), анатомические (фиссуры зубов 1.6, 2.6, 4.6 глубокие). 

3. Этапы неинвазивной методики герметизации фиссур герметиком светового отверждения: 

очищение жевательной поверхности зуба; изоляция зуба от слюны; высушивание зуба; 

протравливание эмали 35-37% ортофосфорной кислотой в течение 15-20 сек; удаление кис-

лоты с жевательной поверхности зуба; повторная изоляция от слюны и высушивание; вне-

сение и распределение герметика по фиссурно-ямочной сети, отверждение герметика с по-

мощью полимеризационной лампы, проверка окклюзионной высоты прикуса. 

4. Контрольные осмотры сохранности герметиков рекомендуется проводить через 1 неделю, 

месяц, 6 месяцев, 12 месяцев, далее ежегодно. 

5. Рекомендуется использовать зубную пасту, содержащую не менее 1500ppm F 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Пациент К.,9 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на кровоточивость  и 

болезненность десен при приеме твердой пищи и чистке зубов. Маме не нравиться цвет зубов. 

Из анамнеза: Пациент чистит зубы 1 раз в день мягкой щеткой в течение 1 минуты. Иногда 

вообще забывает чистить зубы 

При внешнем осмотре: конфигурация лица не изменена, кожа лица и видимые слизистые обо-

лочки без патологических изменений.  Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. 

При внутриротовом осмотре: 

Состояние слизистой оболочки рта: бледно-розового цвета, нормально увлажнена. Десневые 

сосочки у всех зубов гиперемированы, отечны, кровоточат при зондировании. Определяется 

множественный мягкий зубной налёт. 

Состояние твердых тканей зубов. Пломбы по 1 классу на зубах 1.6, 2.6, 3.6,4.6 

 Гигиеническое состояние полости рта: визуально определяется значительное количество 

мягкого зубного налета.                    

 
Вопросы: 

1. Проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного  об-

следования пациента); записать зубную формулу в графико-цифровом обозначении 

2. На основании клинических данных и методов дополнительного исследования  сформу-
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лировать диагноз; 

3. Какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

4. Составьте план лечения. Подберите средства и предметы гигиены. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светиль-

ника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследова-

ния верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники безопасности, 

и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесомати-

ческого статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, зеркало, 

пинцет). 

4. Индексная оценка состояния полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

Разобрать подготовленные рефераты на темы: 

1. Значение жевательной резинки в профилактике кариеса 

2. Культура употребления жевательной резинки 

3. Правила пользования ирригатором 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Интердентальные средства гигиены полости рта, их виды  

2. Методика флоссинга различными предметами гигиены 

3. Классификация зубных щёток (по Улитовскому С.Б.) 

4. Ирригаторы и оральные центры. 

5. Основные компоненты жевательной резинки. 

6. Особенности влияния Ж.Р. на секрецию слюны. 

7. Понятия о стимулированной слюне 

8. Правила применения Ж.Р. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Деминерализация эмали — это процесс: 

а) растворимости эмали; 

б) проницаемости эмали; 

в) микротвердости эмали. 

2. При наличии кариесогенной ситуации в полости рта рН зубного налета становится: 

а) меньше 7; 

б) равным 7; 

в) больше 7. 

3. Методом витального окрашивания выявляется: 

а) кариес в стадии белого пятна; 

 б) клиновидный дефект; 

в) кариес в стадии пигментированного пятна. 

4. Методы диагностики начального кариеса: 

а) витальное окрашивание; 
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б) проба Шиллера — Писарева; 

в) ТЭР-тест 

5. Общие факторы риска, обуславливающие появление кариеса: 

а) неполноценная диета; 

б) зубная бляшка; 

 в) зубной налет.  

6. Местные факторы риска, обуславливающие появление кариеса: 

а) зубная бляшка; 

б) неполноценная диета и питьевая вода. 

 в) соматические заболевания; 

7. Клинические симптомы проявления кариесогенной ситуации в полости рта: 

а) плохая гигиена полости рта; 

б) кровоточивость десен; 

в) наличие меловидных кариозных пятен; 

8. Гигиенические индексы, применяемые для выявления кариесогенной ситуации: 

а) ТЭР-тест. 

б) Грина — Вермильона; 

в) Федорова — Водкиной;  

9. Уровень проницаемости эмали зубов с возрастом: 

а) снижается; 

б) увеличивается; 

в) остается без изменений. 

10. Оптимальным для зрелой эмали является Са/Р-коэффициент со значением: 

а) 1,67; 

б) 1,33; 

в) 1,53; 

4) Подготовить рефераты на темы: 

1. Значение жевательной резинки в профилактике кариеса 

2. Культура употребления жевательной резинки 

3. Правила пользования ирригатором 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 
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4. Регуляция микробного, кислотно-основного и минерального баланса в полости рта со-

временными средствами гигиены  Громова С. Н автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.14 / С. ВПО "Тверская гос.мед.акад".Минздравсоцразвития РФ. - Тверь: ТВерск, 

2011. – 17 с. 

 

Раздел 3: Особенности профилактики стоматологических заболеваний в разных возрастных 

группах 

Тема 3.1. Кариесогенная ситуация 

Цель: Довести до уровня понимания значение зубного налета в возникновении 

кариесогенной ситуации в полости рта, факторов риска возникновения кариеса и механизма их 

действия.  

Задачи:  

Рассмотреть  

- Структура и свойства эмали.  

- Минерализацию эмали.   

- Факторы, определяющие кариесрезистентность эмали.  

- Развитие кариесогеннай ситуации в полости рта.  

Обучить  

− порядок осмотра пациента  

− студентов методам оценки кариесогенной ситуации в полости рта и способами ее 

устранения 

Изучить 

- Определению индексов ТЭР, КОСРЭ 

- Определению рН слюны и построению кривой Стефана 

Сформировать: 

- Навыки осмотра полости рта 

- Методы определения гигиенических индексов в полости рта. 

- Понятие о кариесрезистентности 

− Правила потребления углеводов 

Обучающийся должен знать:  

- Структура и свойства эмали.  

- Минерализация эмали.   

- Факторы, определяющие  

- Кариесрезистентность эмали.  

- Кариесогенная ситуация в полости рта.  

- Общие и местные факторы риска возникновения кариеса, механизм их действия Обуча-

ющийся должен уметь: 

- Провести обследование челюстно-лицевой области и полости рта пациента в профи-

лактическом отделении стоматологической поликлиники.  

-  Исследовать кариесогенность эмали зубов. 

-  Определить факторы риска развития кариеса у пациента. 

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками осмотра полости рта 

- Расчета индексов гигиены 

- Определения уровня гигиены пациента 

- Индивидуальным подбором средств и предметов гигиены для пациента. 

- Навыками статистической обработки данных. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 
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1. Структура и свойства эмали зуба. 

2. Физиология эмали, ее влияние на процессы де- и реминерализации. 

3. Физиологическое созревание эмали. 

4. Состав и свойства слюны. 

5. Этиотропная профилактика. Её направления действия 

6. Усиление специфических и неспецифических защитных свойств слюны. 

7. Обоснование патогенетической профилактики. 

8. Основные принципы проведения реминерализующей терапии. 

9. Кариесрезистентность. 

10. Клинико-лабораторные методы определения кариесрезистентности (определение 

проницаемости эмали, растворимости, кислотоустойчивости, КОСРЭ, минерализу-

ющий потенциал слюны). 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

   На профилактический осмотр в детскую стоматологическую поликлинику пришел паци-

ент И. 8 лет. 

  При осмотре: на 1.1, 2.1 зубах в пришеечной области определяются меловидные пятна, 

поверхность эмали в области очагов поражения шероховатая, блеск эмали отсутствует. При окра-

шивании очагов поражения 2% водным раствором метиленового синего эмаль окрасилась в более 

интенсивный цвет. 

   Десневые сосочки и маргинальная десна в области фронтальных зубов верхней и нижней 

челюсти гиперемированы, отечны. Индекс гигиены полости рта РНР = 3,5. 
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    Из анамнеза известно, что ребенок чистит зубы 1 раз в день - утром, совершая зубной 

щеткой горизонтальные движения, регулярно использует гигиеническую зубную пасту. 

 

 
 

Вопросы: 

1. Назовите заболевание, которому соответствует данная клиническая картина поражения 

твердых тканей зубов. 

2. Назовите метод, который проведен пациенту для уточнения диагноза. 

3. Укажите заболевания, с которыми необходимо провести дифференциальную диагно-

стику. 

4. Назовите принцип лечения очагов поражения эмали и применяемые с этой целью пре-

параты. 

5. Дайте рекомендации по индивидуальному уходу за полостью рта данному пациенту 

Пример разбора задачи по алгоритму: 

1. Кариес эмали К02.0. 

2. Метод витального окрашивания.  

3. Эрозия эмали, гипоплазия эмали, флюороз. 

4. Принцип лечения очагов деминерализации эмали основан на обратимости процесса де-

минерализации - восстановлении утраченных минеральных компонентов эмали (реминерализа-

ции). Для лечения начального кариеса  рекомендуются кальций и фосфатсодержащие растворы: 

глюконат кальция 10%, Боровского-Волкова, гели: ремогель, реминерализирующий гель Са/Р, 

R.O.C.S medical и др., фториды. 

5. Рекомендации по индивидуальному уходу за полостью рта данному пациенту: чистка зу-

бов 2 раза в день с исключением горизонтальных движений в течение 2-3 минут, детская зубная 

щетка, лечебно-профилактические кальций и фторидсодержащие зубные пасты. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

На плановом осмотре школьника, выявлено следующее гигиеническое состояние полости рта.   

 

 
Вопросы: 

1. Составить план обследования. Определить КПУ постоянных и молочных зубов. Определить 

степень активности кариеса. 

2. Поставить предварительный диагноз. 
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3. Определить гигиенический индекс Федорова-Володкиной. Дать его интерпретацию 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить индивидуальный план гигиенических мероприятий. Подобрать предметы индивиду-

альной гигиены полости рта. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светильника 

для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследо-

вания верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники без-

опасности, и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесоматиче-

ского статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, 

зеркало, пинцет). 

4. Индексная оценка состояния полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

Разобрать подготовленные рефераты на темы: 

1. Процессы де- и реминерализации на эмали зуба 

2. Механизм реминерализации 

3. Растворы, используемые для реминерализции. 

4. Схемы курсов реминерализующей трапии 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Структура и свойства эмали зуба. 

2. Физиология эмали, ее влияние на процессы де- и реминерализации. 

3. Физиологическое созревание эмали. 

4. Состав и свойства слюны. 

5. Этиотропная профилактика. Её направления действия 

6. Усиление специфических и неспецифических защитных свойств слюны. 

7. Обоснование патогенетической профилактики. 

8. Основные принципы проведения реминерализующей терапии. 

9. Кариесрезистентность. 

10. Клинико-лабораторные методы определения кариесрезистентности (определение 

проницаемости эмали, растворимости, кислотоустойчивости, КОСРЭ, минерали-

зующий потенциал слюны). 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1.   Из какого вида апатита в основном состоит эмаль: 

а) гидроксиапатит; 

б) карбонапатит; 

в) хлорапатит; 

2.     Органические вещества эмали составляют по весу: 

а) 1,2 %; 

б) 4 %; 

в) 8 %;  

3.     Наиболее проницаема эмаль в области: 
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а) фиссур; 

б) бугров; 

в) области шеек; 

4.   Неорганических веществ в эмали взрослого человека содержится: 

а) 97%; 

б) 95%; 

в) 98%. 

5.     Источником поступления органических веществ в ротовую жидкость является: 

а) слюнные железы; 

б) пища; 

в) сыворотка крови.  

6.    Слюна является источником минералов зубного камня: 

а) наддесневого;  

б) поддесневого; 

в) обоих 

7.     При увеличении количества мягкого зубного налёта в полости рта реакция слюны смеща-

ется в сторону: 

а) кислую;  

б) щелочную; 

в) не меняется  

8.     Содержание кальция в слюне: 

а) 1,2 ммоль/л; 

б)  3,2ммоль/л; 

в) 0,58 ммоль/л; 

9.     Содержание фосфора в слюне: 

а) 3,2 ммоль/л; 

б) 1,2 ммоль/л; 

в) 0,58 ммоль/л; 

10.     В дентине содержится органических веществ:  

а) 72%; 

б) 84%;                                

в) 95%; 

4) Подготовить рефераты на темы: 

1. Процессы де- и реминерализации на эмали зуба 

2. Механизм реминерализации 

3. Растворы, используемые для реминерализции. 

4. Схемы курсов реминерализующей трапии 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 
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2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М.: 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 3.2. Профилактика кариеса  

Цель: Обучение начальным профессиональным навыкам врача-стоматолога общей практики по 

профилактике кариеса в различные возрастные периоды. 

Задачи:  

Рассмотреть  

- Методы первичной профилактики кариеса зубов и болезней пародонта. 

- Эндогенную и экзогенную профилактику  

Обучить  

− порядку осмотра пациента  

− методам регистрации  гигиенических индексов в полости рта  

− Методикам фторпрофилактики зубов. 

− Проведению реминерализующей терапии 

Изучить 

− подходы, методы и средства профилактики кариеса в различные возрастные периоды  

Сформировать: 

- Навыки осмотра полости рта 

- Методы определения гигиенических индексов в полости рта. 

- Составлять индивидуальную программу профилактики 

− Правила потребления углеводов 

Обучающийся должен знать:  

− Порядок обследования полости рта пациента в профилактическом отделении 

стоматологической поликлиники.  

− Правила назначения фторсодержащих препаратов для местного действия: фторсодержащие 

лаки, гели, растворы для полоскания и аппликаций, фторсодержащие зубные пасты.  

− Методики применения реминерализующих растворов для профилактики кариеса  

Обучающийся должен уметь: 

− Провести обследование челюстно-лицевой области и полости рта пациента в 

профилактическом отделении стоматологической поликлиники.  

− Применять фторсодержащие препараты для местного действия: фторсодержащие лаки, гели, 

растворы для полоскания и аппликаций, фторсодержащие зубные пасты.  

− Применять для профилактики кариеса реминерализующие растворы 

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками рациональной коммуникации; 

- Навыками дискуссий, формирования и изложения самостоятельной точки зрения, логиче-

ского мышления; 

- Навыками проведения основных этапов обследования пациентов на стоматологическом 

приеме; 

- Навыками проведения индексной оценки гигиенического состояния полости рта, распро-

страненности и интенсивности кариеса зубов и заболеваний пародонта; 

- Навыками проведения профессиональной гигиены полости рта; 

- Навыками проведения местного фторирования зубов,  

- Навыками проведения курса реминерализующей терапии.; 

- Навыками статистической обработки данных. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Методы системного введения фторидов в организм: фторирование воды, фторирование 

молока, соли, фторсодержащие таблетки.  

2. Показания, противопоказания, эффективность. 

3. Экзогенные методы профилактики кариеса зубов.  

4. Фторсодержащие препараты для местного применения: фторсодержащие лаки, гели, 

растворы для полоскания и аппликаций, фторсодержащие зубные пасты. 

5.  Реминерализующие растворы: состав, свойства, показания, методика применения 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

В средней общеобразовательной школе среди детей проводится внедрение комплексной 

программы профилактики основных стоматологических заболеваний с применением полоскания 

полости рта 0,2% раствором фторида натрия. 

Задания: 

1. Укажите к каким методам фторидпрофилактики кариеса, эндогенным или экзоген-

ным, относится данный метод  

2. Определите кратность полоскания 0,2 % раствором фторида натрия. 

3. Определите количество раствора фторида натрия,  необходимое для 1 полоскания. 
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4. Уважите  возраст детей, с которого рекомендуется проводить данный метод. 

5. Назовите другие концентрации растворов фторида натрия и кратность их примене-

ния  для проведения  полосканий с целью профилактики кариеса  

Ответы: 

1. Данный метод относится к местным методам фторидпрофилактики кариеса зубов.  

2. 1 раз в 2 недели в течение учебного года 

3. На одно полоскание необходимо 10 мл раствора. Полоскание проводится в течение 

1- 2 мин. 

4. Данный метод рекомендуется проводить с 6- летнего возраста. 

5. Концентрации фторида натрия, применяемые также в виде полосканий: 0,05% - еже-

дневно, 0,1% – 1 раз в неделю.  

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

На плановом осмотре школьника, выявлено следующее гигиеническое состояние полости рта.   

 

  

 

 

 

 

 
1. Составить план обследования. Определить КПУ постоянных и молочных зубов. Определить 

степень активности кариеса. 

2. Поставить предварительный диагноз. 

3. Определить гигиенический индекс Федорова-Володкиной. Дать его интерпретацию 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить ин6дивидуальный план гигиенических мероприятий. Подобрать предметы индивиду-

альной гигиены полости рта. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светиль-

ника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследова-

ния верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники безопасности, 

и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесомати-

ческого статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, зеркало, 

пинцет). 

4. Индексная оценка состояния полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

п с        с с п 

16 55 14 13 12 11 21 22 23 64 65 26 

46 85 44 43 42 41 31 32 33 74 75 36 

с п        с п с 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Методы системного введения фторидов в организм: фторирование воды, фторирова-

ние молока, соли, фторсодержащие таблетки.  

2. Показания, противопоказания, эффективность. 

3. Экзогенные методы профилактики кариеса зубов.  

4. Фторсодержащие препараты для местного применения: фторсодержащие лаки, гели, 

растворы для полоскания и аппликаций, фторсодержащие зубные пасты. 

5. Реминерализующие растворы: состав, свойства, показания, методика применения 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Может ли ирригатор полости рта заменить зубную щетку? 

а) да 

б) нет 

2. Какова кратность применения фторсодержащих ополаскивателей? 

а) ежедневно 

б) дважды в день 

в) через день 

г) еженедельно 

д) зависит от концентрации фторида  

е) по рекомендации изготовителя. 

3. Укажите противовоспалительные компоненты зубной пасты 

а) консерванты 

б) абразив 

в) хлорофилл 

г) антисептики 

д) фториды 

е) кальций и фосфаты. 

4. Какие компоненты зубной пасты являются противокариесными 

а) абразив 

б) увлажнители 

в) фториды 

г) ксилитол 

д) кальций и фосфор 

е) магний 

5. Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста: 

а) 1 года 

б) 2 лет 

в) 3 лет 

г) 6 лет 

д) сразу после прорезывания первого временного зуба 

           6. Полоскание раствором фторида натрия в концентрации 0,05% проводится с часто-

той 

а) 1 раз в день  
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б) 1 раз в неделю 

в) 1 раз в полгода 

г) 1 раз в 2 недели 

7. Детям в возрасте до 3 лет рекомендуется использовать для чистки зубов зубную 

щетку: 

а) очень мягкую 

б) мягкую 

в) средней жесткости 

г) жесткую 

д) очень жесткую 

8. За ежедневную чистку зубов у ребенка дошкольного возраста ответственны: 

а) родители 

б) стоматолог 

в) гигиенист 

г) педиатр 

д) воспитатель детского сада 

9. Основными компонентами реминерализующей терапии являются 

а) йод, бром 

б) натрий, магний 

в) кальций, фтор 

г) железо, стронций 

10. Об эффективности реминерализующей терапии можно судить по 

а) уменьшению воспаления тканей десны 

б) увеличению прироста кариеса 

в) появлению новых белых кариозных пятен 

г) стабилизации или исчезновению белых пятен эмали, снижению прироста кариеса 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / 

Э. М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" 

Минздравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических за-

болеваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева 

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и 

доп. - (Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисель-

никова. М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические 

указания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Киров-

ская ГМА, 2016. – 84 с. 

4. Регуляция микробного, кислотно-основного и минерального баланса в полости рта 

современными средствами гигиены  Громова С. Н автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.14 / С. ВПО "Тверская гос.мед.акад".Минздравсоцразвития РФ. - Тверь: 

ТВерск, 2011. – 17 с. 

 

Тема 3.3. Профилактика болезней пародонта 
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Цель: Изучение общих и местных факторов риска возникновения болезней пародонта, их 

выявление, устранение и предупреждение. Освоение методов первичной профилактики 

заболеваний пародонта. 

Задачи:  

Рассмотреть  

− механизмы образования поверхностных образований на зубах (кутикула, пелликула, зубной 

налет, зубной камень),  

− их состав, строение и роль в возникновении кариеса зубов и заболеваний пародонта.  

Обучить  

− порядок осмотра пациента  

− методам регистрации  гигиенических и пародонтальных индексов в полости рта  

Изучить 

− подходы, методы и средства профилактики заболеваний пародонта в различные возрастные 

периоды  

Сформировать: 

- Методы определения гигиенических индексов в полости рта. 

-  Роль аномалий слизистой оболочки полости рта в возникновении и развитии стоматологи-

ческих заболеваний.  

- Методику исследования тканей пародонта (осмотр, пальпация, инструментальное исследо-

вание и др.) и твердых тканей зуба.  

− Индексы регистрации состояния тканей пародонта 

Обучающийся должен знать:  

- Строение и функции пародонта.  

- Механизм развития воспалительных заболеваний пародонта. 

- Общие факторы риска возникновения заболеваний пародонта.  

- Общие методы профилактики заболеваний пародонта: здоровый образ жизни, закалива-

ние, сбалансированное питание. 

- Гигиена полости рта, её роль в предупреждении заболеваний пародонта. 

Обучающийся должен уметь: 

- Провести обследование челюстно-лицевой области и полости рта пациента в 

профилактическом отделении стоматологической поликлиники.  

- Оценить распространенность и интенсивность поражений тканей пародонта 

Обучающийся должен владеть: 

- Провести обследование челюстно-лицевой области и полости рта пациента в профилакти-

ческом отделении стоматологической поликлиники.  

-  Провести методики профессиональной гигиены полости рта. 

- Оценить клинически состояние тканей пародонта. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Оценка распространенности и интенсивности поражения тканей пародонта. 

2. Методы и средства первичной профилактики заболеваний пародонта.  

3. Значение гигиены полости рта в профилактике воспалительных заболеваний паро-

донта. 

4. Диспансеризация у стоматолога пациентов с заболеваниями пародонта. Цель, зада-

чи, этапы проведения 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 
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- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Провести профессиональную гигиену полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

   Больная К, 20 лет,  жалуется на боль и кровоточивость десен во время чистки зубов и при 

приёме пищи.  

      Жалобы появились 2 года  назад, использовала «ротокан», отмечала улучшение, но жалобы 

возобновлялись.  

      При осмотре полости рта: прикус глубокий. Десна отечна, гиперемирована, кровоточит. 

Определяются ложные зубо-десневые карманы, слюна вязкая. На всех зубах с оральной стороны 

минерализованные зубные отложения,  зубной налет. 

 
1. Следует определить индексы 

2. Поставьте диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику 

4. Лечение включает 

5. Для лечения целесообразно использовать 



 

 

67 

 

Алгоритм ответа 

1. ИГР-У, РМА 

2. катаральный гингивит 

3. пародонтит 

4. Снятие назубных отложений, Антибактериальная местная терапия. 

5. Пародонтальные повязки Аппликации 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

     Обратилась мама с сыном 13 лет с целью профилактического осмотра. Иногда бывает 

кровоточивость десен при чистке зубов. 

 При осмотре выявлено: лицо симметрично, СОПР бледно-розового цвета. Множественный 

мягкий налёт, особенно в пришеечных областях зубов. Эмаль без блеска. 

 

 
 

1.Составить план гигиенического обследования. 

2.Поставить предварительный диагноз. 

3. Провести необходимые дополнительные методы обследования. 

4.  Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения и диспансерного наблюдения. Подберите предметы и средства 

гигиены. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светильника 

для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследо-

вания верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники без-

опасности, и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесоматиче-

ского статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, 

зеркало, пинцет). 

4. Индексная оценка состояния полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Проведение профессиональной гигиены зубов. 

7. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

 Разобрать подготовленные рефераты на  темы 

1. Зубные пасты при заболеваниях пародонта 

2. Индивидуальная гигиена при заболеваниях пародонта 

3. Использование дополнительных средств и предметов гигиены при заболеваниях паро-

донта 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Механизм де- и реминерализации эмали.  

2. Какие существуют методы выявления очаговой деминерализации эмали. 

3. Профилактика очаговой деминерализации эмали.  

4. Реминерализирующие средства, методики применения. 

5. Классификация заболеваний пародонта. 

6. Методы выявления заболеваний пародонта. Окрашивание, инструментальное обследо-

вание, рентгенологический метод и т.д. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1.ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

А) санация полости рта 

Б) рациональная гигиена полости рта  

В) сбалансированное питание  

Г) полоскание полости рта растворами фторидов  

2.ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

А) профессиональная гигиена полости рта  

Б) медикаментозное противовоспалительное лечение  

В) хирургическое лечение  

Г) ортопедическое лечение 

3.КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА  

А) десна увеличена в размере, деформирована  

Б) кровоточивость и отек зубодесневых сосочков  

В) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах  

Г) десна гиперемирована, отечна 

4.ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЛОКАЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ГИН-

ГИВИТА  

А) скученность зубов  

Б) заболевания желудочно-кишечного тракта  

В) заболевания крови  

Г) экссудативный диатез 

5.КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА  

А) застойная гиперемия, кровоточивость и отек зубодесневых сосочков  

Б) десна увеличена в размере, деформирована  

В) десна бледная, ретракция десны 1-3 мм  

Г) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах 

6.ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ПАРОДОНТИТА КАРМАНЫ  

А) глубиной до 3 мм  

Б) глубиной до 6 мм  

В) ложные десневые  

Г) глубиной до 1 см 

7.КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АТРОФИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА  

А) десна бледная, ретракция десны 1-3 мм  

Б) кровоточивость и отек зубодесневых сосочков  

В) десна увеличена в размере, деформирована  

Г) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах  

8. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА  

А) десна увеличена в размере, деформирована  
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Б) кровоточивость и отек зубодесневых сосочков  

В) десна бледная, ретракция десны 1-3 мм  

Г) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах 

9.КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА  

А) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах  

Б) кровоточивость и отек зубодесневых сосочков  

В) десна увеличена в размере, деформирована  

Г) десна гиперемирована, отечна 

10.ФИЗИОТЕРАПИЯ НЕ ПОКАЗАНА ПРИ  

А) идиопатическом заболевании с прогрессирующим лизисом тканей пародонта  

Б) гипертрофическом гингивите  

В) хроническом пародонтите  

Г) пародонтозе 

Ответы: 1-Б, 2-А, 3-В. 4-10 все верные ответы А). 

4) Подготовить рефераты на  темы 

1. Зубные пасты при заболеваниях пародонта 

2. Индивидуальная гигиена при заболеваниях пародонта 

3. Использование дополнительных средств и предметов гигиены при заболеваниях паро-

донта 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / 

Э. М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" 

Минздравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических за-

болеваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева

  Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и 

доп. - (Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисель-

никова. М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические 

указания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Киров-

ская ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 3.4. Профилактика некариозных поражений  

Цель: Знакомство и оценка факторов риска возникновения некариозных поражений зубов. 

Знать изменения твердых тканей, возникающие в связи с нарушением фолликулярного развития 

зуба. Поражения твердых тканей, развивающиеся после прорезывания зуба. 

Рассмотреть: 

─ Этиологию, патогенез некариозных поражений зубов у детей. Знать классифика-

ция по МКБ-10. 

─  Методы диагностики некариозных поражений зубов. 

Обучить: 

─ Выбирать метод лечения при некариозных поражениях зубов: пломбирование, 

покрытие коронками. 

─ Определять характер и причины поражения зуба. 

 Изучить:  

─ Влияние факторов, способствующих возникновению некариозных поражений 

зубов. 
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─ Диагностику некариозных поражений.  

─ Назначение реминерализующей терапии 

Сформировать: 

─ Понятия о клинических рекомендациях (протоколы лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи. 

─ Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

─ Стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

Обучающийся должен знать:  

⎯ Анатомо-физиологические особенности периода развития и формирования мо-

лочных и постоянных зубов.  

⎯ Клинические проявления различных по происхождению некариозных поражений 

зубов, их дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

⎯ Классификацию некариозных поражений зубов.  

⎯ Методы профилактики  флюороза и гипоплазии зубов.  

Обучающийся должен уметь:  

─ Записать зубную формулу при осмотре ребенка со сформированным прикусом  

─  Провести обследование челюстно-лицевой области и полости рта пациента в 

детском отделении стоматологической поликлиники.  

─ Отличить временные зубы от постоянных.  

─ Оценить состояние твердых тканей зубов.  

─ Записать графико-цифровую и международную систему обозначения зубов. 

─ Составить план лечения и наблюдения за пациентом. 

─ Диагностировать разные формы кариеса молочного зуба   

─ Выбрать пломбировочный материал для лечения кариеса. 

─ Составить план диспансерного наблюдения за ребёнком. 

Обучающийся должен владеть:  

─ Методами осмотра ребенка 

─ Навыками записи зубной формулы в молочном и постоянном прикусах 

─ Расчетом индексов интенсивности и распространённости кариеса 

─ Рентгенологическим методом определения стадии развития корня. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Периоды закладки, минерализации молочных и постоянных зубов.. 

2. Особенности развития детского организма. 

3. Наследственные нарушения образования и строения тканей зуба;  

4. Наследственные нарушения эмали – несовершенный амелогенез;  

5. Наследственные нарушения дентина – несовершенный дентиногенез;  

6. Наследственные нарушения и эмали и дентина – несовершенный одонтогенез 

7. Классификация некариозных поражений зубов.  

8. Профилактика флюороза зубов.  

9. Соединения фтора, их токсичность для организма, оптимальные и токсичные дозы 

фтора. 

10. Профилактика системной и местной гипоплазии.  

11. Профилактика некариозных поражений твердых тканей зубов, возникающие после их 

прорезывания. 

12. Взаимосвязь стоматологических и соматических заболеваний при развитии некариоз-

ных поражений. 

13. Взаимоотношения ребенок, врач, родители. 

2. Практическая работа.  Деловая игра по теме занятия: 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать 

в их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 
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Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной 

проблемной ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого 

сценария, который предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической 

ситуации. Деловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель 

составляет сценарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной 

ситуации. Название игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного 

активного метода обучения является проверка знаний по определенной изучаемой теме и 

способность студента применить полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами 

выбирают себе роли из сценария для взаимодействия между собой. При этом формируется 

клиническое мышление и навыки общения друг с другом. Свободные от роли студенты становятся 

экспертами. По окончании игры они вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, 

корректируют её и дают свою оценку. Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают 

заданные им проблемные ситуации, общаясь друг с другом. Организатору игры - преподавателю -

следует понимать психологические особенности играющих студентов, их совместимость и 

коммуникативные способности - умение говорить, слушать, выделять клиническую информацию 

из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

• Уровень знаний по пройденным темам 

• Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

• Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

• Чувство коллегиальности 

• Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

• Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 

• Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

• Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную 

ошибку; проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 

 Разбирается тема: Обратилась мама с ребенком 8 лет с претензией. У ребенка на зубах 

пятна, одни врачи обещают помазать и все пройдет, а другие говорят, что не пройдет никогда. Так 

решите, что у моего ребенка и как это убрать. 

3. Решить ситуационные задачи: 

Алгоритм разбора задачи: 

-  проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного  

обследования пациента); 

-  на основании клинических данных и методов дополнительного исследования  сформу-

лировать диагноз; 

-  какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

-  составьте план лечения. 

Обратилась мама с дочерью 8 лет. Направил на консультацию коллега. Жалоб нет, но не со-

всем понятна форма постоянных зубов. Сразу после рождения у девочки была гемоли-

тическая желтуха, на первом году жизни анемия. При осмотре на одном уровне коронок 

полоса в эмали зубов. Зондирование по данной полосе слабо болезненно.  

Пла- нируется 

ортодонти-

ческое лече-

ние.  

п  п п       с  

16 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 26 

46 85 84 83 82 41 31 72 73 74 75 36 

с п п       п с  
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Контрольные вопросы: 

1.Описать рентгенологический снимок. 

2. Провести дифференциальную диагностику. 

3.  Поставить диагноз. 

4.  Выбрать  и охарактеризовать метод лечения. 

5.  Выскажите прогноз. 

Пример разбора задачи по алгоритму: 

1.  На ортопантомограмме на постоянных зубах видны участки деминерализации. Корни 

постоянных моляров в стадии роста 

 2.  Штриховая форма флюороза, гипоплазии  

 3. Генерализованная гипоплазия эмали. Пренатальная гипоплазия эмали К00.41 

4. Курсы реминерализующей терапии, санация полости рта. 

5. Прогноз благоприятный, осмотр через 3,6,12 месяцев с использование рентгеногра-

фии. Не рекомендуется использовать несъёмные ортодонтические аппараты. 

Задача для самостоятельного разбора на занятии: 

     Обратился папа с сыном для санации. СОПР бледно-розового цвета, региональные лим-

фоузлы не увеличены.  ГИ - 2,8. На жевательной поверхности и буграх 2.4 эмаль пигментирована, 

без блеска. Зондирование безболезненно, перкуссии отрицательны. Полость на 2.4 в пределах эма-

ли. Все остальные 

зубы этой группы без 

видимых изменений, 

Имеется снимок 3-

летней дав- ности. 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольные вопросы: 

1.Проведите дифференциальную диагностику. 

2. Поставить диагноз. 

3. Составить и охарактеризовать план лечения. 

            

16 15 14 53 12 51 61 22 63 24 25 26 

46 45 44 83 42 41 31 32 73 34 35 36 
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4. Назовите возможные причины заболевания 

5.Составить план профилактических мероприятий. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светиль-

ника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для 

обследования верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, 

техники безопасности, и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос родителей (или ребенка), выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни, общесоматического статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр поло-

сти рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария 

(шпатель, зеркало, пинцет).  

4. Определение гигиенических индексов в полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Процедура лечения зуба.  

7. Заполнение медицинской карты  обследуемого стоматологического больного, поста-

новка окончательного диагноза. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Периоды закладки, минерализации молочных и постоянных зубов. 

2. Особенности развития детского организма. 

3. Наследственные нарушения образования и строения тканей зуба;  

4. Наследственные нарушения эмали – несовершенный амелогенез;  

5. Наследственные нарушения дентина – несовершенный дентиногенез;  

6. Наследственные нарушения и эмали и дентина – несовершенный одонтогенез 

7. Классификация некариозных поражений зубов.  

8. Профилактика флюороза зубов.  

9. Соединения фтора, их токсичность для организма, оптимальные и токсичные дозы 

фтора. 

10. Профилактика системной и местной гипоплазии.  

11. Профилактика некариозных поражений твердых тканей зубов, возникающие после их 

прорезывания. 

12. Взаимосвязь стоматологических и соматических заболеваний при развитии некариоз-

ных поражений. 

13. Взаимоотношения ребенок, врач, родители. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1.  После прорезывания зуба возникает: 

а) перелом коронки в результате травмы; 

б) флюороз;  

в) гипоплазия эмали; 

2.  Заболевание, при котором прорезывается один зуб измененной формы, — это: 

а) флюороз; 

б) системная гипоплазия;  

в) местная гипоплазия; 

3.  Возможные изменения при местной гипоплазии эмали: 

а) облитерация полости зуба; 

б) блестящее белого или коричневого цвета пятно; 

в) продольные бороздки; 

4.  При местной гипоплазии эмали пациент жалуется на: 

а) косметический недостаток; 
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б) боль при накусывании; 

в) боль от горячего раздражителя;         

5.  При местной гипоплазии отмечаются изменения: 

а) белые пятна и крапинки на зубах разного периода минерализации; 

б) пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба; 

в) слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах; 

6. Группы постоянных зубов наиболее часто поражаются системной гипоплазией эмали: 

а) только премоляры;  

б) первые моляры, резцы;  

в) только резцы; 

   7.   Системная гипоплазия эмали постоянных зубов детей развивается вследствие: 

а) нарушения состава микроэлементов в питьевой воде; 

б) травматических повреждений временных зубов; 

в) болезней ребенка после рождения; 

8.  Системная гипоплазия эмали постоянных зубов развивается вследствие: 

а) болезней матери во второй половине беременности 

б) болезней ребенка после рождения, нарушения режима питания;      

в) множественного осложненного кариеса временных зубов; 

9.  Зубы Гетчинсона, Пфлюгера, Фурнье являются разновидностью: 

а) патологического стирания эмали  

б) эндемического флюороза;  

в) системной гипоплазии эмали; 

10. Внешний вид эмали зубов при системной гипоплазии: 

             а) симметричные пятна и дефекты на зубах одного периода минерализации  

                        б) изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных  

участках коронки зуба; 

             в) окрашивание коронок зубов в желтый цвет; 

Ответы: 1- а 2- в; 3-а; 4-а; 5- б; 6-б; 7-в; 8- б; 9-в; 10-а. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / 

Э. М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" 

Минздравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических за-

болеваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева

  Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и 

доп. - (Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисель-

никова. М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические 

указания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Киров-

ская ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 3.5. Профилактика ЗЧА  

Цель: изучить мероприятия по профилактике зубочелюстных аномалий и   деформаций ок-

клюзии при врожденных и приобретенных пороках развития в челюстно-лицевой области. 

Задачи: 

Рассмотреть:  

− морфофункциональную характеристику периодов развития зубочелюстной си-

стемы.  

− Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий у детей 
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Обучить:  

− основным направлениям, методам и средствам профилактики зубочелюстных 

аномалий. 

Изучить:  

− анатомо-морфологические особенности строения зубочелюстной системы у де-

тей. 

− развитие зуба в клинико-рентгенологическом аспекте. 

− Особенности общения с ребёнком в разном возрасте. 

Сформировать: 

− Структуру и оснащение лечебных отделений поликлиники и стационара;  

− санитарно-гигиенические требования к организации медицинских организаций 

стоматологического профиля.  

− Обязанности врача-ортодонта в ходе выполнения лечебно-диагностических 

мероприятий. 

Обучающийся должен знать: 

- Периоды развития зубочелюстной системы.  

- Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий у детей. 

- Влияние кариеса и его осложнений на возникновение  зубочелюстных аномалий. 

- Роль питания в формировании зубочелюстной системы.  

- Основные направления, методы и средства профилактики зубочелюстных аномалий.  

Обучающийся должен уметь: 

- Провести обследование челюстно-лицевой области и полости рта пациента в ортодонтическом 

отделении стоматологической поликлиники.  

- Оценить у пациента наличие факторов риска возникновения зубочелюстных аномалий. 

- Рекомендовать методы профилактики зубочелюстных аномалий. 

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками определения факторов риска развития зубочелюстных аномалий. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1.  Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий у детей (вред-

ные привычки, нарушение функций жевания, дыхания, глотания, аномалии развития слизистой 

оболочки и др.) в различные периоды развития зубочелюстной системы. 

2.  Взаимосвязь кариеса и его осложнений с зубочелюстными аномалиями.  

3. Основные направления, методы и средства профилактики зубочелюстных аномалий.  

4. Методы и средства профилактики в различные возрастные периоды, показания. 

2. Практическая работа: 

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента;  

- Стоматологический осмотр; 

- Анализ ОПТГ/ТРГ; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента, правильно ставить 

диагноз и составлять план ортодонтического лечения. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Определение период прикуса, определить отклонения от нормы (если они присут-

ствуют) для данного периода развития; 

- Рассмотреть предоставленные ОПТГ, определить период развития зубочелюстной 

системы, наличие зачатков зубов, примерные сроки прорезывания; 
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- Поставить диагноз; 

- Предложить варианты ортодонтического лечения. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте. 

5) Выводы:  

- Диагноз _________________________________________________ 

- Выбранный метод лечения _________________________________ 

- Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- составить план лечения. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Пациентка, 18,5 лет, обратилась с  жалобой на отсутствие смыкания зубов и неэстетичный 

профиль лица. Она сообщила, что в возрасте до 14 лет проходила ортодонтическое лечение.  Был 

сделан аппарат для расширения верхней челюсти, но она не смогла завершить ортодонтического 

лечение. Также были удалены 4 постоянных первых премоляра с целью исправления тесного по-

ложения зубов. Из анамнеза жизни: аллергия на пенициллин, эритромицин, сульфаниламидные 

препараты; сезонной синусит; перенесла стероидную терапию по поводу пятнистой лихорадки 

скалистых гор; пережила пролапс митрального клапана. При обследовании ВНЧС отмечены дву-

сторонние безболезненные щелчки во время открывания рта, рот открывается в полном объеме. 

Вопросы:  

1. Опишите лицевые признаки по нижеприведенным фотографиям 

2. Поставьте диагноз. 

3. Составьте план лечения. 
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Решение: 

1. Лицо асимметрично за счет смешения подбородка вправо, профиль выпуклый, долихо-

цефалия.  

2. Зубная формула 

п п 0        0 п п п 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

п п п 0       0 п п п 

I/II класс по Энглю, дистальная окклюзия, вертикальная резцовая дизокклюзия, двусторон-

няя палатиноокклюзия, трансверзальная резцовая дизокклюзия. 

Форма зубных рядов ВЧ и НЧ - асимметрично суженная. 

Аномалии положения отдельных зубов: вестибулопозиция 23, палатинопозиция 22, ротации 

11,21, 33,31,42,43,16,26,36,46. 

Возможные причины развития патологии: нарушение носового дыхания в сочетании с ги-

пердивергентным типом роста. 

3. План лечения: расширение зубных рядов ВЧ, НЧ, нормализация положения отдельных 

зубов, интрузия бокового отдела ВЧ и НЧ. Показана ортогнатическая хирургия. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Пациент Д., 38 лет. Жалобы на нарушение эстетики улыбки, трудности пережевывания пи-

щи, стираемость боковой группы зубов. 

Рот открывает в полном объеме без смещения. При аускультации ВНЧС патологических 

шумов не выявлено. Пальпация мышц челюстно-лицевой области безболезненная, регионарные 

лимфоузлы не пальпируются.  

Нарушено произношение шипящих звуков. 

Из анамнеза: нарушение носового дыхания в детстве.  

На ТРГ: увеличение высоты нижней трети лица, проклинация верхних резцов. 
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1. Охарактеризуйте профиль пациента. 

2. Поставьте диагноз. 

3. Составьте план лечения. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светиль-

ника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследова-

ния верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники безопасности, 

и санитарно-эпидемиологического режима. 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесомати-

ческого статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости 

рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (зонд, зеркало, 

пинцет). 

4. Индексная оценка состояния полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка 

окончательного диагноза. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий у детей (вред-

ные привычки, нарушение функций жевания, дыхания, глотания, аномалии развития слизистой 

оболочки и др.) в различные периоды развития зубочелюстной системы. 

2.  Взаимосвязь кариеса и его осложнений с зубочелюстными аномалиями.  

3. Основные направления, методы и средства профилактики зубочелюстных аномалий.  

4. Методы и средства профилактики в различные возрастные периоды, показания. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Бугры временных клыков обычно сошлифовывают  

а) для косметических целей 

б) для профилактики зубочелюстных аномалий 

в) для изготовления ортодонтических аппаратов 

г) для облегчения смены зубов 

2. В развитии готической формы неба основным этиологическим фактором является 

а) генетическая обусловленность 

б) вредная привычка сосания языка 

в) нарушение носового дыхания 

г) сосание соски 
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3. Основным симптомом неправильного глотания, ведущим к развитию открытого 

прикуса, является 

а) напряжение мышц нижней губы при глотании 

б) напряжение мышц подбородка при глотании 

в) при глотании в момент отправного толчка язык устремляется в межзубное про-

странство 

г) симптом "наперстка" 

4. Укажите фактор риска, способствующий развитию зубочелюстных аномалий в пе-

риод временного прикуса 

а) преждевременное удаление зубов 

б) аномалии прикрепления мягких тканей в преддверии полости рта 

в) вредные привычки у ребенка 

г) все перечисленные 

5. Методом профилактики зубочелюстных аномалий является 

а) лечение зубов, своевременное протезирование, устранение окклюзионных контак-

тов 

б) пластика уздечек 

в) устранение вредных привычек 

г) все перечисленное 

6. У детей грудного возраста в целях профилактики зубочелюстных аномалий целесо-

образно применять 

а) устранение вредных привычек сосания языка 

б) стандартные вестибулярные пластинки 

в) миотерапию 

г) создание благоприятных условий для правильного вскармливания 

7. При дефектах зубных рядов в боковых участках возникают вредные привычки в 

виде  

а) сосания пальцев 

б) сосания языка 

в) прокладывания мягких тканей языка, щек в область дефекта 

г) неправильного глотания 

8. Прямым показанием к пластике уздечки языка в грудном возрасте служит  

а) затрудненное сосание 

б) наличие короткой уздечки языка 

в) неправильное соотношение челюстей 

г) макроглоссия 

9. Показанием к пластике укороченной уздечки верхней губы является 

а) несмыкание губ 

б) диастема более 8 мм 

в) нарушение звукопроизношения 

г) низкое прикрепление уздечки верхней губы с вплетением волокон в срединный 

небный шов 

10. Причиной, вызывающей открытый прикус, является 

а) вредная привычка сосания пальцев 

б) резко выраженный рахит 

в) нарушение носового дыхания 

г) любая из перечисленных причин 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 
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Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболева-

ний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указания 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 3.6. Антенатальная профилактика кариеса 

Цель: Дать представление об основных этапах развития и минерализации зубов. Рентгено-

логической картине зубов и их зачатков на различных этапах формирования. Факторы, опреде-

ляющие развитие пороков челюстей и зубов; критические периоды беременности; факторы внеш-

ней среды; генетические аспекты развития аномалий зубов. Оценить эффективность проведенного 

лечения. 

Задачи:  

Рассмотреть: 

─ Факторы риска развития кариеса у ребенка в антенатальный период 

─ Критические периоды в этапе первичной минерализации зуба. 

Обучить: 

─ Выбирать пломбировочный материал в зависимости от возраста ребенка и лока-

лизации кариозной полости 

─ Определять глубину поражения, локализации. 

 Изучить:  

─ Дифференциальную диагностику кариеса дентина и некариозных поражений по-

стоянных зубов. 

─ Диагностику фиссурного кариеса.  

─ Лечение кариеса ART- методикой. 

─ Назначение реминерализующей терапии 

Сформировать: 

─ Понятия о клинических рекомендациях (протоколы лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи. 

─ Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

─ Стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

Обучающийся должен знать:  

─ Сроки закладки и прорезывания зубов 

─ Периоды минерализации зубов.  

─ Современные направления, принципы организации и методы профилактики сто-

матологических заболеваний у детей.  

Обучающийся должен уметь:  

─ Записать зубную формулу при осмотре ребенка с молочным прикусом, со сме-

шанным и сформированным.  

─  Провести обследование челюстно-лицевой области и полости рта пациента в 

детском отделении стоматологической поликлиники.  

─ Отличить временные зубы от постоянных.  

─ Оценить состояние твердых тканей зубов.  

─ Записать графико-цифровую и международную систему обозначения зубов. 

─ Составить план лечения и наблюдения за пациентом. 

─ Диагностировать начальный кариес   

─ Назначить курс ремтерапии. 

─ Составить план диспансерного наблюдения за ребёнком. 
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Обучающийся должен владеть:  

─ Методами осмотра ребенка 

─ Навыками записи зубной формулы в молочном и постоянном прикусах 

─ Расчетом индексов интенсивности и распространённости кариеса 

─ Рентгенологическим методом определения стадии развития корня. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. В какие периоды проводят перинатальную профилактику 

2. Как состояние здоровья матери во время беременности отразиться на здоровье зубов ре-

бенка 

3. Особенности строения некоторых органов и систем растущего организма: нервная си-

стема, сердечно-сосудистая, система дыхания, пищеварительная, мочевыводя-

щая. Особенности терморегуляции. 

4.  Строение временных и постоянных зубов, челюстных костей в возрастном аспекте.  

5. Особенности строения лимфатической системы челюстно-лицевой области у детей. 

2. Деловая игра 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-

нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 

игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю -следует понимать психологические особенно-

сти играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение говорить, 

слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 

Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 

Пример задания: Обратилась мама с ребенком 2-х лет с жалобами на черные зубы. Обраща-

лись в клинику, им помазали, ничего не сказали. Врачи запрещают сосать грудь ночью. Что де-

лать, если ребенок хочет есть? Почему надо чистить зубы, если ребенку это не нравиться? 

 

3. Решить ситуационные задачи: 
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Алгоритм разбора задачи: 

-  проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного  

обследования пациента); 

-  на основании клинических данных и методов дополнительного исследования  сформу-

лировать диагноз; 

-  какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

-  составьте план лечения. 

    Обратился мальчик с мамой с жалобами на разрушение передних зубов, наличие на  эмали 

пятен. Ребенок родился доношенным, анемии на первом году жизни  не было. В анамнезе у роди-

телей заболевание щитовидной железы. Ребенок на данный вид патологии не обследовался. 

    Объективно: лицо симметрично, СОПР бледно-розового цвета. У шеек всех зубов очаги 

деминерализации. Налёта на зубах нет ГИ-0,4. На вестибулярных поверхностях центральных рез-

цов пятна различного цвета, эрозии с пигментацией. Имеются кариозные полости на контактных 

поверхностях.  

П    С С С С    С 

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 

46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 

С          С С 

Контрольные вопросы: 

1. Поставить диагноз. 

2. Назвать причины заболевания. 

3. Назвать сроки возникновения заболевания. 

4. Провести дифференциальную диагностику. 

5. Составить план диспансерного наблюдения. 

Пример разбора задачи по алгоритму: 

1 Гипоплазия эмали К00.40 (осложненная кариесом дентина К02.1) 

2.Нарушение минерализации эмали на фоне заболевания щитовидной железы у родите-

лей, т.к. нарушен фосфоро-кальциевый обмен. 

3. Период минерализации эмали зубов, на последнем месяце беременности мамы 

4.  Флюороз, системная гипоплазия, множественной очаговой деминерализацией. 

5. Обучение рациональной гигиены полости рта ребенка с мамой, провести курс реми-

нерализующей терапии: нанесение геля ROCS minerals дома 2 раза в день, после чистки зубов. 

В условиях поликлиники каппы с APF-гелем или  ROCS minerals 5000ppm. Использовать зуб-

ную пасту, содержащую не менее 1500 ppm F. Лечение с использованием СИЦ или компоме-

рами. Осмотр  через 3,6,12 месяцев. При необходимости повторять курсы ремтерапии. 

Задача для самостоятельного разбора на занятии: 

   Обратились родители с жалобами на появление пятен на зубах. Пятна  появились сразу 

после прорезывания зубов,  сначала были белые. Потом изменили цвет. За последнюю неделю по-

явилось разрушение на месте пигментированного пятна. Аналогичные пятна на постоянных пер-

вых молярах. Родители и ребенок регулярно проживают в г.Киров. 

 Из анамнеза: у мамы на последнем месяце беременности была анемия, сразу после рожде-

ния у девочки была гемолитическая желтуха и первый месяц жизни была анемия. 

П     С С С   С  

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 

46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 

С         С С  

Контрольные вопросы: 

1. Поставить диагноз. 

2.Указать причину заболевания. 

3. Назовите сроки возникновения заболевания. 
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4.  Провести дифференциальную диагностику. 

5. Составить план лечения и диспансерного наблюдения. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светиль-

ника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для 

обследования верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, 

техники безопасности, и санитарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос родителей (или ребенка), выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни, общесоматического статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр поло-

сти рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария 

(шпатель, зеркало, пинцет).  

4. Определение гигиенических индексов в полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Процедура лечения зуба.  

7. Заполнение медицинской карты  обследуемого стоматологического больного, поста-

новка окончательного диагноза. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. В какие периоды проводят перинатальную профилактику 

2. Как состояние здоровья матери во время беременности отразиться на здоровье 

зубов ребенка 

3. Особенности строения некоторых органов и систем растущего организма: нерв-

ная система, сердечно-сосудистая, система дыхания, пищеварительная, мочевы-

водящая. Особенности терморегуляции. 

4.  Строение временных и постоянных зубов, челюстных костей в возрастном аспекте.  

5. Особенности строения лимфатической системы челюстно-лицевой области у детей. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. В период беременности закладываются постоянные зубы: 

а) резцы; 

б) клыки; 

в) премоляры; 

2. Признаки сформированного молочного прикуса: 

    а)  20 зубов 

    б) 24 зуба 

    в) наличие трем между зубами 

3. При пломбировании среднего кариеса у ребенка 3 лет рекомендуется применять: 

а) композиты светового отверждения;                          

б) стеклоиономерный цемент;   

в) силикатные цементы.                     

4. Сроки сформированного постоянного прикуса 

     а) 10-11 лет 

     б) 12-13 лет  

     в) 8-9 лет 

5. При механической обработке кариозной полости ошибками являются: 

а) отсутствие контактного пункта; 

б) химический ожог пульпы;  

в)  вскрытие полости зуба; 

6. Стеклоиономерный цемент образует прочные связи с:     
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а) всеми твердыми тканями зуба.  

б) дентином;  

в) эмалью зуба после кислотного протравливания;   

7. Факторы риска кариеса временных зубов в антенатальном периоде: 

    а) гестозы; 

    б) плохая гигиена полости рта у матери; 

    в) гингивит беременных; 

8.  Кариесопрофилактическим свойством обладают пасты:  

а) фторидсодержащие.  

б) противовоспалительные;  

в) гигиенические; 

9 Средний кариес дифференцируют от:  

а) хронического гранулирующего периодонтита;  

б) поверхностного кариеса; 

в) хронического фиброзного пульпита;  

10. Основным путем поступления минеральных веществ в эмаль после 

прорезывания зуба является 

  а) сосуды пульпы; 

  б) слюна;  

  в) вода. 

Ответы: 1- а,б; 2- а; 3-б; 4-б; 5- в; 6-а; 7-а; 8- в; 9-в; 10-б. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболева-

ний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указания 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Раздел 4 Коммунальная стоматология 

Тема 4.1. Гигиеническое воспитание взрослого населения 

Цель: Научить  определять цели, задачи и особенности проведения стоматологического 

просвещения в женских консультациях, комнатах здорового ребенка, детских садах, школах, сто-

матологических поликлиниках и. 

Задачи:  

Рассмотреть: 

- Средства и формы стоматологического просвещения 

- Виды профилактики 

- Организацию санитарно-просветительной работы 

Обучить: 

- Порядку проведения стоматологического просвещения в организованных взрослых 

коллективах 

- Составлению планов обучения методам гигиены. 

- Составлению индивидуальных гигиенических программ 
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Изучить: 

- Составить и провести «урок здоровья», урок гигиены, беседу или лекцию в организо-

ванном коллективе 

Обучающийся должен знать:  

- Содержание и особенности проведения стоматологического просвещения в органи-

зованных коллективах (женских консультациях, комнатах здорового ребенка, дет-

ских садах, школах) и стоматологических поликлиниках и др. 

-  Методы оценки эффективности стоматологического просвещения.  

-  Методы анкетирование населения. 

Обучающийся должен уметь: 

- Определить цели и задачи стоматологического просвещения 

-  Составить анкету для занятий с населением 

- Организовать и провести урок гигиены в организованных коллективах  

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками организации профилактических программ  и проведения стоматологического 

просвещения в организованном коллективе. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Уровни, виды и методы профилактики стоматологических заболеваний (понятие пер-

вичной, вторичной и третичной профилактики). 

2. Основные направления первичной стоматологической профилактики (этиотропная и па-

тогенетическая). 

3. Санитарно-просветительная работа (организованное, неорганизованное население; ак-

тивные и пассивные формы). 

4. Организация санитарно-просветительной работы в организованном коллективе. 

5. Организационные принципы внедрения профилактических программ. 

6. Особенности организации программ в различных коллективах. 

       7.   Методы оценки эффективности стоматологических программ.  

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Провести профессиональную гигиену полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 
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-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного об-

следования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформули-

ровать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Обратилась мама с сыном 9 лет, с жалобами на изменившийся цвет зубов ребенка. Был 

проведен первичный осмотр и проведено витальное окрашивание зубов 2% водным раствором  

метиленового синего. 

   

п с         с с 

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 65 26 

46 85 44 43 42 41 31 32 33 34 75 36 

 п         п  

 

 
Вопросы: 

1. Составить план обследования. 

2. Какие индексы гигиены необходимо определить.  

3. Указать причину визуального изменения цвета зубов. 

4. Составить план лечения. 

Ответы: 

1. Провести опрос (сбор анамнеза жизни, анамнеза заболевания). Объективное обследова-

ние: внешний осмотр (цвет кожных покровов, симметричность лица, наличие патологических из-

менений), пальпация мышц, основных групп лимфатических узлов, ВНЧС, аускультация ВНЧС; 

осмотр полости рта: осмотр преддверия полости рта, осмотр полости рта, осмотр зубных рядов с 

использованием стоматологического зонда и зеркала.  

2. OHI-S, PHP. 

3. Причиной визуального изменения цвета послужило скопление мягкого и пигментирован-
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ного зубного налета на зубах. 

4. Проведение профессиональной гигиены полости рта, проведение инвазивной герметиза-

ции фиссур. Подобрать индивидуальные средства гигиены (зубная щетка средней жесткости, зуб-

ная паста с фтором, флосс), провести обучение правильному уходу за полостью рта. Явка к стома-

тологу каждые 6 месяцев. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Обратилась мама с дочерью 10 лет, с жалобами на изменившийся цвет зубов у девочки. Был прове-

ден первичный осмотр и определены гигиенические индексы. После проведенной профессиональной гиги-

ены прокрасилась пришеечная область зуба 1.4 2% водным раствором метиленовым синим. 

 

п с п        с с 

16 15 14 53 12 11 21 22 63 24 65 26 

46 85 44 83 42 41 31 32 73 34 75 36 

 п         п  

Вопросы: 

1. Составить план обследования. 

2. Какие индексы гигиены необходимо определить.  

3. Определить индексы гигиены полости рта. 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения, назначить курс реминерализующей терапии. 

При помощи каких индексов можно  провести контроль реминерализации. 

4. Задания для групповой работы 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-

нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 

игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю -следует понимать психологические особенно-

сти играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение говорить, 

слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 
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Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 

Пример задания: Разработать урок гигиены, раздаточный материал для него и провести за-

нятие в своей группе 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Уровни, виды и методы профилактики стоматологических заболеваний (понятие пер-

вичной, вторичной и третичной профилактики). 

2. Основные направления первичной стоматологической профилактики (этиотропная и па-

тогенетическая). 

3. Санитарно-просветительная работа (организованное, неорганизованное население; ак-

тивные и пассивные формы). 

4. Организация санитарно-просветительной работы в организованном коллективе. 

5. Организационные принципы внедрения профилактических программ. 

6. Особенности организации программ в различных коллективах. 

       7.   Методы оценки эффективности стоматологических программ.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Сколько времени в месяц отводится врачу-стоматологу на СПР: 

а) 4 часа; 

б) 2 часа; 

в) 6 часов. 

2. Укажите уровень реализации СПР на врачебном приеме: 

а) индивидуальный; 

б) групповой;  

в) популяционный; 

3. Укажите методы активной СПР: 

а) уроки здоровья; 

б) показ видео- и кинофильмов; 

в) выступления по радио и ТВ. 

4. Укажите формы СПР с беременными: 

а) школа молодых матерей; 

б) сюжетно-ролевые игры; 

в) занятия в комнате здорового ребёнка детской поликлиники; 

5. Укажите формы СПР с дошкольниками: 

а) сюжетно-ролевые игры; 

б) лекции; 

в) диспуты;  

6. Укажите формы СПР со школьниками: 

а) уроки здоровья;  

б) сюжетно-ролевые игры;  

в) лекции;       

7. Укажите способы оценки эффективности СПР: 
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а) анкетирование; 

б) определение индекса интенсивности кариеса; 

в) определения индекса гигиены  

8. Профилактика стоматологических заболеваний у ребенка должна начинаться: 

а) в антенатальном периоде; 

б) на первом месяце жизни; 

в) на первом году жизни. 

9. Санбюллетень с комиксами адресован: 

а) детям; 

б) родителям; 

в) воспитателям. 

10. Кому адресовано занятие с темой «Заболевания десен»? 

а) школьникам; 

б) дошкольникам; 

в) учителям. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

4. Регуляция микробного, кислотно-основного и минерального баланса в полости рта со-

временными средствами гигиены  Громова С. Н автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.14 / С. ВПО "Тверская гос.мед.акад".Минздравсоцразвития РФ. - Тверь: ТВерск, 

2011. – 17 с. 

 

Тема 4.2 Организация стоматологического просвещения населения  

Цель: Научиться  использовать демонстрационные плакаты о развитии и вреде кариеса и 

заболеваний пародонта для общего здоровья. Выпуск сан. бюллетеня. Обучение пациентов чистке 

зубов  (на демонстрационных моделях). 

Задачи:  

Рассмотреть: 

- Средства и формы стоматологического просвещения 

- Виды профилактики 

- Организацию санитарно-просветительной работы 

Обучить: 

- Порядку проведения стоматологического просвещения в организованных детских 

коллективах 

- Составлению планов обучения методам гигиены. 

- Составлению индивидуальных гигиенических программ 
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      Изучить: 

- Составить и провести «урок здоровья», урок гигиены, беседу или лекцию в организо-

ванном и неорганизованном коллективе 

Обучающийся должен знать:  

- Содержание и особенности проведения стоматологического просвещения в организо-

ванных коллективах (женских консультациях, комнатах здорового ребенка, детских са-

дах, школах) и стоматологических поликлиниках и др. 

-  Методы оценки эффективности стоматологического просвещения.  

-  Методы анкетирование населения. 

Обучающийся должен уметь: 

- Определить цели и задачи стоматологического просвещения 

-  Составить анкету для занятий с населением 

- Организовать и провести урок гигиены в организованных коллективах  

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками организации профилактических программ  и проведения стоматологического 

просвещения в организованном коллективе. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Что включает в себя понятие гигиеническое воспитание. 

2. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике 

3. Виды санитарно-просветительной работы в организованных и неорганизованных 

группах населения 

4. Активные и пассивные формы работы с населением 

5. Организация санитарно-просветительной работы 

6. Обучение методам гигиены полости рта. 

7. Основные направления первичной стоматологической профилактики. 

8. Понятие об этиотропной и патогенетической профилактике. 

9. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных ви-

дах        патологии. 

10. Особенности организации профилактических программ в различных коллекти-

вах. 

11. Методы оценки эффективности стоматологических программ. 

и заболеваний пародонта.  

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- организация обучающих игр и «уроков здоровья» для просвещения детского населения в 

вопросах ухода за полостью рта; 

- моделирование обучающих плакатов и брошюр; 

- проведения анкетирования; 

- обучение стандартной методике чистки зубов в игровой форме. 

2) Цель работы: 

- Научиться проводить просвещение в организованных детских коллективах. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Проведение анкетирования по вопросам стоматологической грамотности; 

- Показ обучающих мультфильмов, сценок о правильной гигиене полости рта с участием 

студентов; 

- Показ демонстрационных плакатов о вреде кариеса; 

- Создание сан. бюллетеня для родителей; 

- Обучение чистке зубов  (на демонстрационных моделях). 
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4) Результаты:  

-  Проведение профилактических мероприятий для детей. 

5) Выводы:  

- Результаты анкетирования говорят о ____________________ 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи: 

- проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного обсле-

дования пациента); 

- на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформулиро-

вать диагноз; 

- какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

- рассчитать индексные показатели состояния полости рта пациента. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Обратилась мама с сыном 11 лет, с жалобами на изменившийся цвет зубов ребенка. Был 

проведен первичный осмотр и проведено витальное окрашивание зубов 2% водным раствором  

метиленового синего. 

   

п п      п   с с 

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 65 26 

46 85 44 43 42 41 31 32 33 34 75 36 

 п п    с    п  

 

 
Задания: 

1. Составить план обследования. 

2. Какие индексы гигиены необходимо определить.  

3. Указать причину визуального изменения цвета зубов. 

4. Составить план лечения. 

Ответы: 

1. Провести опрос (сбор анамнеза жизни, анамнеза заболевания). Объективное обследова-

ние: внешний осмотр (цвет кожных покровов, симметричность лица, наличие патологических из-

менений), пальпация мышц, основных групп лимфатических узлов, ВНЧС, аускультация ВНЧС; 

осмотр полости рта: осмотр преддверия полости рта, осмотр полости рта, осмотр зубных рядов с 

использованием стоматологического зонда и зеркала.  

2. OHI-S, PHP. 
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3. Причиной визуального изменения цвета послужило скопление мягкого и пигментирован-

ного зубного налета на зубах. 

4. Проведение профессиональной гигиены полости рта, проведение инвазивной герметиза-

ции фиссур. Подобрать индивидуальные средства гигиены (зубная щетка средней жесткости, зуб-

ная паста с фтором, флосс), провести обучение правильному уходу за полостью рта. Явка к стома-

тологу каждые 6 месяцев. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

На плановом осмотре школьника, выявлено следующее состояние полости рта. Проведено виталь-

ное окрашивание зубов 2% водным раствором  метиленового синего. 

 

п с        с с п 

16 55 14 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 44 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

с п        с п с 

 

 

 

1. Составить план обследования. Определить КПУ постоянных и молочных зубов. Определить сте-

пень активности кариеса. 

2. Поставить предварительный диагноз. 

3. Определить гигиенический индекс Федорова-Володкиной. Дать его интерпретацию 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить индивидуальный план гигиенических мероприятий и лечения, диспансерного наблю-

дения. 

4. Задания для групповой работы 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-
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нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 

игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю -следует понимать психологические особенно-

сти играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение говорить, 

слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 

Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 

Пример задания: Составить план  проведения урока гигиены для организованных взрослых 

коллективов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Что включает в себя понятие гигиеническое воспитание. 

2. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике 

3. Виды санитарно-просветительной работы в организованных и неорганизованных 

группах населения 

4. Активные и пассивные формы работы с населением 

5. Организация санитарно-просветительной работы 

6. Обучение методам гигиены полости рта. 

7. Основные направления первичной стоматологической профилактики. 

8. Понятие об этиотропной и патогенетической профилактике. 

9. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных видах        

патологии. 

10. Особенности организации профилактических программ в различных коллективах. 

11. Методы оценки эффективности стоматологических программ и заболеваний паро-

донта.  

Рекомендуемая литература:  
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Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

4. Регуляция микробного, кислотно-основного и минерального баланса в полости рта со-

временными средствами гигиены  Громова С. Н автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.14 / С. ВПО "Тверская гос.мед.акад".Минздравсоцразвития РФ. - Тверь: ТВерск, 

2011. – 17 с. 

 

Тема 4.3.  Урок гигиены для детей 

Цель: Научиться  определять цели, задачи и составлять план проведения программы про-

филактики в организованном детском коллективе(школа). 

Рассмотреть: 

- Средства и формы стоматологического просвещения 

- Виды профилактики 

- Организацию санитарно-просветительной работы 

Обучить: 

- Порядку проведения стоматологического просвещения в организованных детских 

коллективах 

- Составлению планов обучения методам гигиены. 

- Составлению индивидуальных гигиенических программ 

      Изучить: 

- Составить и провести «урок здоровья», урок гигиены, беседу или лекцию в организо-

ванном детском коллективе 

Обучающийся должен знать:  

- Содержание и особенности проведения стоматологического просвещения в организо-

ванных коллективах (женских консультациях, комнатах здорового ребенка, детских са-

дах, школах) и стоматологических поликлиниках и др. 

-  Методы оценки эффективности стоматологического просвещения.  

-  Методы анкетирование населения. 

Обучающийся должен уметь: 

- Определить цели и задачи стоматологического просвещения 

-  Составить анкету для занятий с населением 

- Организовать и провести урок гигиены в организованных коллективах  

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками организации профилактических программ  и проведения стоматологического 

просвещения в организованном коллективе. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Понятие о плановом осмотре детских коллективов. 
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2. Виды санитарно-просветительной работы в организованных детских коллективах. 

3. Влияние возрастных особенностей детей на разработку методики проведения сан-

просветработы. 

4. Организация санитарно-просветительной работы в детских коллективах. 

5. Обучение методам гигиены полости рта детей различного возраста. 

6. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных видах 

выявленной патологии. 

7. Методы оценки эффективности стоматологических программ. 

8. Понятие о плановом осмотре взрослых коллективов , необходимость их в период 

диспансеризации. 

9. Виды санитарно-просветительной работы в организованных взрослых коллективах. 

10. Влияние возрастных особенностей взрослых на разработку методики проведения 

санпросветработы. 

11. Организация санитарно-просветительной работы в поликлинике, женских консуль-

тациях, в ВУЗах и СУЗах. 

12. Обучение методам гигиены полости рта взрослых. 

13. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных видах 

выявленной патологии и различных условиях труда. 

14. Методы оценки эффективности стоматологических мероприятий. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Провести профессиональную гигиену полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Задания для групповой работы 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-

нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 
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игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю -следует понимать психологические особенно-

сти играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение говорить, 

слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 

Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 

Пример задания: Составить план  проведения урока гигиены для школьников начальноого 

звена, подростков и старшеклассников 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Понятие о плановом осмотре детских коллективов. 

2. Виды санитарно-просветительной работы в организованных детских коллективах. 

3. Влияние возрастных особенностей детей на разработку методики проведения 

санпросветработы. 

4. Организация санитарно-просветительной работы в детских коллективах. 

5. Обучение методам гигиены полости рта детей различного возраста. 

6. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных ви-

дах выявленной патологии. 

7. Методы оценки эффективности стоматологических программ. 

8. Понятие о плановом осмотре взрослых коллективов , необходимость их в период 

диспансеризации. 

9. Виды санитарно-просветительной работы в организованных взрослых коллекти-

вах. 

10. Влияние возрастных особенностей взрослых на разработку методики проведения 

санпросветработы. 

11. Организация санитарно-просветительной работы в поликлинике, женских кон-

сультациях, в ВУЗах и СУЗах. 

12. Обучение методам гигиены полости рта взрослых. 

13. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных ви-

дах выявленной патологии и различных условиях труда. 

14. Методы оценки эффективности стоматологических мероприятий. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Стоматологическая заболеваемость населения региона оценивается при проведе-
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нии: 

а) диспансеризации населения 

б) плановой санации полости рта 

в) эпидемиологического стоматологического обследования 

г) профилактических осмотров  

д) профилактических мероприятий 

2. ВОЗ рекомендует проводить национальное эпидемиологическое стоматологическое 

обследование один раз в: 

а) 1 год 

б) 2 года 

в) 3 года 

г) 5 лет 

д) 10 лет 

3. При проведении эпидемиологического стоматологического обследования по мето-

дике ВОЗ в одном районе рекомендуется осматривать группы населения одного и того же 

возраста в количестве человек не менее: 

а) 20 

б) 30 

в) 50 

г) 100 

д) 500 

4. Калибровка специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологическом 

обследовании проводится в период: 

а) подготовительный 

б) обследования 

в) подведения итогов 

г) анализа результатов 

д) планирования программы профилактики 

5. При калибровке специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологи-

ческом обследовании населения, совпадение результатов обследования должно быть не ме-

нее (%): 

а) 95 

б) 85 

в) 70 

г) 50 

д) 30 

6. Методика эпидемиологического стоматологического обследования по ВОЗ преду-

сматривает обследование детей в возрасте (лет): 

а) 3, 6, 9 

б) 6, 9, 12 

в) 6, 12, 15 

г) 9, 12, 15 

д) 12, 15, 18 

7. При проведении эпидемиологического стоматологического обследования по мето-
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дике ВОЗ обследуют взрослое население в возрасте (лет): 

а) 18-25 

б) 25-30 

в) 30-40 

г) 35-44 

д) 50-65 

8. Процентное соотношение лиц, имеющих стоматологическое заболевание, к общему 

числу обследованных называется: 

а) распространенностью стоматологического заболевания 

б) интенсивностью стоматологического заболевания 

в) стоматологической заболеваемостью населения 

г) уровнем стоматологической помощи населению 

5) качеством стоматологической помощи населению 

9. Распространенность кариеса зубов выражается в: 

а) абсолютных единицах 

б) процентах 

в) относительных единицах 

г) коэффициентах 

д) константах 

10. Интенсивность кариеса зубов пациента выражается: 

а) суммой кариозных и пломбированных зубов у индивидуума 

б) суммой кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса 

зубов у индивидуума 

в) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу ослож-

нений кариеса зубов к возрасту индивидуума 

г) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу ослож-

нений кариеса зубов к общему количеству зубов у индивидуума 

д) средним показателем суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу 

осложнений кариеса зубов в группе индивидуумов 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 4.4.  Стоматологическое просвещение детского населения 

Цель: Научиться  определять цели, задачи и составлять план проведения программы про-
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филактики в организованном детском коллективе (детский сад). 

Рассмотреть: 

- Средства и формы стоматологического просвещения 

- Виды профилактики 

- Организацию санитарно-просветительной работы 

Обучить: 

- Порядку проведения стоматологического просвещения в организованных детских 

коллективах 

- Составлению планов обучения методам гигиены. 

- Составлению индивидуальных гигиенических программ 

      Изучить: 

- Составить и провести «урок здоровья», урок гигиены, беседу или лекцию в организо-

ванном детском коллективе 

Обучающийся должен знать:  

- Содержание и особенности проведения стоматологического просвещения в организо-

ванных коллективах (женских консультациях, комнатах здорового ребенка, детских са-

дах, школах) и стоматологических поликлиниках и др. 

-  Методы оценки эффективности стоматологического просвещения.  

-  Методы анкетирование населения. 

Обучающийся должен уметь: 

- Определить цели и задачи стоматологического просвещения 

-  Составить анкету для занятий с населением 

- Организовать и провести урок гигиены в организованных коллективах  

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками организации профилактических программ  и проведения стоматологического 

просвещения в организованном коллективе. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Понятие о плановом осмотре детских коллективов. 

2. Виды санитарно-просветительной работы в организованных детских коллективах. 

3. Влияние возрастных особенностей детей на разработку методики проведения санпро-

светработы. 

4. Организация санитарно-просветительной работы в детских коллективах. 

5. Обучение методам гигиены полости рта детей различного возраста. 

6. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных видах 

выявленной патологии. 

7. Методы оценки эффективности стоматологических программ. 

8. Понятие о плановом осмотре взрослых коллективов , необходимость их в период дис-

пансеризации. 

9. Виды санитарно-просветительной работы в организованных взрослых коллективах. 

10. Влияние возрастных особенностей взрослых на разработку методики проведения 

санпросветработы. 

11. Организация санитарно-просветительной работы в поликлинике, женских кон-

сультациях, в ВУЗах и СУЗах. 

12. Обучение методам гигиены полости рта взрослых. 

13. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных ви-

дах выявленной патологии и различных условиях труда. 

14. Методы оценки эффективности стоматологических мероприятий. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  
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- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Провести профессиональную гигиену полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Задания для групповой работы 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-

нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 

игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю -следует понимать психологические особенно-

сти играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение говорить, 

слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 

Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 



 

 

101 

 

Пример задания: Составить план  проведения урока гигиены для дошкольников  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Понятие о плановом осмотре детских коллективов. 

2. Виды санитарно-просветительной работы в организованных детских коллективах. 

3. Влияние возрастных особенностей детей на разработку методики проведения 

санпросветработы. 

4. Организация санитарно-просветительной работы в детских коллективах. 

5. Обучение методам гигиены полости рта детей различного возраста. 

6. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных ви-

дах выявленной патологии. 

7. Методы оценки эффективности стоматологических программ. 

8. Понятие о плановом осмотре взрослых коллективов , необходимость их в период 

диспансеризации. 

9. Виды санитарно-просветительной работы в организованных взрослых коллекти-

вах. 

10. Влияние возрастных особенностей взрослых на разработку методики проведения 

санпросветработы. 

11. Организация санитарно-просветительной работы в поликлинике, женских кон-

сультациях, в ВУЗах и СУЗах. 

12. Обучение методам гигиены полости рта взрослых. 

13. Составление индивидуальных программ гигиены полости рта при различных ви-

дах выявленной патологии и различных условиях труда. 

14. Методы оценки эффективности стоматологических мероприятий. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 4.5.  Профессиональная гигиена полости рта 

Цель: овладение студентами теорией относительно этиологии и механизма развития заболеваний 

пародонта, формирование у обучающихся представлений о патологической анатомии, клинике, 

дифференциальной диагностике заболеваний пародонта, получение обучающимися практических 

навыков использования современных методов диагностики.  

Задачи:  

Рассмотреть: 

─ Этапы проведения профессиональной гигиены полости рта 
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─ Симпатокомплекс у пациента и соотнести с известными патологиями 

Обучить: 

─ Методам сбора анамнеза у пациентов с заболеваниями пародонта  

─ Постановке диагноза и назначения местного и общего лечения 

Изучить:  

─ Этапы обследования пациента с заболеваниями пародонта 

Сформировать: 

─ Понятия о клинических рекомендациях (протоколы лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи пациентам с заболеваниями пародонта. 

─ Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

Обучающийся должен знать:  

− Строение и функции пародонта.  

− Механизм развития воспалительных заболеваний пародонта.  

− Основные методы обследования при заболеваниях пародонта. 

− Оценка распространенности и интенсивности поражения тканей пародонта. 

Обучающийся должен уметь:  

− Выявить заболевания пародонта.  

− Понять механизм развития воспалительных заболеваний пародонта. 

− Определить индексы гигиены.  

− Выявить местные факторы возникновения заболеваний пародонта. 

− Оценить распространенность и интенсивность поражения тканей пародонта.  

− Выбрать методы и средства профилактики заболеваний пародонта. 

− Составить план диспансерного наблюдения. 

Обучающийся должен владеть:  

− Методами определения пародонтальных индексов 

− Методами определения гигиенических индексов 

− Методами проведения профессиональной гигиены полости рта пациента 

− Методами обучения пациента гигиеническим процедурам. 

− Методом составления плана обследования. 

− Умением поставить предварительный диагноз. 

− Умением поставить окончательный диагноз, после проведения дополнительных и лабора-

торных исследований. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Что включает в себя профессиональная гигиена рта. 

2. Перечислить виды скейлеров 

3. Этапы полирования поверхности зубов. 

4. Реминерализующая терапия после процедуры профессиональной гигиены рта 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции: 

- Провести стоматологический осмотр. 

- Определить пародонтологические индексы. 

- Собрать анамнез. 

- Записать карту стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить обследование больных с заболеваниями пародонта 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр пациента 

- Записать зубную формулу 

- Провести чистку зубов с помощью щетки и пасты 
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- Определить пародонтологические индексы 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- У данного пациента (__________) степень тяжести гингивита 

- По данным индекса CPITN нуждается в   _______                       

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач 

-  проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного обсле-

дования пациента); 

-  на основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформулиро-

вать диагноз; 

-  какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

-  составьте план лечения. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Ситуационная задача 

Пациент К.,9 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на кровоточивость и 

болезненность десен при приеме твердой пищи и чистке зубов. Маме не нравиться цвет зубов. 

Из анамнеза: Пациент чистит зубы 1 раз в день мягкой щеткой в течение 1 минуты. Иногда 

вообще забывает чистить зубы 

При внешнем осмотре: конфигурация лица не изменена, кожа лица и видимые слизистые 

оболочки без патологических изменений. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. 

При внутриротовом осмотре: 

Состояние слизистой оболочки рта: бледно-розового цвета, нормально увлажнена. Десне-

вые сосочки у всех зубов гиперемированы, отечны, кровоточат при зондировании. Определяется 

множественный мягкий зубной налёт. 

Гигиеническое состояние полости рта: визуально определяется значительное количество 

мягкого зубного налета.  

 

 
Контрольные вопросы: 

1. Проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного обсле-

дования пациента); 

2. Определить гигиенический индекс (какой). 

3. На основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформулиро-

вать диагноз; 

4. Какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

5. Составьте план лечения. 

Эталон ответа: 

1. У пациента кровоточивость десен при чистке зубов, наличие зубного налета, что свидетель-

ствует о явлениях гингивита 

2. Определяется индекс Грина-Вермильона, РНР 

3. Предварительный диагноз: катаральный гингивит, К05.09 острый гингивит неуточненный 

4. Дополнительные методы обследования: лучевая диагностика 
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5. Обучение гигиене полости рта, подбор предметов и средств гигиены полости рта, контролиру-

емая гигиена полости рта 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Задача № 1 

Больная Ю., 49 лет, обратилась с жалобами  на подвижность зубов, запах изо рта, кровото-

чивость десен.  

      Анамнез: жалобы на кровоточивость десен появились приблизительно 20 лет назад. Перио-

дически обращалась за стоматологической помощью, проведенное лечение (аппликации с «лево-

миколем») оказывало кратковременный эффект. Подвижность зубов появилась 4 года назад, стали 

появляться широкие промежутки между зубами.  

      Объективно: прикус глубокий, преддверие полости рта мелкое. Уздечки верхней и нижней 

губ прикрепляются на уровне верхней трети альвеолярной десны. Маргинальная десна отечна, ги-

перемирована, кровоточит. Имеются пародонтальные карманы более 5мм, в области 3.2-4.2 дости-

гают верхушки корня, отмечается минерализованные поддесневые зубные отложения. Подвиж-

ность зубов 2 степени, нижних резцов 3-4 степени. Корни обнажены на 1/2-3/4 длины.  
 

 
 

  Вопросы 
1. Проведите недостающие методы обследования.  

2. Опишите рентгенограмму.  

3. Поставьте диагноз.  

4. Составьте план комплексного лечения. 

 
Задача № 2 

Больная М., 24 года, обратилась в стоматологическую поликлинику с жалобами на перио-

дическую кровоточивость десны в области 2.6 зуба, застревание пищи между 2.5-.26 зубами, в по-

следние 2 дня появилась боль в области 2.6 при приеме пищи.  

Анамнез: 2 года назад произведена реставрация коронки 2.5 зуба. Жалобы на кровоточи-

вость десны появились год спустя.  

Данные объективного обследования: Лицо симметрично, кожные покровы лица физиологи-

ческой окраски, без видимых патологических изменений. Регионарные лимфатические узлы не 

пальпируются. Красная кайма губ розовой окраски, с четкими контурами, без видимых изменений. 

Прикус ортогнатический. 

2.4 зуб интактный, на медиально – жевательной и дистальной поверхностях  2.5 - пломба, 

межзубное пространство между 2.4 и 2.5, 2.6 свободно от пломбировочного материала, контакт-

ный пункт между зубами отсутствует. Десневые сосочки между 2.4, 2.5 и 2.5, 2.6 отечны, застой-

но- гиперемированного цвета, при надавливании у его основания наблюдается кровоточивость и 

болезненность. ГИ = 1,2 балла, зубной камень отсутствует, на зубах обеих челюстей незначитель-

ное количество мягкого зубного налета. 

Зубная формула:     

   п п         п   
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18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

0  п           0 п 0 

Контрольные вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Перечислите этиологические факторы, влияющие на развитие заболевания.  

3. Проведите дифференциальную диагностику.  

4. Составьте план лечения. 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического светильника для 

обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенности для обследования верх-

ней и нижней челюсти с соблюдением эргономических принципов, техники безопасности, и сани-

тарно-эпидемиологического режима (на студентах). 

2. Опрос пациента, выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общесоматического 

статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр полости рта 

стоматологического больного с помощью стоматологического инструментария (шпатель, зеркало, 

пинцет).  

4. Определение пародонтологических индексов в полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Лечение заболеваний пародонта.  

7. Заполнение медицинской карты обследуемого стоматологического больного, постановка окон-

чательного диагноза 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Что включает в себя профессиональная гигиена рта. 

2. Перечислить виды скейлеров 

3. Этапы полирования поверхности зубов. 

4. Реминерализующая терапия после процедуры профессиональной гигиены рта 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Характерным симптомом пародонтита является наличие 

а) пародонтального кармана 

б) зубного камня 

в) афт слизистой оболочки 

г) кариозной полости 

2. При регистрации пародонтального индекса (PI) по Расселу используется дополнительный 

метод исследования 

а) рентгенография 

б) полярометрия 

в) эхоостеометрия 

г) реопародонтография 

3.Равномерное горизонтальное снижение высоты межальвеолярных перегородок является 

рентгенологическим признаком 

а) пародонтоза тяжёлой степени 

б) пародонтита средней степени 

в) пародонтита тяжёлой степени 

г) пародонтоза средней степени 

4. Для определения гигиенического состояния полости рта проводят 
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а) окрашивание налёта 

б) пальпацию 

в) перкуссию 

г) зондирование 

5.  Для осмотра зубов необходимы 

а) зонд и зеркало 

б) пинцет и экскаватор 

в) шпатель и гладилка 

г) скальпель и элеватор 

6. Проба Шиллера - Писарева определяет 

а) воспаление десны 

б) нарушение обмена глюкозы 

в) состояние капилляров десны 

г) уровень гигиены полости рта 

Верные ответы: во всех случаях верный ответ а) 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

4. Регуляция микробного, кислотно-основного и минерального баланса в полости рта со-

временными средствами гигиены  Громова С. Н автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.14 / С. ВПО "Тверская гос.мед.акад".Минздравсоцразвития РФ. - Тверь: ТВерск, 

2011. – 17 с. 

 

Тема 4.6.  Коммунальные методы профилактики кариеса зубов 

Цель: студенты должны овладеть теоретическими и практическими знаниями в области 

коммунальных методов профилактики кариеса 

Задачи: 

Рассмотреть: 

- факторы внешней среды, влияющих на стоматологический статус  

- Микроэлементы и макроэлементы воды, влияющие на стоматологический статус. 

-  Степень суровости климата и уровень инсоляции, влияющие на стоматологиче-

ский статус 

- Роль питания как составной части здорового образа жизни в профилактике ос-

новных стоматологических заболеваний  

Обучить: 

- Рационализации питания как путь снижения кариесогенного действия легкоусво-

яемых углеводов  

- Интенсивность и распространённость кариеса в ключевых ВОЗ-овских группах. 

- Частота поражения кариесом отдельных групп зубов 
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- Понятию ситуационного анализа 

Изучить:  

− Основные положения разработки и внедрения программы массовой профилактики 

стоматологических заболеваний 

Обучающийся должен знать:  

- Морально-этические нормы профессиональной врачебной этики 

- Основные принципы организации стоматологической помощи. 

- Этиологию, патогенез развития заболеваний, предрасполагающие факторы развития 

стоматологических заболеваний, методы предупреждения их развития. 

- Принципы диспансеризации, основные меры профилактики стоматологических забо-

леваний. 

- Понятие групп риска, виды профилактики стоматологических заболеваний. 

- Виды и методы стоматологического просвещения. 

- Принципы работы с различным контингентом населения, правила индивидуальной 

гигиены полости рта. 

Обучающийся должен уметь:  

─ Записать зубную формулу при осмотре ребенка с временным, смешанным и по-

стоянным прикусом.  

─ Оценить нуждаемость в стоматологическом лечении. 

─  Определить интенсивность и распространенность кариеса в ключевых возраст-

ных группах. 

Обучающийся должен владеть:  

─ Методами осмотра населения при проведении эпидемиологического обследования 

─ Методами записи зубной формулы во временном, смешанном и постоянном при-

кусах 

─ Методами расчета прироста интенсивности кариеса зубов 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Методы и средства профилактики больших групп населения. 

2. Методы фторирование питьевой воды; 

3. Методики назначения препаратов фтора внутрь  

4. Методы статистического наблюдения по степени охвата явления. 

5. Требования к выборочному наблюдению 

6. Стандартизации методов обследования 

7. Оценка медицинской эффективности программы профилактики стоматологических забо-

леваний у детей. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Провести профессиональную гигиену полости рта; 
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- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Задания для групповой работы 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-

нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 

игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю -следует понимать психологические особенно-

сти играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение говорить, 

слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 

Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 

Пример задания: Составить коммунальные методы профилактики стоматологических забо-

леваний в г.Киров 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Методы и средства профилактики больших групп населения. 

2. Методы фторирование питьевой воды; 

3. Методики назначения препаратов фтора внутрь  

4. Методы статистического наблюдения по степени охвата явления. 

5. Требования к выборочному наблюдению 

6. Стандартизации методов обследования 
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7. Оценка медицинской эффективности программы профилактики стоматологических заболе-

ваний у детей. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 4.7.  Патогенетические методы профилактики  

Цель: Дать понятие о патогенетической профилактике кариеса, выборе его методов. Освоить ин-

вазивную и неинвазивную герметизацию, BATE-CAVE-препарирование, SLOT-препарирование, 

Туннельную реставрацию, её виды. 

Задачи: 

Рассмотреть: 

- Периоды развития ребенка 

- Особенности строения зубов 

- Понятия о развитии кариеса в разные периоды развития зуба 

- Инвазивную и неинвазивную герметизацию фиссур,  

- BATE-CAVE-препарирование,  

- SLOT-препарирование,  

- Туннельную реставрацию, её виды.  

- АRТ-метод, её преимущества и недостатки. 

Обучить: 

- Понятиям о ключевых возрастных группах 

- Интенсивность и распространённость кариеса в ключевых ВОЗ-овских группах. 

- Частота поражения кариесом отдельных групп зубов 

- Методики удаления некротизированных участков тканей зуба методами мини-

мальной инвазии 

 Изучить:  

- анатомо-морфологические особенности строения зубов у детей. 

- развитие зуба в клинико-рентгенологическом аспекте. 

- Особенности общения с ребёнком в разном возрасте. 

- Методики удаления некротизированных участков тканей зуба 

Обучающийся должен знать:  

─ Структуру детского стоматологического  отделения, инструментарий, методы 

его стерилизации.  

─ Методы профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита. 

─ Развитие лица, полости рта и зубов. 

─ Периоды детского возраста. 

─ Особенности строения челюстно-лицевой области. Теории прорезывание зубов. 

─ Особенности строения временных и постоянных зубов в разные периоды их раз-

вития. 
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─ Периоды закладки молочных и постоянных зубов, сроки их первичной минера-

лизации. Иметь понятие об их физиологической зрелости.  

─ Иметь представление о взаимоотношениях: ребенок, врач, родители.  

Обучающийся должен уметь:  

─ Записать зубную формулу при осмотре ребенка с временным, смешанным и по-

стоянным прикусом.  

─ Оценить нуждаемость в стоматологическом лечении. 

─  Определить с помощью рентгенограммы или визиограммы стадию развития ка-

риозной полости: молочного и постоянного. 

Обучающийся должен владеть:  

─ Методами осмотра ребенка 

─ Методами записи зубной формулы во временном, смешанном и постоянном при-

кусах 

─ Методами расчета индексы интенсивности и распространённости кариеса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Что подразумевает понятие минимально инвазивного вмешательства (MID — 

minimal intervention dentistry). 

2. Классификация кариозных поражений (Mount, 1997). 

3. Рекомендации FDI по стратегии минимально инвазивного лечения. 

4. Выбор методов минимально инвазивного лечения. 

5. Особенности минимально инвазивного лечения кариеса. 

6. Что подразумевает понятие «биологической целесообразности» по И. Г. Луком-

скому. 

7. Что такое инвазивная и неинвазивная герметизация. 

8. Необходимость профилактическое (превентивное) пломбирование 

9. Основные этапы минимально инвазивных вмешательств. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Провести профессиональную гигиену полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

2) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 
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Алгоритм разбора задачи: 

-  проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного  

обследования пациента); 

-  на основании клинических данных и методов дополнительного исследования  сформу-

лировать диагноз; 

-  какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

-  составьте план лечения. 

Задача. При обследовании пациента 12 лет стоматолог обнаружил на рентгенограмме зуба 

3.5 полость на жевательной поверхности в пределах верхней трети дентина. При визуальном 

осмотре кариозная полость в данном зубе не выявлялась.  

1. Какие методы препарирования твердых тканей зуба и какие пломбировочные материалы 

можно применить в данной ситуации?  

2. От каких факторов будет зависеть выбор метода препарирования? 

Пример разбора задачи по алгоритму: 

1. Возможно использовать метод щадящего препарирования, борами для гермектизации 

фиссур используя низкомодульные композиты, компомеры, СИЦ. 

2. От степени деминерализации эмали и дентина, интенсивности кариеса и риска появления 

новых кариозных поражений у данного пациента, а также пломбировочного материала, который 

будет применяться. 

3) Задания для групповой работы 

Задача 1. Врач стоматолог планирует провести инвазивную герметизацию зуба 1.6 и про-

филактическое пломбирование зуба 1.7 у пациентки 16 лет. 

1. Какие инструменты и пломбировочные материалы понадобятся врачу для этих методов 

лечения?  

2. Какие рекомендации необходимо дать пациентке после реставрации? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Что подразумевает понятие минимально инвазивного вмешательства (MID — minimal 

intervention dentistry). 

2. Классификация кариозных поражений (Mount, 1997). 

3. Рекомендации FDI по стратегии минимально инвазивного лечения. 

4. Выбор методов минимально инвазивного лечения. 

5. Особенности минимально инвазивного лечения кариеса. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 
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Тема 4.8.  Изучение эпидемиологического статуса региона 

Цель: студенты должны овладеть теоретическими и практическими навыками по проведе-

нию эпидемиологических стоматологических осмотров. Понятии об эпидемиологическом осмотре 

населения 

Задачи: 

Рассмотреть: 

- Методики эпидемиологического стоматологического обследования 

- Калибровку специалистов или исследователей. 

-  Инструменты и оснащение для ЭО 

- Непосредственное обследование,  

- Анализ результатов стоматологического обследования,  

Обучить: 

- Понятиям о ключевых возрастных группах 

- Интенсивность и распространённость кариеса в ключевых ВОЗ-овских группах. 

- Частота поражения кариесом отдельных групп зубов 

- Понятию ситуационного анализа 

Изучить:  

- Методики эпидемиологического стоматологического обследования 

- Калибровку специалистов или исследователей. 

-  Инструменты и оснащение для ЭО 

- Непосредственное обследование,  

- Методы анализа результатов стоматологического обследования 

Обучающийся должен знать:  

- Морально-этические нормы профессиональной врачебной этики 

- Основные принципы организации стоматологической помощи. 

- Этиологию, патогенез развития заболеваний, предрасполагающие факторы развития 

стоматологических заболеваний, методы предупреждения их развития. 

- Принципы диспансеризации, основные меры профилактики стоматологических забо-

леваний. 

- Понятие групп риска, виды профилактики стоматологических заболеваний. 

- Виды и методы стоматологического просвещения. 

- Принципы работы с различным контингентом населения, правила индивидуальной 

гигиены полости рта. 

Обучающийся должен уметь:  

─ Записать зубную формулу при осмотре ребенка с временным, смешанным и по-

стоянным прикусом.  

─ Оценить нуждаемость в стоматологическом лечении. 

─  Определить интенсивность и распространенность кариеса в ключевых возраст-

ных группах. 

Обучающийся должен владеть:  

─ Методами осмотра населения при проведении эпидемиологического обследования 

─ Методами записи зубной формулы во временном, смешанном и постоянном при-

кусах 

─ Методами расчета прироста интенсивности кариеса зубов 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Понятие, принципы диспансеризации. Этапы диспансеризации по Т.Ф. Виноградовой. 

2. Диспансеризация детей разного возраста.  

3. Цель проведения ситуационного анализа 

4. Методы статистического наблюдения по степени охвата явления. 
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5. Требования к выборочному наблюдению 

6. стандартизации методов обследования 

7. Оценка медицинской эффективности программы профилактики стоматологических забо-

леваний у детей. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции 

- Сбор анамнеза пациента (однокурсника);  

- Стоматологический осмотр (однокурсника); 

- Определение индексов гигиены, состояния тканей пародонта, интенсивности кариеса 

зубов; 

- Запись карты стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить стоматологическое обследование пациента. 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр полости рта; 

- Записать зубную формулу; 

- Провести индексную оценку состояния органов полости рта и гигиенического состоя-

ния полости рта; 

- Провести профессиональную гигиену полости рта; 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у студенческой группы. 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- Интенсивность кариеса у данного пациента (КПУ) ________ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ 

3. Задания для групповой работы 

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-

нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 

игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю -следует понимать психологические особенно-

сти играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение говорить, 

слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспекта профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 
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Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. 

Пример задания: Составить план  эпидемиологического обследования г.Киров 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, принципы диспансеризации. Этапы диспансеризации по Т.Ф. Виноградовой. 

2. Диспансеризация детей разного возраста.  

3. Цель проведения ситуационного анализа 

4. Методы статистического наблюдения по степени охвата явления. 

5. Требования к выборочному наблюдению 

6. стандартизации методов обследования 

7. Оценка медицинской эффективности программы профилактики стоматологических заболе-

ваний у детей. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

1. Стоматологическая заболеваемость населения региона оценивается при проведе-

нии: 

а) диспансеризации населения 

б) плановой санации полости рта 

в) эпидемиологического стоматологического обследования 

г) профилактических осмотров  

д) профилактических мероприятий 

2. ВОЗ рекомендует проводить национальное эпидемиологическое стоматологическое 

обследование один раз в: 

а) 1 год 

б) 2 года 

в) 3 года 

г) 5 лет 

д) 10 лет 

3. При проведении эпидемиологического стоматологического обследования по мето-

дике ВОЗ в одном районе рекомендуется осматривать группы населения одного и того же 

возраста в количестве человек не менее: 

а) 20 

б) 30 

в) 50 

г) 100 

д) 500 

4. Калибровка специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологическом 

обследовании проводится в период: 

а) подготовительный 
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б) обследования 

в) подведения итогов 

г) анализа результатов 

д) планирования программы профилактики 

5. При калибровке специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологи-

ческом обследовании населения, совпадение результатов обследования должно быть не ме-

нее (%): 

а) 95 

б) 85 

в) 70 

г) 50 

д) 30 

6. Методика эпидемиологического стоматологического обследования по ВОЗ преду-

сматривает обследование детей в возрасте (лет): 

а) 3, 6, 9 

б) 6, 9, 12 

в) 6, 12, 15 

г) 9, 12, 15 

д) 12, 15, 18 

7. При проведении эпидемиологического стоматологического обследования по мето-

дике ВОЗ обследуют взрослое население в возрасте (лет): 

а) 18-25 

б) 25-30 

в) 30-40 

г) 35-44 

д) 50-65 

8. Процентное соотношение лиц, имеющих стоматологическое заболевание, к общему 

числу обследованных называется: 

а) распространенностью стоматологического заболевания 

б) интенсивностью стоматологического заболевания 

в) стоматологической заболеваемостью населения 

г) уровнем стоматологической помощи населению 

5) качеством стоматологической помощи населению 

9. Распространенность кариеса зубов выражается в: 

а) абсолютных единицах 

б) процентах 

в) относительных единицах 

г) коэффициентах 

д) константах 

10. Интенсивность кариеса зубов пациента выражается: 

а) суммой кариозных и пломбированных зубов у индивидуума 

б) суммой кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса 

зубов у индивидуума 

в) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу ослож-

нений кариеса зубов к возрасту индивидуума 



 

 

116 

 

г) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу ослож-

нений кариеса зубов к общему количеству зубов у индивидуума 

д) средним показателем суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу 

осложнений кариеса зубов в группе индивидуумов 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. 

М. Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических забо-

леваний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  

Самарский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические ука-

зания Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская 

ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 4.9. Диспансеризация детей 

Цель: Познакомить с основными принципами диспансеризации у детей. 

Задачи:  

Рассмотреть: 

- Цели и задачи диспансеризации 

- Степени активности кариеса по Виноградовой 

- Понятия распространённости и интенсивности кариеса зубов 

Обучить: 

- Понятиям о ключевых возрастных группах 

- Интенсивности и распространённости кариеса в группах детей 

 Изучить:  

- Методы диспансеризации. 

- Виды карт для осмотров. 

- Основные принципы диспансеризации. 

Сформировать: 

− Этиопатогенетические факторы развития стоматологической заболеваемости у 

детей.  

− Понятие об основных принципах диспансеризации стоматологических заболева-

ний у детей. 

Обучающийся должен знать:  

− Принципы составления плана диспансеризации детей.  

− Диспансерные группы детей. 

− Принципы организации диспансеризации в детских коллективах. 

Обучающийся должен уметь:  

─ Записать зубную формулу при осмотре ребенка с молочным прикусом, со смешанным и 

сформированным.  

─ Оценить нуждаемость в стоматологическом лечении и ортодонтической помощи. 

−  Определить диспансерную группу ребенка 

− Поставить цели и диспансеризации. 

− Определить методы диспансеризации. 

− Организовать обеспечение персоналом. 
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− Составить материально-техническое обеспечение диспансеризации. 

− определить и выделить нозологические формы у больных, которые подлежат диспансерно-

му наблюдению у детского терапевта-стоматолога. 

− Оценить эффективность диспансеризации. 

Обучающийся должен владеть: 

─ Методами осмотра ребенка 

─ Навыками записи зубной формулы в молочном и постоянном прикусах 

─ Расчетом индексов интенсивности и распространённости кариеса 

─ Составлением плана диспансерного наблюдения при различных видах стомато-

логической патологии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Цели диспансеризации.  

2. Задачи диспансеризации.  

3. Методы диспансеризации  

4. Нозологические формы, подлежащие диспансеризации детей разного возраста. 

5. Показатели оценки диспансеризации 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции: 

- Провести стоматологический осмотр ребенка 

- Определить индексы распространённости и интенсивности кариеса зубов. 

-  Собрать анамнез 

- Записать карту стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить обследование ребенка 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр пациента 

- Записать зубную формулу 

- Провести чистку зубов с помощью щетки и пасты 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у группы школьников 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- У данного пациента (__________) степень активности кариеса по ВОЗ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ записи в тетрадях и 

(или) амбулаторных картах и т.д.) 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Алгоритм разбора задачи: 

-  проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного  

обследования пациента); 

-  на основании клинических данных и методов дополнительного исследования  сформу-

лировать диагноз; 

-  какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

-  составьте план лечения. 

Задача №1 Ребёнку 7 лет. Определить количество имеющихся у него временных зубов, ста-

дии их минерализации. Рассчитать индексы КПУ(з) и кпу(з). Зубная формула: 

П П П       С  С 

16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

0 П П       П С П 
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Пример разбора задачи по алгоритму: 

Ребенку 7 лет, у него в полости рта 20 молочных зубов и 11 постоянных. Приведена зубная 

формула. КПУ-3, кпу-7 

План лечения: 

─ Консультацию гигиениста стоматологического, 

─ Определение гигиенических индексов, 

─ Назначить зубную пасту, содержащую не менее 500ррm F, 

─ Провести лучевую диагностику кариозных зубов, 

─ Провести санацию полости рта. 

 

Задача для самостоятельного разбора на занятии: 

Ребёнку 10 лет. Оценить, исходя из зубной формулы, характер развития зубочелюстной си-

стемы. Составить план индивидуальной профилактики постоянных зубов.  Зубная фор-

мула, рассчитать индекс интенсивности кариеса: 

С П П       С  С 

16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

0 0 П       П П П 

4. Задания для групповой работы 

1. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического све-

тильника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенно-

сти для обследования верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических 

принципов, техники безопасности, и санитарно-эпидемиологического режима (на 

студентах). 

2. Опрос родителей (или ребенка), выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни, общесоматического статуса, аллергологического анамнеза. 

3. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр по-

лости рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструмен-

тария (шпатель, зеркало, пинцет).  

4. Определение гигиенических индексов в полости рта. 

5. Постановка предварительного диагноза. 

6. Процедура лечения зуба.  

7. Заполнение медицинской карты  обследуемого стоматологического больного, по-

становка окончательного диагноза. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Цели диспансеризации.  

2. Задачи диспансеризации.  

3. Методы диспансеризации  

4. Нозологические формы, подлежащие диспансеризации детей разного возраста. 

5. Показатели оценки диспансеризации  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Для детей школьного возраста рекомендуется формировать диспансерные группы в количе-

стве 

а) 5 

б) 3 

в) 4 
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г) 6 

 

2. Кратность проведения профилактических мероприятий у детей с декомпенсированной фор-

мой кариеса по Виноградовой Т.Ф. (раз в год) 

а) 6 

б) 3 

в) 4 

г) 2 
 

3. По плану работы школьного стоматологического кабинета местное применение фторидов и 

реминерализирующих препаратов для детей iv диспансерной группы рекомендуется (раз в год) 

а) 3-4 

б) 2 

в) 5-6 

г) 1 
 

4. Первичное обследование детей является мероприятием __________________ этапа органи-

зации диспансеризации 

а) начального 

б) подготовительного 

в) основного 

г) оценки эффективности диспансеризации 
 

5. Повторные осмотры детей раннего возраста ii диспансерной группы проводятся 

а) каждые 6 месяцев 

б) после прорезывания каждой группы временных зубов 

в) каждые 3 месяца 

г) 1 раз в год  
 

6. ВОЗ рекомендует проводить национальное эпидемиологическое стоматологическое обсле-

дование один раз в 

а) 5 лет 

б) 1 год 

в) 2 года 

г) 3 года 
 

7. Интенсивность кариеса зубов у ребёнка 3 лет оценивается с помощью индекса 

а) *кпу (з) 

б) КПУ(з) и кпу(з) 

в) КПУ(з) 

г) ИГР-У 
 

8. Интенсивность кариеса в период смены зубов оценивается с помощью индекса 

а) КПУ(з) и кпу(з) 

б) кпу (з) 

в) КПУ(з) 

г) ИГР-У 

 

9. На профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не реже 1 раза в 

а) 6 месяцев 

б) месяц 

в) год 
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г) 2 года и более 

 

10. Активной формой санитарно-просветительной работы является 

а) проведение уроков здоровья 

б) распространение листовок 

в) развешивание плакатов 

г) показ кинофильмов 

 

Ответы: везде правильный ответ а) 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная:  

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболева-

ний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указания 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 4.10.  Комплексная программа профилактики 

Цель: Познакомить с основными принципами составления комплексной программы профилакти-

ки и диспансеризации у детей. 

Задачи:  

Рассмотреть: 

- Цели и задачи профилактических ВОЗ-овских программ 

- Калибровку специалистов для стоматологических осмотров 

- Понятия распространённости и интенсивности кариеса зубов 

Обучить: 

- Понятиям о ключевых возрастных группах 

- Интенсивности и распространённости кариеса в ключевых ВОЗ-овских группах 

 Изучить:  

- Критерии оценки работ программ. 

- Виды карт для осмотров. 

- Особенности общения с ребёнком в разном возрасте. 

Сформировать: 

− Этиопатогенетические факторы развития стоматологической заболеваемости у детей.  

− Критерии оценки уровня гигиены и распространённости основных стоматологических 

заболеваний у детей. 

Обучающийся должен знать:  

− Принципы составления программ профилактики.  

− Принципы и методы эпидемиологического обследования населения. 

− Составление программ профилактики в организованных детских коллективах. 

Обучающийся должен уметь:  

─ Записать зубную формулу при осмотре ребенка с молочным прикусом, со смешанным и 

сформированным.  

─ Оценить нуждаемость в стоматологическом лечении и ортодонтической помощи. 
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−  Определить основные проблемы 

− Поставить цели и задачи программ. 

− Определить методы и средства профилактики. 

− Организовать обеспечение персоналом. 

− Составить материально-техническое обеспечение программы. 

− Внедрить этапы внедрения программ. 

− Оценить эффективность программы. 

Обучающийся должен владеть: 

─ Методами осмотра ребенка 

─ Навыками записи зубной формулы в молочном и постоянном прикусах 

─ Расчетом индексов интенсивности и распространённости кариеса 

─ Составлением плана диспансерного наблюдения при различных видах стомато-

логической патологии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

6. Санитарное просвещение населения в области стоматологии: цель, принципы, средства, 

формы, методы проведения.  

7. Этапы планирования программы профилактики.  

8. Цель, задачи программы, выбор методов и средств профилактики.  

9. Особенности проведения профилактических мероприятий у различных контингентов 

населения: беременных, детей разного возраста, подростков, взрослых. 

2. Практическая работа.  

1) Освоить манипуляции: 

- Провести стоматологический осмотр ребенка 

- Определить индексы распространённости и интенсивности кариеса зубов. 

-  Собрать анамнез 

- Записать карту стоматологического осмотра.  

2) Цель работы: 

- Научиться проводить обследование ребенка 

3) Методика проведения работы (алгоритм освоения навыка): 

- Провести осмотр пациента 

- Записать зубную формулу 

- Провести чистку зубов с помощью щетки и пасты 

- Определить интенсивность и распространённость кариеса у группы школьников 

4) Результаты:  

-  Произвести запись в амбулаторной карте форма 043∕У 

5) Выводы:  

- У данного пациента (__________) степень активности кариеса по ВОЗ 

-  Распространённость кариеса в группе составляет _________ записи в тетрадях и 

(или) амбулаторных картах и т.д.) 

3. Решить ситуационные задачи: 

Алгоритм разбора задачи: 

-  проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного  

обследования пациента); 

-  на основании клинических данных и методов дополнительного исследования  сформу-

лировать диагноз; 

-  какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

-  составьте план лечения. 

Задача №1 Ребёнку 6 года. Определить количество имеющихся у него временных зубов, ста-

дии их минерализации. Рассчитать индексы КПУ(з) и кпу(з). Зубная формула: 

П П П       С  С 
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16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

0 П П       П С П 

Пример разбора задачи по алгоритму: 

Ребенку 6 года, у него в полости рта 20 молочных зубов и 11 постоянных. Приведена зубная 

формула. КПУ-3, кпу-7 

План лечения: 

─ Консультацию гигиениста стоматологического, 

─ Определение гигиенических индексов, 

─ Назначить зубную пасту, содержащую не менее 500ррm F, 

─ Провести лучевую диагностику кариозных зубов, 

─ Провести санацию полости рта. 

 

Задача для самостоятельного разбора на занятии: 

Ребёнку 10 лет. Оценить, исходя из зубной формулы, характер развития зубочелюстной си-

стемы. Составить план индивидуальной профилактики постоянных зубов.  Зубная фор-

мула, рассчитать индекс интенсивности кариеса: 

С П П       С  С 

16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

0 0 П       П П П 

4. Задания для групповой работы 

8. Установка положения пациента и положения врача, света стоматологического све-

тильника для обследования внешнего вида стоматологического пациента, особенно-

сти для обследования верхней и нижней челюсти с соблюдением эргономических 

принципов, техники безопасности, и санитарно-эпидемиологического режима (на 

студентах). 

9. Опрос родителей (или ребенка), выяснение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 

жизни, общесоматического статуса, аллергологического анамнеза. 

10. Осмотр внешнего вида больного. Определение степени открывания рта. Осмотр по-

лости рта стоматологического больного с помощью стоматологического инструмен-

тария (шпатель, зеркало, пинцет).  

11. Определение гигиенических индексов в полости рта. 

12. Постановка предварительного диагноза. 

13. Процедура лечения зуба.  

14. Заполнение медицинской карты  обследуемого стоматологического больного, по-

становка окончательного диагноза. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Санитарное просвещение населения в области стоматологии: цель, принципы, сред-

ства, формы, методы проведения.  

2. Этапы планирования программы профилактики.  

3. Цель, задачи программы, выбор методов и средств профилактики.  

4. Особенности проведения профилактических мероприятий у различных континген-

тов населения: беременных, детей разного возраста, подростков, взрослых. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Какие возраста являются ключевыми по ВОЗу: 
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    а) 6 лет 

    б) 5лет 

    в) 10 лет 

2. Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения стоматологических 

заболеваний у здоровых детей — это профилактика: 

а) первичная  

б) третичная;  

в) вторичная; 

3. Лечение зубов — это профилактика: 

а) вторичная; 

б) третичная; 

в) комплексная; 

4. Метод витального окрашивания применяется для диагностики: 

а) начального кариеса; 

б) гипоплазии; 

в) флюороза; 

5. Какова периодичность эпидемиологических стоматологических обследований по ре-

комендации ВОЗ: 

а) 3 года;   

б) 10 лет; 

в) 4 года;   

6. Укажите ключевые возрастные группы в стоматологии по ВОЗ: 

   а) 6, 12, 15;     

   б) 6,10,13;         

   в)  3,7,9;     

7. Оцените уровень распространенности кариеса (75 %) у 12-летних детей по классифи-

кации ВОЗ: 

а) средний; 

б) низкий;  

в) высокий; 

8. Оцените уровень интенсивности кариеса (КПУ = 2,8) у 12-летних детей по классифи-

кации ВОЗ:    

а) средний;   

б) низкий; 

в) высокий;   

9. Какие данные позволяет получить эпидемиологическое обследование населения? 

    а) распространенность и интенсивность основных стоматологических заболе-

ваний; 

    б) потребность в профилактике и лечении кариеса зубов и болезней пародон-

та;      

    в) эффективность санпросветработы; 

  10. Редукция кариеса оценивает: 

а) эффективность профилактических мероприятий  

б) организацию санационной работы 

в) эффективность санпросветработы 

Ответы: везде правильный ответ а 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

2. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 
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4. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболева-

ний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

5. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

6. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указания 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. – 84 с. 

 

Тема 4.9.1: Зачетное занятие 

Цель: Оценка знаний, умений, навыков и контроль результатов освоения дисциплины.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестирование – примерные задания представлены в приложении Б 

2. Оценка практических навыков – примерные задания представлены в приложении Б 

3. Собеседование по вопросам в билетах – примерные задания представлены в приложе-

нии Б 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Подготовка к зачетному занятию 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гигиенист стоматологический : учеб. для студентов средних проф. учеб. заведений / Э. М. 

Кузьмина ; ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматологический ун-т" Мин-

здравсоцразвития РФ. - М., 2012. - 416 с. : рис. 

Дополнительная: 

1. Гигиенист стоматологический - специалист по профилактике стоматологических заболева-

ний у населения : учебно-методический комплекс  ред. А. М. Хамадеева  Самар-

ский гос. мед. ун-т ;. - Самара : ООО "Офорт", 2012. - 166 с 25 

2. Детская терапевтическая стоматология : нац.  руководство / - 2-е изд., перераб. и доп. - 

(Сер. "Национальные руководства") ред.: В. К. Леонтьев, Л. П. Кисельникова.М. : 

"ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 952 с. 2 

3. Схема написания истории болезни по дисциплине «Стоматология»: методические указания 

Сост.: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина и др Киров: Кировская ГМА, 2016. – 84 с. 

4. Регуляция микробного, кислотно-основного и минерального баланса в полости рта совре-

менными средствами гигиены  Громова С. Н автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / 

С. ВПО "Тверская гос.мед.акад".Минздравсоцразвития РФ. - Тверь: ТВерск, 2011. – 17 с. 

 

Составитель: Т.Н.Кайсина 

 

Зав. кафедрой С.Н.Громова 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Кафедра Стоматологии 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине «Стоматология» 

«Профилактика и коммунальная стоматология» (модуль) 

 

 

Специальность 31.05.03 Стоматология 

Направленность (профиль) ОПОП:  Стоматология 

(очная форма обучения) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы 

дисципли-

ны, при 

освоении 

которых 

формиру-

ется ком-

петенция 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

OK-l способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

З3. Принципы 

объединения 

симптомов в 

синдромы. 

У3.Анализироват

ь симптомы па-

тологических 

процессов и за-

болеваний, уста-

навливать логи-

ческую взаимо-

связь между 

этиологическим 

фактором и раз-

витием патоло-

гического про-

цесса, анализи-

ровать механиз-

мы развития за-

болеваний и па-

тологических 

процессов; обос-

новывать прин-

ципы терапии. 

В3. Навыками 

составления схем 

патогенеза пато-

логических про-

цессов и заболе-

ваний. 

1,2,3,4 3,4,5 

ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, самообра-

зованию, ис-

З4. Способы 

профессиональ-

ного самопозна-

ния и саморазви-

тия 

У4. Использовать 

психологические 

знания в процес-

се личностного и 

профессиональ-

В4. Способами 

учета психологи-

ческих особенно-

стей личности 

1,2,3,4 3,4,5 
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пользованию 

творческого 

потенциала 

ного роста 

ОК-8 готовностью к 

работе в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

З1. Особенности 

и механизмы ра-

боты в коллекти-

ве, особенности 

взаимодействия в 

трудовых кол-

лективах: коопе-

рация, сотрудни-

чество, конку-

ренция, соперни-

чество, компро-

мисс. 

У1. Адекватно 

воспринимать и 

оценивать лич-

ность другого, 

устанавливать 

доверительный 

контакт, коопе-

рироваться в 

совместной дея-

тельности с кол-

легами. 

В1. Навыками 

толерантного и 

бесконфликтного 

профессиональ-

ного общения. 

Навыками рабо-

ты в коллективе, 

навыками урегу-

лирования воз-

можных кон-

фликтов в кол-

лективе. 

1,2,3,4 3,4,5 

ОПК-

3 

способностью 

использовать 

основы эконо-

мических и 

правовых зна-

ний в профес-

сиональной 

деятельности  

З3. Права паци-

ента и врача. 

Обязанности, 

права, место вра-

ча в обществе. 

У.3. Защищать 

гражданские 

права врачей и 

пациентов раз-

личного возрас-

та. 

В3. Анализом 

различных вари-

антов правоот-

ношений, возни-

кающих в про-

фессиональной 

медицинской де-

ятельности (на 

первичном и по-

следующих эта-

пах оказания ме-

дико-социальной 

помощи) и при-

нятия в отноше-

нии их опти-

мальных право-

вых решений. 

1,2,3,4 3,4,5 

ОПК-

4 

способностью 

и готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче-

ские принципы 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

З2. Основы ме-

дицинской деон-

тологии при ра-

боте с коллегами 

и медицинским 

персоналом, па-

циентами и их 

родственниками. 

У2. Соблюдать 

морально-

правовые нормы; 

соблюдать прин-

ципы врачебной 

этики и деонто-

логии в работе с 

пациентами (их 

родственниками / 

законными пред-

ставителями), 

коллегами, зако-

ны и норматив-

ные акты по ра-

боте с конфиден-

циальной ин-

формацией, со-

блюдать врачеб-

ную тайну, стре-

миться к повы-

шению своего 

культурного 

уровня. 

В2. Принципами 

врачебной деон-

тологии и вра-

чебной этики; 

способностью 

соблюдать этиче-

ские аспекты 

врачебной дея-

тельности в об-

щении с пациен-

тами (их род-

ственниками / 

законными пред-

ставителями), 

коллегами. 

1,2,3,4 3,4,5 

ОПК-6 готовностью к 

ведению меди-

З1. Правила веде-

ния типовой учет-

У1. Использовать 

в профессиональ-

В1. Современной 

техникой оформ-
1,2,3,4 3,4,5 
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цинской доку-

ментации 

но-отчетной меди-

цинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях. 

Нормативно-

правовую доку-

ментацию, приня-

тую в здравоохра-

нении. Правила 

оформления доку-

ментов, удостове-

ряющих времен-

ную нетрудоспо-

собность 

ной деятельности 

нормативно-

правовую доку-

ментацию. 

ления и ведения 

медицинской до-

кументации. 

ОПК-9 способностью к 

оценке морфо-

функциональ-

ных, физиологи-

ческих состоя-

ний и патологи-

ческих процес-

сов в организме 

человека для 

решения профес-

сиональных за-

дач 

З3. Современные 

методы клиниче-

ской, лаборатор-

ной и инструмен-

тальной диагно-

стики стоматоло-

гических и обще-

соматических за-

болеваний, зако-

номерности функ-

ционирования от-

дельных органов и 

систем, основные 

методики обследо-

вания и оценки 

функционального 

состояния орга-

низма 

У3. Проводить 

физикальное об-

следование паци-

ента различного 

возраста (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, из-

мерение артери-

ального давления, 

определение ха-

рактеристик пуль-

са, частоты дыха-

ния), интерпрети-

ровать результаты 

лабораторно-

инструменталь-

ных, морфологиче-

ских исследова-

ний; сделать за-

ключение о состо-

янии стоматологи-

ческого и общесо-

матического здо-

ровья 

В3. Методами 

функциональной 

диагностики; ин-

терпретацией ре-

зультатов объек-

тивного осмотра, 

лабораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики  

1,2,3,4 3,4,5 

ОПК-

11 

готовностью к 

применению ме-

дицинских изде-

лий, предусмот-

ренных порядка-

ми оказания ме-

дицинской по-

мощи 

З3.Научные 

принципы 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки во 

избежание 

инфицирования при 

работе в 

стоматологической 

практике. 

Санитарно-

эпидемиологически

е требования к 

устройству, 

организации и 

режиму работы 

инфекционных 

больниц, 

отделений, полных 

боксов, полубоксов 

и боксированных 

палат в больницах. 

Структуру и 

У3.Оказывать ле-

чебно-

диагностическую 

помощь больным, в 

том числе при ин-

фекционных забо-

леваниях полости 

рта, в соответствии 

со строгим соблю-

дением правил 

асептики и антисеп-

тики, взять биоло-

гический материал 

для исследований в 

соответствии с дей-

ствующим Сан-

ПиН. 

В3.Медицинским и 

стоматологически

м 

инструментарием. 

Методами 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки 

инструментов и 

оборудования во 

избежание 

инфицирования 

врача и пациента в 

соответствии с 

действующим 

СанПиН. 

1,2,3,4 3,4,5 
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оснащение 

лечебных 

отделений 

поликлиники и 

стационара; 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

организации 

медицинских 

организаций 

стоматологического 

профиля. 

Обязанности врача-

стоматолога в ходе 

выполнения 

лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

ПK-l способностью 

и готовностью 

к осуществле-

нию комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формиро-

вание здорово-

го образа жиз-

ни, предупре-

ждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения за-

болеваний, их 

раннюю диа-

гностику, вы-

явление причин 

и условий их 

возникновения 

и развития, а 

также направ-

ленных на 

устранение 

вредного влия-

ния на здоровье 

человека фак-

торов среды 

его обитания  

З2. Принципы 

здорового образа 

жизни и здорово-

го питания, ре-

жимы двигатель-

ной активности 

 

У2. Проводить 

беседы по здоро-

вому образу 

жизни здоровому 

питанию и ре-

жимам двига-

тельной активно-

сти. 

 

В2. Навыками 

проведения бесед 

по формирова-

нию здорового 

образа жизни, о 

принципах здо-

рового питания. 

 

1,2,3,4 3,4,5 

ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

З2. Принципы 

диспансерного 

наблюдения в 

различных кате-

гориях пациентов 

и среди населе-

У2. Распределять 

больных по дис-

пансерным груп-

пам с учетом со-

стояния здоро-

вья; определять 

В2. Методами 

оценки состояния 

стоматологиче-

ского здоровья 

населения раз-

личных возраст-

1,2,3,4 3,4,5 
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диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологиче-

ской патологи-

ей 

ния; организа-

цию врачебного 

контроля состоя-

ния стоматоло-

гического здоро-

вья населения, 

ведение соответ-

ствующей меди-

цинской доку-

ментации.  

эффективность 

проведенных ме-

роприятий, от-

ражать результа-

ты диспансерно-

го наблюдения в 

медицинской до-

кументации. 

но-половых 

групп. Методами 

диспансеризации 

в стоматологии у 

детей и взрос-

лых, ведением 

соответствующей 

медицинской до-

кументации. 

ПК-4 способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора 

и медико-

статистическо-

го анализа ин-

формации о 

стоматологиче-

ской заболева-

емости   

З2. Современные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

различных групп 

населения. 

У2. Применять 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

вья различных 

групп населения. 

Анализировать 

показатели забо-

леваемости, ин-

валидности и 

смертности насе-

ления обслужи-

ваемой террито-

рии Использо-

вать статистиче-

ские методы при 

оценке деятель-

ности медицин-

ских организа-

ций.  

В2. Современны

ми социально-

гигиеническими 

методами сбора и 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

вья населения 

(показатели за-

болеваемости, 

инвалидности и 

смертности насе-

ления) в целях 

разработки науч-

но-обоснованных 

мер по улучше-

нию и сохране-

нию здоровья 

мужчин и жен-

щин. 

1,2,3,4 3,4,5 

ПК-5 готовность к 

сбору и анали-

зу жалоб паци-

ента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, лабо-

раторных, ин-

струменталь-

ных, патолого-

анатомических 

и иных иссле-

дований в це-

лях распозна-

вания состоя-

ния или уста-

новления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологиче-

ского заболе-

З3. Требования и 

правила в полу-

чении информи-

рованного согла-

сия пациента на 

диагностические 

процедуры. 

Особенности 

клинического 

течения, методы 

диагностики 

одонтогенных и 

неодонтогенных 

воспалительных 

заболеваний, 

специфических 

инфекционных 

заболеваний че-

люстно-лицевой 

У3. Собрать 

полный меди-

цинский 

анамнез паци-

ента, включая 

данные о со-

стоянии поло-

сти рта и зубов 

и интерпрети-

ровать резуль-

таты сбора ин-

формации от 

пациентов (их 

родственников 

/ законных 

представите-

лей). Выявлять 

общие и спе-

цифические 

В3. Навыками 

оценки состояния 

стоматологиче-

ского здоровья 

населения раз-

личных возраст-

ных групп. 

Определением 

стоматологиче-

ских индексов. 

Навыками про-

ведения и ин-

терпретации 

результатов 

первичного и 

повторного 

осмотра паци-

ентов, установ-

ления предва-

1,2,3,4 3,4,5 
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вания области; опухо-

лей и опухоле-

видных образо-

ваний челюстно-

лицевой области; 

зубо-

челюстнолице-

вых аномалий у 

детей и взрос-

лых; заболеваний 

слизистой обо-

лочки рта, забо-

леваний височно-

нижнечелюстно-

го сустава, 

слюнных желез у 

детей и взрос-

лых. 

Методы диа-

гностики забо-

леваний височ-

но-

нижнечелюст-

ного сустава, 

слюнных желез 

у детей и 

взрослых 

Значение спе-

циальных и до-

полнительных 

методов иссле-

дования для 

дифференци-

альной диагно-

стики стомато-

логических за-

болеваний 

Медицинские 

показания и 

противопоказа-

ния к примене-

нию рентгено-

логического и 

других методов 

дополнительно-

го обследова-

ния 

Особенности 

врачебного об-

следования паци-

ентов пожилого и 

старческого воз-

признаки сто-

матологиче-

ских заболева-

ний, поставить 

пациенту пред-

варительный 

диагноз. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лаборатор-

ных, инструмен-

тальных исследо-

ваний, дополни-

тельных обследо-

ваний пациентов 

(включая рентге-

нограммы, теле-

рентгенограммы, 

радиовизиограм-

мы, ортопанто-

мограммы, томо-

граммы (на пле-

ночных и цифро-

вых носителях)). 

Анализировать 

полученные ре-

зультаты обсле-

дования. Интер-

претировать дан-

ные лаборатор-

ных и инстру-

ментальных ис-

следований. 

Интерпретиро-

вать данные кон-

сультаций паци-

ентов врачами- 

специалистами. 

Интерпретиро-

вать данные 

дополнитель-

ных обследо-

ваний пациен-

тов (включая 

рентгенограм-

мы, телерент-

генограммы, 

радиовизио-

граммы, орто-

пантомограм-

мы, томограм-

мы (на пленоч-

рительного и 

развёрнутого 

клинического 

диагноза.  

Навыками 

направления 

пациентов на 

лабораторные, 

инструмен-

тальные иссле-

дования, кон-

сультацию к 

врачам-

специалистам, 

дополнитель-

ные обследо-

вания (включая 

рентгенограм-

мы, телерент-

генограммы, 

радиовизио-

граммы, орто-

пантомограм-

мы, томограм-

мы (на пленоч-

ных и цифро-

вых носите-

лях)) и интер-

претировать 

полученные 

результаты. 
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раста 

Медицинские 

изделия, при-

меняемые в 

стоматологии 

(Принципы 

устройства и 

правила экс-

плуатации) в 

диагностиче-

ском процессе. 

Правила приме-

нения средств 

индивидуальной 

защиты при про-

ведении диагно-

стики. 

ных и цифро-

вых носите-

лях)).  

Сформулиро-

вать клиниче-

ский диагноз. 

ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов ос-

новных патоло-

гических состоя-

ний, симптомов, 

синдромов сто-

матологических 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем, X 

пересмотра 

 

З2. Международ-

ную статистиче-

скую классифика-

цию болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

Методы диагно-

стики заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Клиническую кар-

тину, методы диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний зубов, паро-

донта, слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Клиническую кар-

тину, методы диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний костной ткани 

челюстей, перифе-

рической нервной 

системы челюст-

нолицевой обла-

сти, височно-

челюстного суста-

ва 

Клиническую кар-

тинуа, методы диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний слюнных же-

лез, врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, аль-

У2. Выявлять кли-

нические признаки 

острой и хрониче-

ской черепно-

лицевой боли со-

матического, 

нейрогенного и 

психогенного про-

исхождения 

Диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и перио-

донта, заболевания 

пародонта, слизи-

стой рта 

Диагностировать 

дефекты зубных 

рядов, патологии 

пародонта, полное 

отсутствие зубов 

Диагностировать 

зубочелюстные 

деформации и ано-

малии зубов и че-

люстей; выявлять 

факторы риска он-

копатологии (в том 

числе различные 

фоновые процессы, 

предопухолевые 

состояния). 

В2. Навыками 

выявления у паци-

ентов зубочелюст-

ных, лицевых ано-

малий, деформа-

ций и предпосылок 

их развития, де-

фектов коронок 

зубов и зубных 

рядов; выявление 

факторов риска 

онкопатологии (в 

том числе различ-

ных фоновых про-

цессов, предопухо-

левых состояний) и 

формулировки 

предварительного 

и окончательного 

диагноза в соот-

ветствии с МКБ-

10. 

1,2,3,4 3,4,5 
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веолярных отрост-

ков, челюстей, ли-

ца 

Клиническую кар-

тину, симптомы 

основных заболе-

ваний и погранич-

ных состояний 

челюстно-лицевой 

области у взрослых 

и детей, их диагно-

стика. 

Клинические про-

явления и течение 

часто встречаю-

щихся заболева-

ний, травм и со-

стояний у пациен-

тов пожилого и 

старческого воз-

раста. 

ПК-9 готовность к ве-

дению и лече-

нию пациентов 

со стоматологи-

ческими заболе-

ваниями в амбу-

латорных усло-

виях и условиях 

дневного стаци-

онара 

З1. Основные ме-

тоды лечения (ме-

дицинские показа-

ния, противопока-

зания, осложнения) 

заболеваний зубов, 

пародонта, слизи-

стой оболочки по-

лости рта, губ. 

Основные методы 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно- 

нижнечелюстного 

сустава. 

Основные методы 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний слюнных 

желез, врожден-

ных, приобретен-

ных аномалий зу-

бов, зубных рядов, 

альвеолярных от-

ростков, челюстей, 

лица. 

Нормальное строе-

ние зубов, челю-

стей и нарушения 

строения при зубо-

челюстных, лице-

У1. Применять 

методы комплекс-

ного лечения па-

циентов со стома-

тологическими 

заболеваниями с 

учетом общего 

состояния орга-

низма и наличия 

сопутствующей 

патологии. 

Назначать медика-

ментозную и неме-

дикаментозную 

терапию при забо-

леваниях в соот-

ветствии с имею-

щимися медицин-

скими показания-

ми, оценивать эф-

фективность и без-

опасность терапии. 

Осуществлять спе-

циализированный 

прием по лечению 

кариеса, некариоз-

ных заболеваний 

зубов, пульпита, 

периодонтита, па-

родонтита, заболе-

ваний слизистой 

оболочки полости 

рта, за исключени-

ем предраков и 

проводить лечение 

заболеваний твер-

дых тканей зубов, 

пульпы и периапи-

кальных тканей, 

пародонта, слизи-

В1. Навыками про-

ведения поэтапной 

санации полости 

рта (исключая са-

нацию детей в 

условиях анесте-

зиологического 

пособия). 

Навыками кон-

сультирования 

пациента по мето-

дам лечения сто-

матологических 

заболеваний. 

Навыками лечения 

молочных и посто-

янных зубов, забо-

леваний пародон-

та, костной ткани 

челюстей, перифе-

рической нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного суста-

ва, слюнных желез. 

Навыками лечения 

заболеваний сли-

зистой оболочки 

полости рта, губ, за 

исключением спе-

циализированного 

приема по лечению 

предраков слизи-

стой оболочки по-

лости рта и губ и 

исключая лечение 

детей с проявлени-

ями вирусных, 

бактериальных, 

1,2,3,4 3,4,5 
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вых аномалиях. 

Методы лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий 

у детей и взрос-

лых. 

стой оболочки рта. 

Выполнять физио-

терапевтические 

процедуры. 

аллергических и 

других детских 

инфекций в поло-

сти рта). 

ПК-12 готовность к 

обучению насе-

ления основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительно-

го характера, 

навыкам само-

контроля основ-

ных физиологи-

ческих показате-

лей, способ-

ствующим со-

хранению и 

укреплению здо-

ровья, профилак-

тике стоматоло-

гических заболе-

ваний 

З3. Основные ги-

гиенические меро-

приятия оздорови-

тельного характе-

ра, способствую-

щие укреплению 

здоровья и профи-

лактике возникно-

вения стоматоло-

гических заболева-

ний. Особенности 

общей и специаль-

ной гигиены паци-

ентов пожилого, 

старческого воз-

раста. 

Основные тенден-

ции проявления и 

уровень распро-

страненности сто-

матологических 

заболеваний в 

стране. Назначение 

питания с позиции 

здоровья полости 

рта. 

Методы профилак-

тики зубочелюст-

но-лицевых анома-

лий, заболеваний 

слизистой оболоч-

ки рта, заболева-

ний височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых. 

У3. Анализировать 

и оценивать состо-

яние здоровья 

населения, влияние 

на него факторов 

образа жизни, 

окружающей сре-

ды. 

Использовать ме-

тоды первичной и 

вторичной профи-

лактики (на основе 

доказательной ме-

дицины), устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи изменений здо-

ровья (в том числе 

стоматологическо-

го) от воздействия 

факторов среды 

обитания. 

Проводить профи-

лактику кариеса, 

некариозных по-

ражений твердых 

тканей зубов. 

 

 

В3. Методами 

оценки состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления различных 

возрастно-половых 

групп.  

Применять методы 

организации пер-

вичной профилак-

тики стоматологи-

ческих заболева-

ний в любой воз-

растной группе, 

формирования мо-

тивацию к под-

держанию стома-

тологического здо-

ровья отдельных 

лиц, семей и обще-

ства, в том числе, к 

отказу от вредных 

привычек, влияю-

щих на состояние 

полости рта.  

 

1,2,3,4 3,4,5 

ПК-13 готовность к 

просветитель-

ской деятель-

ности по 

устранению 

факторов риска 

и формирова-

нию навыков 

здорового об-

раза жизни 

З2. Факторы рис-

ка формирования 

стоматологиче-

ских заболеваний 

(наследствен-

ность, факторы 

окружающей 

среды, вредные 

привычки, осо-

бенности пита-

ния) и методы их 

устранения. 

Формы и методы 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

среди населения 

и медицинских 

У2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

среди пациентов 

(их родственни-

ков / законных 

представителей) 

и медицинских 

работников с це-

лью формирова-

ния здорового 

образа жизни 

В2. Методами 

формирования у 

пациентов (их 

родственников / 

законных пред-

ставителей) мо-

тивации к веде-

нию здорового 

образа жизни и 

отказу от вред-

ных привычек 

Навыками про-

ведения краткого 

профилактиче-

ского консульти-

рования по во-

просам сохране-

ния стоматоло-

1,2,3,4 3,4,5 
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работников гического здоро-

вья во всех воз-

растных группах 

ПК-18 способностью к 

участию в про-

ведении науч-

ных исследова-

ний 

З1. Основы дока-

зательной меди-

цины, правила 

проведения 

научных и кли-

нических иссле-

дований. 

У1. Составлять 

план научного 

исследования, 

собирать науч-

ную информа-

цию и представ-

лять ее в элек-

тронном виде 

(стат. програм-

мах) для после-

дующего анали-

за. 

В1. Компьютер-

ными програм-

мами для стат. 

обработки полу-

ченных научных 

данных, анали-

зом литературы, 

методикой напи-

сания научной 

статьи и тезисов. 

1,2,3,4 3,4,5 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 

 

Пока-

зате-

ли 

оце-

нива-

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочные сред-

ства 

не зачтено зачтено зачтено зачтено Для те-

кущего 

кон-

троля 

Для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

ОК-1 
Знать 

 

Фрагментарные 

знания принципов 

объединения симп-

томов в синдромы. 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

объединения симп-

томов в синдромы. 

Сформированные,  

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов 

объединения симп-

томов в синдромы. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

объединения симп-

томов в синдромы. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

реферат 

Тесто-

вые за-

дания, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, со-

беседо-

вание 

Уметь Частично освоенное 

умение анализиро-

вать симптомы па-

тологических про-

цессов и заболева-

ний, устанавливать 

логическую взаимо-

связь между этио-

логическим факто-

ром и развитием 

патологического 

процесса, анализи-

ровать механизмы 

развития заболева-

ний и патологиче-

ских процессов; 

обосновывать 

принципы терапии. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое  

умение анализиро-

вать  симптомы 

патологических 

процессов и заболе-

ваний, устанавли-

вать логическую 

взаимосвязь между 

этиологическим 

фактором и разви-

тием патологиче-

ского процесса, 

анализировать ме-

ханизмы развития 

заболеваний и па-

тологических про-

цессов; обосновы-

вать принципы те-

рапии. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные  проблемы 

умение анализиро-

вать  симптомы 

патологических 

процессов и заболе-

ваний, устанавли-

вать логическую 

взаимосвязь между 

этиологическим 

фактором и разви-

тием патологиче-

ского процесса, 

анализировать ме-

ханизмы развития 

заболеваний и па-

тологических про-

цессов; обосновы-

вать принципы те-

рапии. 

Сформированное 

умение  анализиро-

вать  симптомы па-

тологических про-

цессов и заболева-

ний, устанавливать 

логическую взаимо-

связь между этио-

логическим факто-

ром и развитием 

патологического 

процесса, анализи-

ровать механизмы 

развития заболева-

ний и патологиче-

ских процессов; 

обосновывать 

принципы терапии. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

реферат 

Тесто-

вые за-

дания, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, со-

беседо-

вание 
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Вла-

деть 

Фрагментарное 

владение навыками 

составления схем 

патогенеза патоло-

гических процессов 

и заболеваний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков составле-

ния схем патогенеза 

патологических 

процессов и заболе-

ваний 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков  составления 

схем патогенеза 

патологических 

процессов и заболе-

ваний 

Успешное, система-

тическое примене-

ние навыков  со-

ставления схем па-

тогенеза патологи-

ческих процессов и 

заболеваний 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

реферат 

Тесто-

вые за-

дания, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, со-

беседо-

вание 

ОК-5  

Знать Не знает  способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Не в полном объеме 

знает  способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, до-

пускает существен-

ные ошибки 

Знает основные  

способы професси-

онального самопо-

знания и самораз-

вития, допускает 

ошибки 

Знает  способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Умет

ь 

Не умеет  использо-

вать психологиче-

ские знания в про-

цессе личностного и 

профессионального 

роста 

Частично освоено 

умение  использо-

вать психологиче-

ские знания в про-

цессе личностного 

и профессионально-

го роста  

Правильно исполь-

зует  психологиче-

ские знания в про-

цессе личностного 

и профессионально-

го роста, допускает 

ошибки 

Самостоятельно 

использует  психо-

логические знания в 

процессе личност-

ного и профессио-

нального роста 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Вла-

деть 

Не владеет  спосо-

бами учета психо-

логических особен-

ностей личности 

Не полностью вла-

деет  способами 

учета психологиче-

ских особенностей 

личности 

Способен использо-

вать  способы учета 

психологических 

особенностей лич-

ности 

Владеет  способами 

учета психологиче-

ских особенностей 

личности 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

ОК-8 

Знать Не знает особен-

ности и механиз-

мы работы в кол-

лективе, особен-

ности взаимодей-

ствия в трудовых 

коллективах: ко-

операция, сотруд-

ничество, конку-

ренция, соперни-

чество, компро-

мисс. 

Не в полном объ-

еме знает особен-

ности и механиз-

мы работы в кол-

лективе, особен-

ности взаимодей-

ствия в трудовых 

коллективах: ко-

операция, сотруд-

ничество, конку-

ренция, соперни-

чество, компро-

Знает основные 

особенности и 

механизмы рабо-

ты в коллективе, 

особенности вза-

имодействия в 

трудовых коллек-

тивах: коопера-

ция, сотрудниче-

ство, конкурен-

ция, соперниче-

ство, компромисс. 

Знает особенно-

сти и механизмы 

работы в коллек-

тиве, особенности 

взаимодействия в 

трудовых коллек-

тивах: коопера-

ция, сотрудниче-

ство, конкурен-

ция, соперниче-

ство, компромисс. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 
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мисс. 

Умет

ь 

Не умеет  адек-

ватно восприни-

мать и оценивать 

личность другого, 

устанавливать 

доверительный 

контакт, коопери-

роваться в сов-

местной деятель-

ности с коллега-

ми. 

Частично освоено 

умение  адекватно 

воспринимать и 

оценивать лич-

ность другого, 

устанавливать 

доверительный 

контакт, коопери-

роваться в сов-

местной деятель-

ности с коллега-

ми. 

Правильно ис-

пользует  адек-

ватность  воспри-

нимать и оцени-

вать личность 

другого, устанав-

ливать довери-

тельный контакт, 

кооперироваться в 

совместной дея-

тельности с кол-

легами. 

Самостоятельно 

использует  адек-

ватно восприни-

мать и оценивать 

личность другого, 

устанавливать 

доверительный 

контакт, коопери-

роваться в сов-

местной деятель-

ности с коллега-

ми. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Вла-

деть 

Не владеет навы-

ками   толерант-

ного и бескон-

фликтного про-

фессионального 

общения. Навы-

ками работы в 

коллективе, навы-

ками урегулиро-

вания возможных 

конфликтов в 

коллективе. 

Не полностью 

владеет навыками  
толерантного и 

бесконфликтного 

профессионально-

го общения. 

Навыками работы 

в коллективе, 

навыками урегу-

лирования воз-

можных конфлик-

тов в коллективе. 

Способен исполь-

зовать навыки  
толерантного и 

бесконфликтного 

профессионально-

го общения. 

Навыками работы 

в коллективе, 

навыками урегу-

лирования воз-

можных конфлик-

тов в коллективе. 

Владеет навыками  
толерантного и 

бесконфликтного 

профессионально-

го общения. 

Навыками работы 

в коллективе, 

навыками урегу-

лирования воз-

можных конфлик-

тов в коллективе. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

ОПК-3 

Знать Фрагментарные 

знания прав паци-

ента и врача. Обя-

занностей, прав, 

места врача в об-

ществе. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прав 

пациента и врача. 

Обязанностей, 

прав, места врача 

в обществе. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прав 

пациента и врача. 

Обязанностей, 

прав, места врача 

в обществе. 

Сформированные 

систематические 

знания прав паци-

ента и врача. Обя-

занностей, прав, 

места врача в об-

ществе. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Умет

ь 

Частично освоен-

ное умение за-

щищать граждан-

ские права врачей 

и пациентов раз-

личного возраста. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние защищать 

гражданские пра-

ва врачей и паци-

ентов различного 

возраста. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

защищать граж-

данские права 

врачей и пациен-

тов различного 

возраста. 

Сформированное 

умение защищать 

гражданские пра-

ва врачей и паци-

ентов различного 

возраста. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

различных вари-

антов правоотно-

шений, возника-

ющих в профес-

сиональной меди-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа различ-

ных вариантов 

право-отношений, 

возникающих в 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

анализа различ-

ных вариантов 

право-отношений, 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

различных вари-

антов право-

отношений, воз-

никающих в про-

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-
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цинской деятель-

ности (на первич-

ном и последую-

щих этапах оказа-

ния медико-

социальной по-

мощи) и принятия 

в отношении их 

оптимальных пра-

вовых решений. 

профессиональ-

ной медицинской 

деятельности (на 

первичном и по-

следующих эта-

пах оказания ме-

дико-социальной 

помощи) и приня-

тия в отношении 

их оптимальных 

правовых реше-

ний. 

возникающих в 

профессиональ-

ной медицинской 

деятельности (на 

первичном и по-

следующих эта-

пах оказания ме-

дико-социальной 

помощи) и приня-

тия в отношении 

их оптимальных 

правовых реше-

ний. 

фессиональной 

медицинской дея-

тельности (на 

первичном и по-

следующих эта-

пах оказания ме-

дико-социальной 

помощи) и приня-

тия в отношении 

их оптимальных 

правовых реше-

ний. 

собесе-

дование 

ков, 

собесе-

дование 

ОПК-4 

Знать Фрагментарные 

знания основ меди-

цинской деонтоло-

гии при работе с 

коллегами и меди-

цинским персона-

лом, пациентами и 

их родственниками. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ меди-

цинской деонтоло-

гии при работе с 

коллегами и меди-

цинским персона-

лом, пациентами и 

их родственниками. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ меди-

цинской деонтоло-

гии при работе с 

коллегами и меди-

цинским персона-

лом, пациентами и 

их родственниками. 

Сформированные 

систематические 

знания основ меди-

цинской деонтоло-

гии при работе с 

коллегами и меди-

цинским персона-

лом, пациентами и 

их родственниками. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Умет

ь 

Частично освоен-

ное умение соблю-

дать морально-

правовые нормы; 

соблюдать принци-

пы врачебной этики 

и деонтологии в 

работе с пациента-

ми (их родственни-

ками / законными 

представителями), 

коллегами, законы 

и нормативные ак-

ты по работе с кон-

фиденциальной 

информацией, со-

блюдать врачебную 

тайну, стремиться к 

повышению своего 

культурного уров-

ня. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение соблюдать 

морально-правовые 

нормы; соблюдать 

принципы врачеб-

ной этики и деонто-

логии в работе с 

пациентами (их 

родственниками / 

законными пред-

ставителями), кол-

легами, законы и 

нормативные акты 

по работе с конфи-

денциальной ин-

формацией, соблю-

дать врачебную 

тайну, стремиться к 

повышению своего 

культурного уров-

ня. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение соблюдать 

морально-правовые 

нормы; соблюдать 

принципы врачеб-

ной этики и деонто-

логии в работе с 

пациентами (их 

родственниками / 

законными пред-

ставителями), кол-

легами, законы и 

нормативные акты 

по работе с конфи-

денциальной ин-

формацией, соблю-

дать врачебную 

тайну, стремиться к 

повышению своего 

культурного уров-

ня. 

Сформированное 

умение соблюдать 

морально-правовые 

нормы; соблюдать 

принципы врачеб-

ной этики и деонто-

логии в работе с 

пациентами (их 

родственниками / 

законными пред-

ставителями), кол-

легами, законы и 

нормативные акты 

по работе с конфи-

денциальной ин-

формацией, соблю-

дать врачебную 

тайну, стремиться к 

повышению своего 

культурного уров-

ня. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения прин-

ципами врачебной 

деонтологии и вра-

чебной этики; спо-

собностью соблю-

дать этические ас-

пекты врачебной 

деятельности в об-

щении с пациента-

ми (их родственни-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

принципами вра-

чебной деонтологии 

и врачебной этики; 

способностью со-

блюдать этические 

аспекты врачебной 

деятельности в об-

щении с пациента-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков владения прин-

ципами врачебной 

деонтологии и вра-

чебной этики; спо-

собностью соблю-

дать этические ас-

пекты врачебной 

деятельности в об-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вла-

дения принципами 

врачебной деонто-

логии и врачебной 

этики; способно-

стью соблюдать 

этические аспекты 

врачебной деятель-

ности в общении с 

пациентами (их 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дование 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 



 

 

138 

 

ками / законными 

представителями), 

коллегами. 

ми (их родственни-

ками / законными 

представителями), 

коллегами. 

щении с пациента-

ми (их родственни-

ками / законными 

представителями), 

коллегами. 

родственниками / 

законными пред-

ставителями), кол-

легами. 

ОПК-6 

Знать Фрагментарные 

знания правил ве-

дения типовой 

учетно-отчетной 

медицинской доку-

ментации в меди-

цинских организаци-

ях. Нормативно-

правовую докумен-

тацию, принятую в 

здравоохранении. 

Правила оформле-

ния документов, 

удостоверяющих 

временную нетру-

доспособность 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния правил ведения 

типовой учетно-

отчетной медицин-

ской документации 

в медицинских ор-

ганизациях. Норма-

тивно-правовой 

документации, при-

нятой в здравоохра-

нении. Правил 

оформления доку-

ментов, удостове-

ряющих временную 

нетрудоспособность 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания правил ве-

дения типовой 

учетно-отчетной 

медицинской до-

кументации в ме-

дицинских органи-

зациях. Норматив-

но-правовой доку-

ментации, приня-

той в здравоохра-

нении. Правил 

оформления доку-

ментов, удостове-

ряющих времен-

ную нетрудоспо-

собность 

Сформированные 

систематические 

знания правил веде-

ния типовой учетно-

отчетной медицин-

ской документации в 

медицинских орга-

низациях. Норма-

тивно-правовой до-

кументации, приня-

той в здравоохране-

нии. Правил оформ-

ления документов, 

удостоверяющих 

временную нетрудо-

способность 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефе-

раты, 

деловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Уметь Частично освоено 

умение  использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти нормативно-

правовой докумен-

тации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти нормативно-

правовой докумен-

тации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение использо-

вать в профессио-

нальной деятель-

ности нормативно-

правовой докумен-

тации. 

Сформированное 

умение использовать 

в профессиональной 

деятельности норма-

тивно-правовой до-

кументации. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефе-

раты, 

деловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

владение  совре-

менной техникой 

оформления и ве-

дения медицинской 

документации. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское  владение со-

временной техни-

кой оформления и 

ведения медицин-

ской документации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
владение совре-

менной техникой 

оформления и ве-

дения медицинской 

документации 

Успешное и систе-

матическое владение 
современной техни-

кой оформления и 

ведения медицин-

ской документации 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефе-

раты, 

деловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

ОПК-9 

Знать Фрагментарные 

знания современ-

ных методов кли-

Общие, но не 

структурированные 

знания современ-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

Тесто-

вый 

кон-

Тесто-

вые 

зада-
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нической, лабора-

торной и инстру-

ментальной диагно-

стики стоматологи-

ческих и общесома-

тических заболева-

ний, закономерно-

стей функциониро-

вания отдельных 

органов и систем, 

основных методик 

обследования и 

оценки функцио-

нального состояния 

организма 

ных методов кли-

нической, лабора-

торной и инстру-

ментальной диагно-

стики стоматологи-

ческих и общесома-

тических заболева-

ний, закономерно-

стей функциониро-

вания отдельных 

органов и систем, 

основных методик 

обследования и 

оценки функцио-

нального состояния 

организма 

знания современ-

ных методов кли-

нической, лабора-

торной и инстру-

ментальной диагно-

стики стоматологи-

ческих и общесома-

тических заболева-

ний,  закономерно-

стей функциониро-

вания отдельных 

органов и систем, 

основных методик 

обследования и 

оценки функцио-

нального состояния 

организма 

ных методов кли-

нической, лабора-

торной и инстру-

ментальной диагно-

стики стоматологи-

ческих и общесома-

тических заболева-

ний,  закономерно-

стей функциониро-

вания отдельных 

органов и систем, 

основных методик 

обследования и 

оценки функцио-

нального состояния 

организма 

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Умет

ь 

Частично освоенное 

умение проводить 

физикальное обсле-

дование пациента 

различного возраста 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение харак-

теристик пульса, 

частоты дыхания), 

интерпретировать 

результаты лабора-

торно-

инструментальных, 

морфологических 

исследований; сде-

лать заключение о 

состоянии стомато-

логического и об-

щесоматического 

здоровья 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение проводить 

физикальное обсле-

дование пациента 

различного возраста 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение харак-

теристик пульса, 

частоты дыхания), 

интерпретировать 

результаты лабора-

торно-

инструментальных, 

морфологических 

исследований; сде-

лать заключение о 

состоянии стомато-

логического и об-

щесоматического 

здоровья 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проводить 

физикальное обсле-

дование пациента 

различного возраста 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение харак-

теристик пульса, 

частоты дыхания), 

интерпретировать 

результаты лабора-

торно-

инструментальных, 

морфологических 

исследований; сде-

лать заключение о 

состоянии стомато-

логического и об-

щесоматического 

здоровья 

Сформированное 

умение проводить 

физикальное обсле-

дование пациента 

различного возраста 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, изме-

рение артериально-

го давления, опре-

деление характери-

стик пульса, часто-

ты дыхания), ин-

терпретировать ре-

зультаты лабора-

торно-

инструментальных, 

морфологических 

исследований; сде-

лать заключение о 

состоянии стомато-

логического и об-

щесоматического 

здоровья 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение мето-

дов  функциональ-

ной диагностики; 

интерпретаций ре-

зультатов объек-

тивного осмотра, 

лабораторных, ин-

струментальных 

методов диагности-

ки 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов  функцио-

нальной диагности-

ки; интерпретаций 

результатов объек-

тивного осмотра, 

лабораторных, ин-

струментальных 

методов диагности-

ки 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение мето-

дов  функциональ-

ной диагностики; 

интерпретаций ре-

зультатов объек-

тивного осмотра, 

лабораторных, ин-

струментальных 

методов диагности-

ки 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов  

функциональной 

диагностики; ин-

терпретаций ре-

зультатов объек-

тивного осмотра, 

лабораторных, ин-

струментальных 

методов диагности-

ки 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

ОПК-11 

Знать Фрагментарные 

знания  научных 

принципов стерили-

Общие, но не 

структурированные 

знания  научных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированные 

систематические 

знания  научных 

Тесто-

вый 

Тесто-

вые 
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зации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки во избе-

жание инфицирова-

ния при работе в 

стоматологической 

практике. Санитар-

но-

эпидемиологических 

требований к 

устройству, органи-

зации и режиму ра-

боты инфекционных 

больниц, отделений, 

полных боксов, по-

лубоксов и боксиро-

ванных палат в 

больницах. Структу-

ры и оснащения ле-

чебных отделений 

поликлиники и ста-

ционара; санитарно-

гигиенических тре-

бований к организа-

ции медицинских 

организаций стома-

тологического про-

филя. Обязанностей 

врача-стоматолога в 

ходе выполнения 

лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

принципов стерили-

зации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки во избе-

жание инфицирова-

ния при работе в 

стоматологической 

практике.  Санитар-

но-

эпидемиологических 

требований к 

устройству, органи-

зации и режиму ра-

боты инфекционных 

больниц, отделений, 

полных боксов, по-

лубоксов и боксиро-

ванных палат в 

больницах. Структу-

ры и оснащения ле-

чебных отделений 

поликлиники и ста-

ционара; санитарно-

гигиенических тре-

бований к организа-

ции медицинских 

организаций стома-

тологического про-

филя. Обязанностей 

врача-стоматолога в 

ходе выполнения 

лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

знания  научных 

принципов 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки во 

избежание 

инфицирования при 

работе в 

стоматологической 

практике.  

Санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

устройству, 

организации и 

режиму работы 

инфекционных 

больниц, отделений, 

полных боксов, 

полубоксов и 

боксированных 

палат в больницах. 

Структуры и 

оснащения лечебных 

отделений 

поликлиники и 

стационара; 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

медицинских 

организаций 

стоматологического 

профиля. 

Обязанностей врача-

стоматолога в ходе 

выполнения 

лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

принципов 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки во 

избежание 

инфицирования при 

работе в 

стоматологической 

практике.  

Санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

устройству, 

организации и 

режиму работы 

инфекционных 

больниц, отделений, 

полных боксов, 

полубоксов и 

боксированных 

палат в больницах. 

Структуры и 

оснащения лечебных 

отделений 

поликлиники и 

стационара; 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

медицинских 

организаций 

стоматологического 

профиля. 

Обязанностей врача-

стоматолога в ходе 

выполнения 

лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Умет

ь 

Частично освоенное 

умение оказывать 

лечебно-

диагностическую 

помощь больным, в 

том числе при ин-

фекционных забо-

леваниях полости 

рта, в соответствии 

со строгим соблю-

дением правил 

асептики и антисеп-

тики, взять биоло-

гический материал 

для исследований в 

соответствии с дей-

ствующим СанПиН. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение оказывать 

лечебно-

диагностическую 

помощь больным, в 

том числе при ин-

фекционных забо-

леваниях полости 

рта, в соответствии 

со строгим соблю-

дением правил 

асептики и антисеп-

тики, взять биоло-

гический материал 

для исследований в 

соответствии с дей-

ствующим СанПиН.  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оказывать 

лечебно-

диагностическую 

помощь больным, в 

том числе при ин-

фекционных забо-

леваниях полости 

рта, в соответствии 

со строгим соблю-

дением правил 

асептики и антисеп-

тики, взять биоло-

гический материал 

для исследований в 

соответствии с дей-

ствующим СанПиН. 

Сформированное 

умение оказывать 

лечебно-

диагностическую 

помощь больным, в 

том числе при ин-

фекционных забо-

леваниях полости 

рта, в соответствии 

со строгим соблю-

дением правил 

асептики и антисеп-

тики, взять биоло-

гический материал 

для исследований в 

соответствии с дей-

ствующим СанПиН. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Вла- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и систе- Тесто- Тесто-
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деть владение  медицин-

ским и стоматоло-

гическим инстру-

ментарием. Мето-

дами стерилизации, 

дезинфекции и ан-

тисептической об-

работки инструмен-

тов и оборудования 

во избежание ин-

фицирования врача 

и пациента в соот-

ветствии с дей-

ствующим СанПиН.  

но не систематиче-

ское применение 

навыков   владения 

медицинским и 

стоматологическим 

инструментарием. 

Методами стерили-

зации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки инстру-

ментов и оборудо-

вания во избежание 

инфицирования 

врача и пациента в 

соответствии с дей-

ствующим СанПиН. 

но содержащее от-

дельные пробелы  

применение навы-

ков   владения ме-

дицинским и стома-

тологическим ин-

струментарием. 

Методами стерили-

зации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки инстру-

ментов и оборудо-

вания во избежание 

инфицирования 

врача и пациента в 

соответствии с дей-

ствующим СанПиН. 

матическое приме-

нение навыков  сте-

рилизации, дезин-

фекции и  примене-

ние навыков   вла-

дения медицинским 

и стоматологиче-

ским инструмента-

рием. Методами 

стерилизации, дез-

инфекции и анти-

септической обра-

ботки инструментов 

и оборудования во 

избежание инфици-

рования врача и 

пациента в соответ-

ствии с действую-

щим СанПиН. 

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

ПК-1  

Знать Фрагментарные 

знания  принципов 

здорового образа 

жизни и здорового 

питания, режимы 

двигательной ак-

тивности 

Общие, но не 

структурированные 

знания  принципов 

здорового образа 

жизни и здорового 

питания, режимы 

двигательной 

активности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  принципов 

здорового образа 

жизни и здорового 

питания, режимы 

двигательной 

активности 

Сформированные 

систематические 

знания  принципов 

здорового образа 

жизни и здорового 

питания, режимы 

двигательной 

активности 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Умет

ь 

Частично освоенное 

умение   проводить 

беседы по здорово-

му образу жизни 

здоровому питанию 

и режимам двига-

тельной активности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение   проводить 

беседы по здорово-

му образу жизни 

здоровому питанию 

и режимам двига-

тельной активности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы  
умение проводить 

беседы по здорово-

му образу жизни 

здоровому питанию 

и режимам двига-

тельной активности 

Сформированное 

умение   проводить 

беседы по здорово-

му образу жизни 

здоровому питанию 

и режимам двига-

тельной активности 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

владение  навыками 

проведения бесед 

по формированию 

здорового образа 

жизни, о принципах 

здорового питания. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение  
навыками проведе-

ния бесед по фор-

мированию здоро-

вого образа жизни, 

о принципах здоро-

вого питания. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение  навыками 

проведения бесед 

по формированию 

здорового образа 

жизни, о принципах 

здорового питания. 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние  навыками про-

ведения бесед по 

формированию здо-

рового образа жиз-

ни, о принципах 

здорового питания. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи, 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

практи-

ческих 

навы-
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ПК-2  

Знать Фрагментарные 

знания принципов 

диспансерного 

наблюдения в раз-

личных категориях 

пациентов и среди 

населения; органи-

зации врачебного 

контроля состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления, ведения со-

ответствующей 

медицинской до-

кументации. 

Общие, но не 

структурированные 

знания  принципов 

диспансерного 

наблюдения в раз-

личных категориях 

пациентов и среди 

населения; органи-

зации врачебного 

контроля состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления, ведения со-

ответствующей 

медицинской до-

кументации. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов 

диспансерного 

наблюдения в раз-

личных категориях 

пациентов и среди 

населения; органи-

зации врачебного 

контроля состояния 

стоматологического 

здоровья населения, 

ведения соответ-

ствующей медицин-

ской документации. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

диспансерного 

наблюдения в раз-

личных категориях 

пациентов и среди 

населения; органи-

зации врачебного 

контроля состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления, ведения со-

ответствующей 

медицинской до-

кументации. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Уметь Частично освоен-

ное умение  рас-

пределять больных 

по диспансерным 

группам с учетом 

состояния здоро-

вья; определять 

эффективность 

проведенных меро-

приятий, отражать 

результаты диспан-

серного наблюде-

ния в медицинской 

документации. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение  рас-

пределять больных 

по диспансерным 

группам с учетом 

состояния здоро-

вья; определять 

эффективность 

проведенных меро-

приятий, отражать 

результаты диспан-

серного наблюде-

ния в медицинской 

документации. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение распределять 

больных по диспан-

серным группам с 

учетом состояния 

здоровья; опреде-

лять эффективность 

проведенных меро-

приятий, отражать 

результаты диспан-

серного наблюдения 

в медицинской до-

кументации. 

Сформированное 

умение  распреде-

лять больных по 

диспансерным 

группам с учетом 

состояния здоро-

вья; определять 

эффективность 

проведенных меро-

приятий, отражать 

результаты диспан-

серного наблюде-

ния в медицинской 

документации. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения мето-

дами оценки состо-

яния стоматологи-

ческого здоровья 

населения различ-

ных возрастно-

половых групп. 

Методами диспан-

серизации в стома-

тологии у детей и 

взрослых, ведением 

соответствующей 

медицинской до-

кументации. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков  владения 

методами оценки 

состояния стомато-

логического здоро-

вья населения раз-

личных возрастно-

половых групп. 

Методами диспан-

серизации в стома-

тологии у детей и 

взрослых, ведением 

соответствующей 

медицинской до-

кументации. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков  

владения методами 

оценки состояния 

стоматологического 

здоровья населения 

различных возраст-

но-половых групп. 

Методами диспан-

серизации в стома-

тологии у детей и 

взрослых, ведением 

соответствующей 

медицинской доку-

ментации. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков  

владения методами 

оценки состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления различных 

возрастно-половых 

групп. Методами 

диспансеризации в 

стоматологии у 

детей и взрослых, 

ведением соответ-

ствующей меди-

цинской докумен-

тации. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

ПК-4 

собесе-

дова-

ние, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

ков, 

собесе-

дование 
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Знать Фрагментарные 

знания современ-

ных социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

различных групп 

населения. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания со-

временных соци-

ально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

различных групп 

населения. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания совре-

менных социаль-

но-гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья различ-

ных групп населе-

ния. 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

различных групп 

населения. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Уметь Частично освоен-

ное умение при-

менять социаль-

но-гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

вья различных 

групп населения. 

Анализировать 

показатели забо-

леваемости, ин-

валидности и 

смертности насе-

ления обслужива-

емой территории 

Использовать 

статистические 

методы при 

оценке деятель-

ности медицин-

ских организа-

ций. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение приме-

нять социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

вья различных 

групп населения. 

Анализировать 

показатели забо-

леваемости, ин-

валидности и 

смертности насе-

ления обслужива-

емой территории 

Использовать 

статистические 

методы при 

оценке деятель-

ности медицин-

ских организа-

ций. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение приме-

нять социально-

гигиенические ме-

тодики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

стоматологическо-

го здоровья раз-

личных групп 

населения. Анали-

зировать показате-

ли заболеваемо-

сти, инвалидности 

и смертности 

населения обслу-

живаемой терри-

тории Использо-

вать статистиче-

ские методы при 

оценке деятельно-

сти медицинских 

организаций. 

Сформированное 

умение приме-

нять социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

вья различных 

групп населения. 

Анализировать 

показатели забо-

леваемости, ин-

валидности и 

смертности насе-

ления обслужива-

емой территории 

Использовать 

статистические 

методы при 

оценке деятель-

ности медицин-

ских организа-

ций. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков совре-

менных социаль-

но-гигиенических 

методов сбора и 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

вья населения 

(показатели забо-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

современных со-

циально-

гигиенических 

методов сбора и 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков совре-

менных социаль-

но-гигиенических 

методов сбора и 

анализа информа-

ции о показателях 

стоматологическо-

го здоровья насе-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков совре-

менных социаль-

но-гигиенических 

методов сбора и 

анализа инфор-

мации о показа-

телях стоматоло-

гического здоро-

вья населения 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-
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леваемости, ин-

валидности и 

смертности насе-

ления) в целях 

разработки науч-

но-обоснованных 

мер по улучше-

нию и сохране-

нию здоровья 

мужчин и жен-

щин. 

вья населения 

(показатели забо-

леваемости, ин-

валидности и 

смертности насе-

ления) в целях 

разработки науч-

но-обоснованных 

мер по улучше-

нию и сохране-

нию здоровья 

мужчин и жен-

щин. 

ления (показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности насе-

ления) в целях 

разработки науч-

но-обоснованных 

мер по улучшению 

и сохранению здо-

ровья мужчин и 

женщин. 

(показатели забо-

леваемости, ин-

валидности и 

смертности насе-

ления) в целях 

разработки науч-

но-обоснованных 

мер по улучше-

нию и сохране-

нию здоровья 

мужчин и жен-

щин. 

ловая 

игра 

дова-

ние 

ПК-5 

Знать Фрагментарные 

знания требований 

и правил в получе-

нии информиро-

ванного согласия 

пациента на диа-

гностические про-

цедуры. 

Особенностей кли-

нического течения, 

методов диагно-

стики одонтоген-

ных и неодонто-

генных воспали-

тельных заболева-

ний, специфиче-

ских инфекцион-

ных заболеваний 

челюстно-лицевой 

области; опухолей 

и опухолевидных 

образований че-

люстно-лицевой 

области; зубо-

челюстнолицевых 

аномалий у детей и 

взрослых; заболе-

ваний слизистой 

оболочки рта, забо-

леваний височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых. 

Методы диагности-

ки заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Значение специ-

альных и дополни-

тельных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики стома-

Общие, но не 

структурированные 

знания требований 

и правил в получе-

нии информиро-

ванного согласия 

пациента на диа-

гностические про-

цедуры. 

Особенностей кли-

нического течения, 

методов диагно-

стики одонтоген-

ных и неодонто-

генных воспали-

тельных заболева-

ний, специфиче-

ских инфекцион-

ных заболеваний 

челюстно-лицевой 

области; опухолей 

и опухолевидных 

образований че-

люстно-лицевой 

области; зубо-

челюстнолицевых 

аномалий у детей и 

взрослых; заболе-

ваний слизистой 

оболочки рта, забо-

леваний височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых. 

Методы диагности-

ки заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Значение специ-

альных и дополни-

тельных методов 

исследования для 

дифференциальной 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований и 

правил в получении 

информированного 

согласия пациента 

на диагностические 

процедуры. 

Особенностей кли-

нического течения, 

методов диагности-

ки одонтогенных и 

неодонтогенных 

воспалительных 

заболеваний, специ-

фических инфекци-

онных заболеваний 

челюстно-лицевой 

области; опухолей и 

опухолевидных об-

разований челюст-

но-лицевой области; 

зубо-

челюстнолицевых 

аномалий у детей и 

взрослых; заболева-

ний слизистой обо-

лочки рта, заболева-

ний височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых. 

Методы диагности-

ки заболеваний ви-

сочно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Значение специаль-

ных и дополнитель-

ных методов иссле-

дования для диффе-

ренциальной диа-

гностики стоматоло-

Сформированные 

систематические 

знания требований 

и правил в получе-

нии информиро-

ванного согласия 

пациента на диа-

гностические про-

цедуры. 

Особенностей кли-

нического течения, 

методов диагно-

стики одонтоген-

ных и неодонто-

генных воспали-

тельных заболева-

ний, специфиче-

ских инфекцион-

ных заболеваний 

челюстно-лицевой 

области; опухолей 

и опухолевидных 

образований че-

люстно-лицевой 

области; зубо-

челюстнолицевых 

аномалий у детей и 

взрослых; заболе-

ваний слизистой 

оболочки рта, забо-

леваний височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых. 

Методы диагности-

ки заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Значение специ-

альных и дополни-

тельных методов 

исследования для 

дифференциальной 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 
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тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-
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ние 
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тологических забо-

леваний 

Медицинские пока-

зания и противопо-

казания к примене-

нию рентгенологи-

ческого и других 

методов дополни-

тельного обследо-

вания 

Особенности вра-

чебного обследова-

ния пациентов по-

жилого и старче-

ского возраста 

Медицинских из-

делий, применяе-

мых в стоматоло-

гии (Принципы 

устройства и пра-

вила эксплуатации) 

в диагностическом 

процессе. 

Правил примене-

ния средств инди-

видуальной защиты 

при проведении 

диагностики. 

диагностики стома-

тологических забо-

леваний 

Медицинские пока-

зания и противопо-

казания к примене-

нию рентгенологи-

ческого и других 

методов дополни-

тельного обследо-

вания 

Особенности вра-

чебного обследова-

ния пациентов по-

жилого и старче-

ского возраста 

Медицинских из-

делий, применяе-

мых в стоматоло-

гии (Принципы 

устройства и пра-

вила эксплуатации) 

в диагностическом 

процессе. 

Правил примене-

ния средств инди-

видуальной защиты 

при проведении 

диагностики. 

гических заболева-

ний 

Медицинские пока-

зания и противопо-

казания к примене-

нию рентгенологи-

ческого и других 

методов дополни-

тельного обследова-

ния 

Особенности вра-

чебного обследова-

ния пациентов по-

жилого и старческо-

го возраста 

Медицинских изде-

лий, применяемых в 

стоматологии 

(Принципы устрой-

ства и правила экс-

плуатации) в диа-

гностическом про-

цессе. 

Правил применения 

средств индивиду-

альной защиты при 

проведении диагно-

стики. 

диагностики стома-

тологических забо-

леваний 

Медицинские пока-

зания и противопо-

казания к примене-

нию рентгенологи-

ческого и других 

методов дополни-

тельного обследо-

вания 

Особенности вра-

чебного обследова-

ния пациентов по-

жилого и старче-

ского возраста 

Медицинских из-

делий, применяе-

мых в стоматоло-

гии (Принципы 

устройства и пра-

вила эксплуатации) 

в диагностическом 

процессе. 

Правил примене-

ния средств инди-

видуальной защиты 

при проведении 

диагностики. 

Уметь Частично освоен-

ное умение собрать 

полный медицин-

ский анамнез паци-

ента, включая дан-

ные о состоянии 

полости рта и зубов 

и интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представите-

лей). Выявлять об-

щие и специфиче-

ские признаки сто-

матологических 

заболеваний, по-

ставить пациенту 

предварительный 

диагноз. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лаборатор-

ных, инструмен-

тальных исследо-

ваний, дополни-

тельных обследо-

ваний пациентов 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение собрать 

полный медицин-

ский анамнез паци-

ента, включая дан-

ные о состоянии 

полости рта и зубов 

и интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представите-

лей). Выявлять об-

щие и специфиче-

ские признаки сто-

матологических 

заболеваний, по-

ставить пациенту 

предварительный 

диагноз. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лаборатор-

ных, инструмен-

тальных исследо-

ваний, дополни-

тельных обследо-

ваний пациентов 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение собрать пол-

ный медицинский 

анамнез пациента, 

включая данные о 

состоянии полости 

рта и зубов и интер-

претировать резуль-

таты сбора инфор-

мации от пациентов 

(их родственников / 

законных предста-

вителей). Выявлять 

общие и специфиче-

ские признаки сто-

матологических за-

болеваний, поста-

вить пациенту пред-

варительный диа-

гноз. 

Обосновывать необ-

ходимость и объем 

лабораторных, ин-

струментальных 

исследований, до-

полнительных об-

следований пациен-

тов (включая рент-

генограммы, теле-

рентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

Сформированное 

умение собрать 

полный медицин-

ский анамнез паци-

ента, включая дан-

ные о состоянии 

полости рта и зубов 

и интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представите-

лей). Выявлять об-

щие и специфиче-

ские признаки сто-

матологических 

заболеваний, по-

ставить пациенту 

предварительный 

диагноз. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лаборатор-

ных, инструмен-

тальных исследо-

ваний, дополни-

тельных обследо-

ваний пациентов 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 
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ских 
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ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)). Анализиро-

вать полученные 

результаты обсле-

дования. Интерпре-

тировать данные 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 

Интерпретировать 

данные консульта-

ций пациентов вра-

чами- специали-

стами. 

Интерпретировать 

данные дополни-

тельных обследо-

ваний пациентов 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)).  

Сформулировать 

клинический диа-

гноз. 

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)). Анализиро-

вать полученные 

результаты обсле-

дования. Интерпре-

тировать данные 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 

Интерпретировать 

данные консульта-

ций пациентов вра-

чами- специали-

стами. 

Интерпретировать 

данные дополни-

тельных обследо-

ваний пациентов 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)).  

Сформулировать 

клинический диа-

гноз. 

ортопантомограм-

мы, томограммы (на 

пленочных и цифро-

вых носителях)). 

Анализировать по-

лученные результа-

ты обследования. 

Интерпретировать 

данные лаборатор-

ных и инструмен-

тальных исследова-

ний. 

Интерпретировать 

данные консульта-

ций пациентов вра-

чами- специалиста-

ми. 

Интерпретировать 

данные дополни-

тельных обследова-

ний пациентов 

(включая рентгено-

граммы, телерентге-

нограммы, радиови-

зиограммы, орто-

пантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и цифро-

вых носителях)).  

Сформулировать 

клинический диа-

гноз. 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)). Анализиро-

вать полученные 

результаты обсле-

дования. Интерпре-

тировать данные 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 

Интерпретировать 

данные консульта-

ций пациентов вра-

чами- специали-

стами. 

Интерпретировать 

данные дополни-

тельных обследо-

ваний пациентов 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)).  

Сформулировать 

клинический диа-

гноз. 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения  

оценкой состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления различных 

возрастных групп. 

Определением сто-

матологических 

индексов. 

Навыками прове-

дения и интерпре-

тации результатов 

первичного и по-

вторного осмотра 

пациентов, уста-

новления предва-

рительного и раз-

вёрнутого клиниче-

ского диагноза.  

Навыками направ-

ления пациентов на 

лабораторные, ин-

струментальные 

исследования, кон-

сультацию к вра-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения  

оценкой состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления различных 

возрастных групп. 

Определением сто-

матологических 

индексов. 

Навыками прове-

дения и интерпре-

тации результатов 

первичного и по-

вторного осмотра 

пациентов, уста-

новления предва-

рительного и раз-

вёрнутого клиниче-

ского диагноза.  

Навыками направ-

ления пациентов на 

лабораторные, ин-

струментальные 

исследования, кон-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

владения  оценкой 

состояния стомато-

логического здоро-

вья населения раз-

личных возрастных 

групп. Определени-

ем стоматологиче-

ских индексов. 

Навыками проведе-

ния и интерпретации 

результатов первич-

ного и повторного 

осмотра пациентов, 

установления пред-

варительного и раз-

вёрнутого клиниче-

ского диагноза.  

Навыками направ-

ления пациентов на 

лабораторные, ин-

струментальные 

исследования, кон-

сультацию к врачам-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вла-

дения  оценкой 

состояния стомато-

логического здоро-

вья населения раз-

личных возрастных 

групп. Определе-

нием стоматологи-

ческих индексов. 

Навыками прове-

дения и интерпре-

тации результатов 

первичного и по-

вторного осмотра 

пациентов, уста-

новления предва-

рительного и раз-

вёрнутого клиниче-

ского диагноза.  

Навыками направ-

ления пациентов на 

лабораторные, ин-

струментальные 

исследования, кон-

сультацию к вра-

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 
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прак-

тиче-

ских 
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чам-специалистам, 

дополнительные 

обследования 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)) и интерпре-

тировать получен-

ные результаты. 

сультацию к вра-

чам-специалистам, 

дополнительные 

обследования 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)) и интерпре-

тировать получен-

ные результаты. 

специалистам, до-

полнительные об-

следования (вклю-

чая рентгенограммы, 

телерентгенограм-

мы, радиовизио-

граммы, ортопанто-

мограммы, томо-

граммы (на пленоч-

ных и цифровых 

носителях)) и ин-

терпретировать по-

лученные результа-

ты. 

чам-специалистам, 

дополнительные 

обследования 

(включая рентгено-

граммы, телерент-

генограммы, ра-

диовизиограммы, 

ортопантомограм-

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых носите-

лях)) и интерпре-

тировать получен-

ные результаты. 

ПК-6 

Знать Фрагментарные 

знания междуна-

родной статистиче-

ской классифика-

ции болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

Методов  диагно-

стики заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикации заболева-

ний зубов, паро-

донта, слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний костной ткани 

челюстей, перифе-

рической нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного сустава 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний слюнных же-

лез, врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, аль-

веолярных отрост-

ков, челюстей, лица 

Клинической кар-

тины, симптомов 

Общие, но не 

структурированные 

знания  междуна-

родной статистиче-

ской классифика-

ции болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

Методов  диагно-

стики заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикации заболева-

ний зубов, паро-

донта, слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний костной ткани 

челюстей, перифе-

рической нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного сустава 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний слюнных же-

лез, врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, аль-

веолярных отрост-

ков, челюстей, лица 

Клинической кар-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  междуна-

родной статистиче-

ской классификации 

болезней и проблем, 

связанных со здоро-

вьем 

Методов  диагно-

стики заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Клинической карти-

ны, методов диагно-

стики, классифика-

ции заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой оболочки 

полости рта, губ 

Клинической карти-

ны, методов диагно-

стики, классифика-

ция заболеваний 

костной ткани челю-

стей, перифериче-

ской нервной систе-

мы челюстно-

лицевой области, 

височно-челюстного 

сустава 

Клинической карти-

ны, методов диагно-

стики, классифика-

ция заболеваний 

слюнных желез, 

врожденных, приоб-

ретенных аномалий 

зубов, зубных рядов, 

альвеолярных от-

ростков, челюстей, 

лица 

Клинической карти-

Сформированные 

систематические 

знания  междуна-

родной статистиче-

ской классифика-

ции болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

Методов  диагно-

стики заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикации заболева-

ний зубов, паро-

донта, слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний костной ткани 

челюстей, перифе-

рической нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного сустава 

Клинической кар-

тины, методов диа-

гностики, класси-

фикация заболева-

ний слюнных же-

лез, врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, аль-

веолярных отрост-

ков, челюстей, лица 

Клинической кар-

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 
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основных заболе-

ваний и погранич-

ных состояний че-

люстно-лицевой 

области у взрослых 

и детей, их диагно-

стика. 

Клинических про-

явлений и течения 

часто встречаю-

щихся заболеваний, 

травм и состояний 

у пациентов пожи-

лого и старческого 

возраста. 

тины, симптомов 

основных заболе-

ваний и погранич-

ных состояний че-

люстно-лицевой 

области у взрослых 

и детей, их диагно-

стика. 

Клинических про-

явлений и течения 

часто встречаю-

щихся заболеваний, 

травм и состояний 

у пациентов пожи-

лого и старческого 

возраста. 

ны, симптомов ос-

новных заболеваний 

и пограничных со-

стояний челюстно-

лицевой области у 

взрослых и детей, их 

диагностика. 

Клинических прояв-

лений и течения ча-

сто встречающихся 

заболеваний, травм 

и состояний у паци-

ентов пожилого и 

старческого возрас-

та. 

тины, симптомов 

основных заболе-

ваний и погранич-

ных состояний че-

люстно-лицевой 

области у взрослых 

и детей, их диагно-

стика. 

Клинических про-

явлений и течения 

часто встречаю-

щихся заболеваний, 

травм и состояний 

у пациентов пожи-

лого и старческого 

возраста. 

Уметь Частично освоен-

ное умение   выяв-

лять клинические 

признаки острой и 

хронической че-

репно-лицевой бо-

ли соматического, 

нейрогенного и 

психогенного про-

исхождения 

Диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и перио-

донта, заболевания 

пародонта, слизи-

стой рта 

Диагностировать 

дефекты зубных 

рядов, патологии 

пародонта, полное 

отсутствие зубов 

Диагностировать 

зубочелюстные 

деформации и ано-

малии зубов и че-

люстей; выявлять 

факторы риска он-

копатологии (в том 

числе различные 

фоновые процессы, 

предопухолевые 

состояния). 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение      вы-

являть клинические 

признаки острой и 

хронической че-

репно-лицевой бо-

ли соматического, 

нейрогенного и 

психогенного про-

исхождения 

Диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и перио-

донта, заболевания 

пародонта, слизи-

стой рта 

Диагностировать 

дефекты зубных 

рядов, патологии 

пародонта, полное 

отсутствие зубов 

Диагностировать 

зубочелюстные 

деформации и ано-

малии зубов и че-

люстей; выявлять 

факторы риска он-

копатологии (в том 

числе различные 

фоновые процессы, 

предопухолевые 

состояния). 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение     выявлять 

клинические при-

знаки острой и хро-

нической черепно-

лицевой боли сома-

тического, нейро-

генного и психоген-

ного происхождения 

Диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и периодон-

та, заболевания па-

родонта, слизистой 

рта 

Диагностировать 

дефекты зубных 

рядов, патологии 

пародонта, полное 

отсутствие зубов 

Диагностировать 

зубочелюстные де-

формации и анома-

лии зубов и челю-

стей; выявлять фак-

торы риска онкопа-

тологии (в том числе 

различные фоновые 

процессы, предопу-

холевые состояния). 

Сформированное  

умение   выявлять 

клинические при-

знаки острой и 

хронической че-

репно-лицевой бо-

ли соматического, 

нейрогенного и 

психогенного про-

исхождения 

Диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и перио-

донта, заболевания 

пародонта, слизи-

стой рта 

Диагностировать 

дефекты зубных 

рядов, патологии 

пародонта, полное 

отсутствие зубов 

Диагностировать 

зубочелюстные 

деформации и ано-

малии зубов и че-

люстей; выявлять 

факторы риска он-

копатологии (в том 

числе различные 

фоновые процессы, 

предопухолевые 

состояния). 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение навы-

ков выявления у 

пациентов зубоче-

люстных, лицевых 

аномалий, дефор-

маций и предпосы-

лок их развития, 

дефектов коронок 

зубов и зубных 

рядов; выявление 

факторов риска 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков  выявле-

ния у пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; вы-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков  

выявления у пациен-

тов зубочелюстных, 

лицевых аномалий, 

деформаций и пред-

посылок их разви-

тия, дефектов коро-

нок зубов и зубных 

рядов; выявление 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков  

выявления у паци-

ентов зубочелюст-

ных, лицевых ано-

малий, деформаций 

и предпосылок их 

развития, дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; вы-

явление факторов 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 
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онкопатологии (в 

том числе различ-

ных фоновых про-

цессов, предопухо-

левых состояний) и 

формулировки 

предварительного и 

окончательного 

диагноза в соответ-

ствии с МКБ-10. 

явление факторов 

риска онкопатоло-

гии (в том числе 

различных фоно-

вых процессов, 

предопухолевых 

состояний) и фор-

мулировки предва-

рительного и окон-

чательного диагно-

за в соответствии с 

МКБ-10. 

факторов риска он-

копатологии (в том 

числе различных 

фоновых процессов, 

предопухолевых 

состояний) и фор-

мулировки предва-

рительного и окон-

чательного диагноза 

в соответствии с 

МКБ-10. 

риска онкопатоло-

гии (в том числе 

различных фоно-

вых процессов, 

предопухолевых 

состояний) и фор-

мулировки предва-

рительного и окон-

чательного диагно-

за в соответствии с 

МКБ-10. 

ты, де-

ловая 

игра 

собесе-

дова-

ние 

ПК-9 

Знать Фрагментарные 

знания основных 

методов лечения 

(медицинские по-

казания, противо-

показания, ослож-

нения) заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой оболоч-

ки полости рта, губ. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний слюнных 

желез, врожден-

ных, приобретен-

ных аномалий зу-

бов, зубных рядов, 

альвеолярных от-

ростков, челюстей, 

лица. 

Нормального стро-

ения зубов, челю-

стей и нарушения 

строения при зубо-

челюстных, лице-

вых аномалиях. 

Методов лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий 

у детей и взрослых. 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания. Основных 

методов лечения 

(медицинские по-

казания, противо-

показания, ослож-

нения) заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой оболоч-

ки полости рта, губ. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний слюнных 

желез, врожден-

ных, приобретен-

ных аномалий зу-

бов, зубных рядов, 

альвеолярных от-

ростков, челюстей, 

лица. 

Нормального стро-

ения зубов, челю-

стей и нарушения 

строения при зубо-

челюстных, лице-

вых аномалиях. 

Методов лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий 

у детей и взрослых. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов лечения 

(медицинские пока-

зания, противопока-

зания, осложнения) 

заболеваний зубов, 

пародонта, слизи-

стой оболочки поло-

сти рта, губ. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, про-

тивопоказания, 

осложнения) заболе-

ваний костной ткани 

челюстей, перифе-

рической нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, про-

тивопоказания, 

осложнения) заболе-

ваний слюнных же-

лез, врожденных, 

приобретенных ано-

малий зубов, зубных 

рядов, альвеолярных 

отростков, челю-

стей, лица. 

Нормального строе-

ния зубов, челюстей 

и нарушения строе-

ния при зубоче-

люстных, лицевых 

аномалиях. Методов 

лечения зубоче-

люстных, лицевых 

аномалий у детей и 

взрослых. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов лечения 

(медицинские по-

казания, противо-

показания, ослож-

нения) заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой оболоч-

ки полости рта, губ. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

Основных методов 

лечения (медицин-

ские показания, 

противопоказания, 

осложнения) забо-

леваний слюнных 

желез, врожден-

ных, приобретен-

ных аномалий зу-

бов, зубных рядов, 

альвеолярных от-

ростков, челюстей, 

лица. 

Нормального стро-

ения зубов, челю-

стей и нарушения 

строения при зубо-

челюстных, лице-

вых аномалиях. 

Методов лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий 

у детей и взрослых. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Уметь Частично освоен-

ное умение  приме-

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее от-

Сформированное 

умение  применять 
Тесто- Тесто-
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нять методы ком-

плексного лечения 

пациентов со сто-

матологическими 

заболеваниями с 

учетом общего со-

стояния организма 

и наличия сопут-

ствующей патоло-

гии. 

Назначать медика-

ментозную и неме-

дикаментозную 

терапию при забо-

леваниях в соответ-

ствии с имеющи-

мися медицински-

ми показаниями, 

оценивать эффек-

тивность и без-

опасность терапии. 

Осуществлять спе-

циализированный 

прием по лечению 

кариеса, некариоз-

ных заболеваний 

зубов, пульпита, 

периодонтита, па-

родонтита, заболе-

ваний слизистой 

оболочки полости 

рта, за исключени-

ем предраков и 

проводить лечение 

заболеваний твер-

дых тканей зубов, 

пульпы и периапи-

кальных тканей, 

пародонта, слизи-

стой оболочки рта. 

Выполнять физио-

терапевтические 

процедуры. 

ски осуществляе-

мое умение  при-

менять методы 

комплексного ле-

чения пациентов со 

стоматологически-

ми заболеваниями с 

учетом общего со-

стояния организма 

и наличия сопут-

ствующей патоло-

гии. 

Назначать медика-

ментозную и неме-

дикаментозную 

терапию при забо-

леваниях в соответ-

ствии с имеющи-

мися медицински-

ми показаниями, 

оценивать эффек-

тивность и без-

опасность терапии. 

Осуществлять спе-

циализированный 

прием по лечению 

кариеса, некариоз-

ных заболеваний 

зубов, пульпита, 

периодонтита, па-

родонтита, заболе-

ваний слизистой 

оболочки полости 

рта, за исключени-

ем предраков и 

проводить лечение 

заболеваний твер-

дых тканей зубов, 

пульпы и периапи-

кальных тканей, 

пародонта, слизи-

стой оболочки рта. 

Выполнять физио-

терапевтические 

процедуры. 

дельные пробелы 

умение  применять 

методы комплексно-

го лечения пациен-

тов со стоматологи-

ческими заболева-

ниями с учетом об-

щего состояния ор-

ганизма и наличия 

сопутствующей па-

тологии. 

Назначать медика-

ментозную и неме-

дикаментозную те-

рапию при заболе-

ваниях в соответ-

ствии с имеющими-

ся медицинскими 

показаниями, оце-

нивать эффектив-

ность и безопас-

ность терапии. 

Осуществлять спе-

циализированный 

прием по лечению 

кариеса, некариоз-

ных заболеваний 

зубов, пульпита, 

периодонтита, паро-

донтита, заболева-

ний слизистой обо-

лочки полости рта, 

за исключением 

предраков и прово-

дить лечение забо-

леваний твердых 

тканей зубов, пуль-

пы и периапикаль-

ных тканей, паро-

донта, слизистой 

оболочки рта. 

Выполнять физиоте-

рапевтические про-

цедуры. 

методы комплекс-

ного лечения паци-

ентов со стомато-

логическими забо-

леваниями с учетом 

общего состояния 

организма и нали-

чия сопутствующей 

патологии. 

Назначать медика-

ментозную и неме-

дикаментозную 

терапию при забо-

леваниях в соответ-

ствии с имеющи-

мися медицински-

ми показаниями, 

оценивать эффек-

тивность и без-

опасность терапии. 

Осуществлять спе-

циализированный 

прием по лечению 

кариеса, некариоз-

ных заболеваний 

зубов, пульпита, 

периодонтита, па-

родонтита, заболе-

ваний слизистой 

оболочки полости 

рта, за исключени-

ем предраков и 

проводить лечение 

заболеваний твер-

дых тканей зубов, 

пульпы и периапи-

кальных тканей, 

пародонта, слизи-

стой оболочки рта. 

Выполнять физио-

терапевтические 

процедуры. 

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения 

поэтапной санации 

полости рта (ис-

ключая санацию 

детей в условиях 

анестезиологиче-

ского пособия). 

Навыков консуль-

тирования пациен-

та по методам ле-

чения стоматоло-

гических заболева-

ний. 

Навыков лечения 

молочных и посто-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков  проведе-

ния поэтапной са-

нации полости рта 

(исключая санацию 

детей в условиях 

анестезиологиче-

ского пособия). 

Навыков консуль-

тирования пациен-

та по методам ле-

чения стоматоло-

гических заболева-

ний. 

Навыков лечения 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

проведения поэтап-

ной санации полости 

рта (исключая сана-

цию детей в услови-

ях анестезиологиче-

ского пособия). 

Навыков консульти-

рования пациента по 

методам лечения 

стоматологических 

заболеваний. 

Навыков лечения 

молочных и посто-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков  

проведения по-

этапной санации 

полости рта (ис-

ключая санацию 

детей в условиях 

анестезиологиче-

ского пособия). 

Навыков консуль-

тирования пациен-

та по методам ле-

чения стоматоло-

гических заболева-

ний. 

Навыков лечения 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 
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янных зубов, забо-

леваний пародонта, 

костной ткани че-

люстей, перифери-

ческой нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного суста-

ва, слюнных желез. 

Навыков лечения 

заболеваний слизи-

стой оболочки по-

лости рта, губ, за 

исключением спе-

циализированного 

приема по лечению 

предраков слизи-

стой оболочки по-

лости рта и губ и 

исключая лечение 

детей с проявлени-

ями вирусных, бак-

териальных, аллер-

гических и других 

детских инфекций 

в полости рта). 

молочных и посто-

янных зубов, забо-

леваний пародонта, 

костной ткани че-

люстей, перифери-

ческой нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного суста-

ва, слюнных желез. 

Навыков лечения 

заболеваний слизи-

стой оболочки по-

лости рта, губ, за 

исключением спе-

циализированного 

приема по лечению 

предраков слизи-

стой оболочки по-

лости рта и губ и 

исключая лечение 

детей с проявлени-

ями вирусных, бак-

териальных, аллер-

гических и других 

детских инфекций 

в полости рта). 

янных зубов, забо-

леваний пародонта, 

костной ткани челю-

стей, перифериче-

ской нервной систе-

мы челюстно-

лицевой области, 

височно-челюстного 

сустава, слюнных 

желез. 

Навыков лечения 

заболеваний слизи-

стой оболочки поло-

сти рта, губ, за ис-

ключением специа-

лизированного при-

ема по лечению 

предраков слизистой 

оболочки полости 

рта и губ и исключая 

лечение детей с про-

явлениями вирус-

ных, бактериальных, 

аллергических и 

других детских ин-

фекций в полости 

рта). 

молочных и посто-

янных зубов, забо-

леваний пародонта, 

костной ткани че-

люстей, перифери-

ческой нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного суста-

ва, слюнных желез. 

Навыков лечения 

заболеваний слизи-

стой оболочки по-

лости рта, губ, за 

исключением спе-

циализированного 

приема по лечению 

предраков слизи-

стой оболочки по-

лости рта и губ и 

исключая лечение 

детей с проявлени-

ями вирусных, бак-

териальных, аллер-

гических и других 

детских инфекций 

в полости рта). 

ПК-12 

Знать Фрагментарные 

знания основных 

гигиенических ме-

роприятий оздоро-

вительного харак-

тера, способству-

ющие укреплению 

здоровья и профи-

лактике возникно-

вения стоматологи-

ческих заболева-

ний. Особенностей 

общей и специаль-

ной гигиены паци-

ентов пожилого, 

старческого воз-

раста. 

Основных тенден-

ций проявления и 

уровень распро-

страненности сто-

матологических 

заболеваний в 

стране.  

Методов  профи-

лактики зубоче-

люстно-лицевых 

аномалий, заболе-

ваний слизистой 

оболочки рта, забо-

леваний височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

гигиенических ме-

роприятий оздоро-

вительного харак-

тера, способству-

ющие укреплению 

здоровья и профи-

лактике возникно-

вения стоматологи-

ческих заболева-

ний. Особенностей 

общей и специаль-

ной гигиены паци-

ентов пожилого, 

старческого воз-

раста. 

Основных тенден-

ций проявления и 

уровень распро-

страненности сто-

матологических 

заболеваний в 

стране.  

Методов  профи-

лактики зубоче-

люстно-лицевых 

аномалий, заболе-

ваний слизистой 

оболочки рта, забо-

леваний височно-

нижнечелюстного 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

гигиенических ме-

роприятий оздоро-

вительного характе-

ра, способствующие 

укреплению здоро-

вья и профилактике 

возникновения сто-

матологических за-

болеваний. Особен-

ностей общей и спе-

циальной гигиены 

пациентов пожило-

го, старческого воз-

раста. 

Основных тенден-

ций проявления и 

уровень распростра-

ненности стоматоло-

гических заболева-

ний в стране.  

Методов профилак-

тики зубочелюстно-

лицевых аномалий, 

заболеваний слизи-

стой оболочки рта, 

заболеваний височ-

но-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

гигиенических ме-

роприятий оздоро-

вительного харак-

тера, способству-

ющие укреплению 

здоровья и профи-

лактике возникно-

вения стоматологи-

ческих заболева-

ний. Особенности 

общей и специаль-

ной гигиены паци-

ентов пожилого, 

старческого воз-

раста. 

Основных тенден-

ций проявления и 

уровень распро-

страненности сто-

матологических 

заболеваний в 

стране.  

Методов  профи-

лактики зубоче-

люстно-лицевых 

аномалий, заболе-

ваний слизистой 

оболочки рта, забо-

леваний височно-

нижнечелюстного 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 
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желез у детей и 

взрослых. 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых. 

желез у детей и 

взрослых. 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых. 

Уметь Частично освоен-

ное умение  анали-

зировать и оцени-

вать состояние здо-

ровья населения, 

влияние на него 

факторов образа 

жизни, окружаю-

щей среды. 

Использовать ме-

тоды первичной и 

вторичной профи-

лактики (на основе 

доказательной ме-

дицины), устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

изменений здоро-

вья (в том числе 

стоматологическо-

го) от воздействия 

факторов среды 

обитания. 

Проводить профи-

лактику кариеса, 

некариозных пора-

жений твердых 

тканей зубов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение  анали-

зировать и оцени-

вать состояние здо-

ровья населения, 

влияние на него 

факторов образа 

жизни, окружаю-

щей среды. 

Использовать ме-

тоды первичной и 

вторичной профи-

лактики (на основе 

доказательной ме-

дицины), устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

изменений здоро-

вья (в том числе 

стоматологическо-

го) от воздействия 

факторов среды 

обитания. 

Проводить профи-

лактику кариеса, 

некариозных пора-

жений твердых 

тканей зубов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  анализиро-

вать и оценивать 

состояние здоровья 

населения, влияние 

на него факторов 

образа жизни, окру-

жающей среды. 

Использовать мето-

ды первичной и вто-

ричной профилакти-

ки (на основе дока-

зательной медици-

ны), устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений здоровья 

(в том числе стома-

тологического) от 

воздействия факто-

ров среды обитания. 

Проводить профи-

лактику кариеса, 

некариозных пора-

жений твердых тка-

ней зубов 

Сформированное 

умение  анализиро-

вать и оценивать 

состояние здоровья 

населения, влияние 

на него факторов 

образа жизни, 

окружающей сре-

ды. 

Использовать ме-

тоды первичной и 

вторичной профи-

лактики (на основе 

доказательной ме-

дицины), устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

изменений здоро-

вья (в том числе 

стоматологическо-

го) от воздействия 

факторов среды 

обитания. 

Проводить профи-

лактику кариеса, 

некариозных пора-

жений твердых 

тканей зубов 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение мето-

дов оценки состоя-

ния стоматологиче-

ского здоровья 

населения различ-

ных возрастно-

половых групп.  

Методов организа-

ции первичной 

профилактики сто-

матологических 

заболеваний в лю-

бой возрастной 

группе, формиро-

вания мотивацию к 

поддержанию сто-

матологического 

здоровья отдель-

ных лиц, семей и 

общества, в том 

числе, к отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на со-

стояние полости 

рта.  

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов  оценки 

состояния стомато-

логического здоро-

вья населения раз-

личных возрастно-

половых групп.  

Методов организа-

ции первичной 

профилактики сто-

матологических 

заболеваний в лю-

бой возрастной 

группе, формиро-

вания мотивацию к 

поддержанию сто-

матологического 

здоровья отдель-

ных лиц, семей и 

общества, в том 

числе, к отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на со-

стояние полости 

рта.  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение методов 

оценки состояния 

стоматологического 

здоровья населения 

различных возраст-

но-половых групп.  

Методов организа-

ции первичной про-

филактики стомато-

логических заболе-

ваний в любой воз-

растной группе, 

формирования мо-

тивацию к поддер-

жанию стоматоло-

гического здоровья 

отдельных лиц, се-

мей и общества, в 

том числе, к отказу 

от вредных привы-

чек, влияющих на 

состояние полости 

рта.  

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов 

оценки состояния 

стоматологическо-

го здоровья насе-

ления различных 

возрастно-половых 

групп.  

Методов организа-

ции первичной 

профилактики сто-

матологических 

заболеваний в лю-

бой возрастной 

группе, формиро-

вания мотивацию к 

поддержанию сто-

матологического 

здоровья отдель-

ных лиц, семей и 

общества, в том 

числе, к отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на со-

стояние полости 

рта.  

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

ПК-13 

Знать Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные Тесто- Тесто-
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 знания факторов 

риска формирова-

ния стоматологиче-

ских заболеваний 

(наследственность, 

факторы окружа-

ющей среды, вред-

ные привычки, 

особенности пита-

ния) и методы их 

устранения. Формы 

и методы санитар-

но-гигиенического 

просвещения среди 

населения и меди-

цинских работни-

ков 

структурированные 

знания факторов 

риска формирова-

ния стоматологиче-

ских заболеваний 

(наследственность, 

фак-торы окружа-

ющей среды, вред-

ные привычки, 

особенности пита-

ния) и методы их 

устранения. Формы 

и методы санитар-

но-гигиенического 

просвещения среди 

населения и меди-

цинских работни-

ков 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания факторов 

риска формирования 

стоматологических 

заболеваний 

(наследственность, 

факторы окружаю-

щей среды, вредные 

привычки, особен-

ности питания) и 

методы их устране-

ния. Формы и мето-

ды санитарно-

гигиенического про-

свещения среди 

населения и меди-

цинских работников 

систематические 

знания факторов 

риска формирова-

ния стоматологиче-

ских заболеваний 

(наследственность, 

факторы окружа-

ющей среды, вред-

ные привычки, 

особенности пита-

ния) и методы их 

устранения. Формы 

и методы санитар-

но-гигиенического 

просвещения среди 

населения и меди-

цинских работни-

ков 

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Уметь Частично освоен-

ное умение  прово-

дить санитарно-

гигиеническое про-

свещение среди 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представите-

лей) и медицинских 

работников с це-

лью формирования 

здорового образа 

жизни 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение  прово-

дить санитарно-

гигиеническое про-

свещение среди 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представите-

лей) и медицинских 

работников с це-

лью формирования 

здорового образа 

жизни 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  проводить 

санитарно-

гигиеническое про-

свещение среди па-

циентов (их род-

ственников / закон-

ных представителей) 

и медицинских ра-

ботников с целью 

формирования здо-

рового образа жизни 

Сформированное 

умение  проводить 

санитарно-

гигиеническое про-

свещение среди 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представите-

лей) и медицинских 

работников с це-

лью формирования 

здорового образа 

жизни 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение мето-

дов формирования 

у пациентов (их 

родственников / 

законных предста-

вителей) мотива-

ции к ведению здо-

рового образа жиз-

ни и отказу от 

вредных привычек 

Навыками прове-

дения краткого 

профилактического 

консультирования 

по вопросам сохра-

нения стоматоло-

гического здоровья 

во всех возрастных 

группах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов формиро-

вания у пациентов 

(их родственников / 

законных предста-

вителей) мотива-

ции к ведению здо-

рового образа жиз-

ни и отказу от 

вредных привычек 

Навыками прове-

дения краткого 

профилактического 

консультирования 

по вопросам сохра-

нения стоматоло-

гического здоровья 

во всех возрастных 

группах 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение методов 

формирования у 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представителей) 

мотивации к веде-

нию здорового обра-

за жизни и отказу от 

вредных привычек 

Навыками проведе-

ния краткого профи-

лактического кон-

сультирования по 

вопросам сохране-

ния стоматологиче-

ского здоровья во 

всех возрастных 

группах 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов 

формирования у 

пациентов (их род-

ственников / закон-

ных представите-

лей) мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни и 

отказу от вредных 

привычек 

Навыками прове-

дения краткого 

профилактического 

консультирования 

по вопросам сохра-

нения стоматоло-

гического здоровья 

во всех возрастных 

группах 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

ПК-18 

Знать Фрагментарные 

знания основ дока-

зательной медици-

ны, правила прове-

дения научных и 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ дока-

зательной медици-

ны, правила прове-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ дока-

зательной медици-

Сформированные 

систематические 

знания основ дока-

зательной медици-

ны, правила прове-

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 
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клинических ис-

следований. 

дения научных и 

клинических ис-

следований. 

ны, правила прове-

дения научных и 

клинических иссле-

дований. 

дения научных и 

клинических ис-

следований. 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Уметь 

 

Частично освоен-

ное умение состав-

лять план научного 

исследования, со-

бирать научную 

информацию и 

представлять ее в 

электронном виде 

(стат. программах) 

для последующего 

анализа. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение  со-

ставлять план 

научного исследо-

вания, собирать 

научную информа-

цию и представлять 

ее в электронном 

виде (стат. про-

граммах) для по-

следующего анали-

за. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  составлять 

план научного ис-

следования, соби-

рать научную ин-

формацию и пред-

ставлять ее в элек-

тронном виде (стат. 

программах) для 

последующего ана-

лиза. 

Сформированное 

умение   составлять 

план научного ис-

следования, соби-

рать научную ин-

формацию и пред-

ставлять ее в элек-

тронном виде (стат. 

программах) для 

последующего ана-

лиза. 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ком-

пьютерными про-

граммами для стат. 

обработки полу-

ченных научных 

данных, анализом 

литературы, мето-

дикой написания 

научной статьи и 

тезисов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков  владения 

компьютерными 

программами для 

стат. обработки 

полученных науч-

ных данных, анали-

зом литературы, 

методикой написа-

ния научной статьи 

и тезисов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение владе-

ния компьютерными 

программами для 

стат. обработки по-

лученных научных 

данных, анализом 

литературы, методи-

кой написания науч-

ной статьи и тезисов 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

применения владе-

ния компьютерны-

ми программами 

для стат. обработки 

полученных науч-

ных данных, анали-

зом литературы, 

методикой написа-

ния научной статьи 

и тезисов 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

собесе-

дование, 

рефера-

ты, де-

ловая 

игра 

Тесто-

вые 

зада-

ния, 

оценка 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собесе-

дова-

ние 
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1.Примерные вопросы к зачету и собеседованию по текущему контролю, критерии 

оценки (ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,ОПК-9, ОПК-11, ПK-l, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-18) 

 

1. Задачи реминерализации, показания, условия для её реализации. 

2. Дополнительные предметы гигиены, классификация зубных нитей. 

3. Метод экспресс-диагностики кариесогенной ситуации в полости рта (ДКС-тест). 

4. Зубная щётка. Её строение, назначение. Клиническая классификация. 

5. Методы диагностики, при помощи которых можно выявить кариесогенную ситуацию в поло-

сти рта и начальный кариес. 

6. Классификация предметов гигиены полости рта. 

7. «Периоды риска» для развития стоматологической патологии. 

8. Жевательная резинка. Её состав и правила применения. 

9. Химический состав эмали. Процессы де- и реминерализации. 

10. Понятие о стимулированной слюне, особенности её состава. Показания и противопоказания 

при использовании ЖР. 

11. Кариесогенная ситуация. Общие и местные факторы её развития. 

12. Жидкие средства гигиены. Их классификация и правила использования. 

13. Клинические методы оценки кариесрезистентности эмали и скорости её реминерализации 

(ТЭР и КОСРЭ тесты). Методика проведения. 

14. Противовоспалительные компоненты зубной пасты. 

15. Функции ротовой жидкости. 

16. Механизм действия фторидов и их значение в составе зубных паст. Соединения фтора, ис-

пользуемые в составе зубных паст. 

17. Физико-химические свойства слюны. Содержание в ней кальция и фосфора. 

18. Состав гигиенических зубных паст и зубного порошка. Их положительные и отрицательные 

качества. 

19. Понятие кариесрезистентности эмали. Содержание в ней фосфора, кальция, фтора, органиче-

ских компонентов. Понятие о Са/Р коэффициенте. 

20. Особенности детских и подростковых зубных паст. 

21. Показания и противопоказания для назначения реминерализующей терапии в домашних усло-

виях. 

22. Понятие зубная паста, её рабочая классификация. Основные компоненты зубных паст. 

23. Методика проведения реминерализующей терапии по Леусу-Боровскому. 

24. Методы проведения профилактических мероприятий у дошкольников. 

25. Способы удаления зубных отложений. Механический способ. 

26. План проведение уроков гигиены у школьников. 

27. Способы удаления зубных отложений. Физический и химический. 

28. Гигиенические  индексы, используемые для определения заболеваний пародонта. 

29. Понятие профессиональная гигиена, её составляющие. 

30. Индексы гигиены полости рта, используемые для обнаружения зубного налёта в подростко-

вом возрасте. 

31. Методы чистки зубов. Стандартный метод чистки зубов. 

32. Методы выявления зубных отложений. Красители, применяемые для их выявления. 

33. Интердентальные предметы гигиены. Флоссинг и применение межзубных ёршиков. 

34. Роль зубных отложений в развитии кариеса и заболеваний пародонта. 
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35. Кальцийсодержащие реминерализующие препараты, требования, предъявляемые к ним. Ме-

тоды их нанесения. 

36. Классификация зубных отложений. Неминерализованные зубные отложения. Механизм их 

образования. Способы их удаления. 

37. Диспансеризация, понятие о диспансерных группах, этапы диспансеризации. 

38. Классификация зубных отложений. Минерализованные зубные отложения. Механизм их об-

разования. Способы их удаления. 

39. Эндогенная безлекарственная и лекарственная профилактика кариеса и болезней пародонта. 

40. Зубная бляшка, стадии её формирования. Биоплёнка, состав и образование. 

41. Профилактика кариеса во внутриутробном развитии и на первом году жизни. 

42. Понятие об интенсивности заболеваний пародонта. Секстанты, методы их расчета. 

43. Показания и противопоказания к герметизации фиссур. Методика герметизации. 

44. Интенсивность поражения зубов кариесом. Методы расчета. 

45. Профилактика кариеса методом глубокого фторирования. Механизм действия и методика 

проведения. 

46. Понятие о распространённости заболеваний пародонта. Методы их расчета. 

47. Экзогенная фторпрофилактика, препараты, методы их нанесения, механизм воздействия. 

48. Эпидемиология и понятие об эпидемиологическом обследовании. 

49. Основные направления первичной профилактики 

50. Индексы интенсивности поражения зубов кариесом в сменном прикусе. 

51. Понятия кариесогенная ситуация. 

52. Индексы интенсивности поражения зубов кариесом во временном прикусе. 

 

Критерии оценки: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усво-

ивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» вы-

ставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способ-

ным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях ос-

новного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образовательной организации высшего 

образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  

 

3.2.Примерные тестовые задания, критерии оценки (ОК-5, ОК-1, ОК-8, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПK-l, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-18) 

1 уровень:  

1.Сроки закладки временных зубов: (ОК-5, ОК-1, ОК-8, ОПК-3, ПК-1, ПК-9) 

а) 2-6 недель беременности;  

б) 7-20 недель беременности; 

в) 20-30 недель беременности; 

г) 30-33 недели беременности; 

д) первый месяц после рождения. 

2. Минерализация первых постоянных моляров и резцов  начинается: (ОК-8, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12) 

 а) в 1-ю половину беременности; 

б) во 2-ю половину беременности;  

в) в 1-е недели после рождения;  
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г) во 2-е полугодие первого года жизни;  

д) в возрасте 2-3-х лет. 

3. Сроки рассасывания корней молочных моляров (ОК-1, ОК-8, ОПК-6, ПК-4, ПК-13) 

    а) 5-8 лет 

    б) 9-12 лет  

    в) 13 

    г) 7-11 

4. При проведении реминерализирующей терапии ребенок должен почистить зубы: (ОК-5, 

ОПК-9, ОПК-11, ПК-4) 

а) утром после завтрака;  

б) непосредственно перед манипуляцией  

в) перед завтраком.  

5. Кариесопрофилактическим свойством обладают пасты: (ОК-1, ОК-8, ОПК-3, ПК-5) 

1) гигиенические; 

2) противовоспалительные;  

3) фторидсодержащие  

6. Реминерализирующая терапия проводится при кариесе: (ОК-5, ОПК-4, ПК-6, ПК-18) 

1) кариесе дентина; 

2) в стадии пятна    

3) осложненном.  

7. Прощённый индекс гигиены OHI-S по Грину-Вермиллиону определяют на поверхности 

вестибулярной зубов ___________________ и оральной зубов _____________________(ОК-

1, ОК-8, ОПК-6, ПK-1) 

1) 16, 11, 26, 31; 36, 46 

2) 16, 26, 36, 46; 11, 21 

3) 36, 46; 16, 11, 26, 31 

4) 11, 21; 16, 26, 36, 46 

8. При определении гигиенического состояния полости рта для окрашивания зубного налё-

та используют растворы(ОК-5, ОПК-9, ПК-2) 

1) Шиллера-Писарева 

2) Метиленового синего 

3) 1% раствор Иодинола 

4) 5% спиртовой раствор Йода 

9. Основным методом профилактики катарального гингивита является(ОК-1, ОК-8, ОПК-

11, ПК-4, ПК-9) 

1) рациональная гигиена полости рта 

2) сбалансированное питание 

3) полоскание полости рта растворами фторидов 

4) санация полости рта 

10. Определение гигиенического состояния полости рта, обучение пациента правильной 

методике чистки зубов и самостоятельная чистка зубов пациентом под контролем врача 

называется(ОК-5, ОПК-3, ПК-5, ПК-12) 

1) контролируемая чистка зубов 

2) профессиональная гигиена полости рта 

3) профессиональная чистка зубов 

4) индивидуальная гигиена полости рта 

11. Контролируемая чистка зубов, профессиональное удаление зубных отложений, устра-

нение факторов, способствующих накоплению зубных отложений, обучение правилам 

ухода за полостью рта и индивидуальный подбор средств гигиены называется(ОК-1, 

ОК-8, ОПК-4, ПК-6, ПК-18) 

1) профессиональная гигиена полости рта 

2) индивидуальная гигиена полости рта 
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3) стоматологическое просвещение 

4) профилактика стоматологических заболеваний 

12. В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания(ОК-5, 

ОПК-6, ПK-l) 

1) мясные консервы 

2) кисломолочные продукты 

3) зелень, овощи 

4) сыры 

13. В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания(ОК-1, 

ОК-8, ОПК-9, ПК-2, ПК-12) 

1) конфеты 

2) творог 

3) овощи 

4) мясо 

14. Гигиеническое обучение ребёнка необходимо начинать(ОК-5, ОПК-11, ПК-4) 

1) с 1 года 

2) в период прорезывания первых временных зубов 

3) в период прорезывания первых постоянных зубов 

4) у первоклассников 

15. Проницаемость эмали понижается под действием (ОК-1, ОК-8, ОПК-11, ПК-4, ПК-18) 

1) глюконата кальция 

2) углеводистой пищи 

3) ультрафиолетового облучения 

4) цитрусовых 

16. Для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у кариесо-

восприимчивых детей применяют(ОК-5, ОПК-3, ПК-5) 

1) гель GC Tooth Mousse 

2) 30% раствор Нитрата серебра 

3) 2% раствор Питьевой соды 

4) Йодид калия 

17. Профилактика привычки прокладывания языка между резцами верхней и нижней челю-

сти возможна с помощью(ОК-1, ОК-8, ОПК-4, ПК-6, ПК-18) 

1) преортодонтического миотрейнера 

2) нёбного бюгеля 

3) аппарата Pendulum 

4) пластинки с накусочной площадкой 

18. Профилактические аппараты используют до (лет) (ОК-5, ОПК-6, ПК-12, ПК-18) 

1) 5 

2) 3 

3) 4 

4) 1 

19. Профилактика зубочелюстных аномалий включает(ОК-1, ОК-8, ОПК-6, ПK-l) 

1) устранение вредных привычек, нормализацию функции глотания 

2) гигиену полости рта 

3) рациональное питание 

4) только санацию полости рта 

20. За ежедневную чистку зубов у ребёнка дошкольного возраста ответственны(ОК-5, ОПК-

9, ПК-2, ПК-13) 

1) родители 

2) стоматолог 

3) гигиенист 

4) педиатр 
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21. Использование жевательной резинки после еды способствует(ОК-1, ОК-8, ОПК-9, ОПК-

11, ПК-4, ПК-12) 

1) увеличению скорости и количества выделения слюны 

2) удалению зубного налёта с контактных поверхностей зубов   

3) снижению повышенной чувствительности эмали зубов   

4) уменьшению воспаления в тканях десны 

 

2 уровень:  

1.Установите соответствие между индексом и его назначением: (ОК-5, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-9) 

Индекс Назначение 

А) КПУ 

Б) OHI-S  

В) CPITN 

Г) кп 

А) РМА 

1. Оценка интенсивности кариеса временных зубов 

2. Оценка интенсивности кариеса постоянных зубов 

3. Оценка нуждаемости в лечении заболеваний пародонта 

4. Оценка интенсивности и распространенности воспали-

тельной реакции тканей пародонта 

5. Количественная оценка зубного налета и зубного камня 

 

2.Установите соответствие показаний и противопоказаний к применению методов 

фторидпрофилактики эндогенного введения (ОК-1, ОК-8, ОПК-4, ПК-6, ПК-18) 

Группы Условия 

А. Показание 1. отсутствие поступления фторидов из других источ-

ников 

Б. Противопоказание 2. высокая заболеваемость кариесом зубов 

  3. низкая заболеваемость кариесом зубов 

  4. содержание фторидов в питьевой воде выше нормы 

  5. содержание фторидов в питьевой воде ниже 50% от 

нормы 

 

 3. Оцените уровень интенсивности кариеса у 12-летних детей  по классификации 

ВОЗ: (ОК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-18) 

Уровень интенсивности Значение индекса КПУ 

Д) Очень низкий 

Е) Низкий  

Ж) Средний 

З) Высокий  

Б) Очень высокий  

1. 0-1,1 

2. 1,2-2,6 

3. 2,7-4,4 

4. 4,5-6,5 

5. 6,6 и выше 

 

4. Сопоставьте уровень распространённости кариеса с его значением(ОПК-9, ПК-6, 

ПК-18) 

Значение распространённости Уровень распространённости 

0-30% низкий 

31-80% средний 

81-100% высокий 
 

5. Сопоставьте виды абразивов в зубной пасте с их названием(ОК-1, ОК-8, ОПК-11, 

ПK-l, ПК-12) 
Виды абразивов Название вещества 

Основной Окись аллюминия 

Дополнительный Пирофосфат 

Кальцийсодержащий Трикальций фосфат 



 

 

160 

 

Без кальция Двуокись кремния 

 

 

3 уровень. 

ЗАДАЧА 1 (ОК-5, ОПК-3, ПК-2, ПК-13, ПК-18) 

1. В клинику обратилась пациентка Т. в возрасте 17 лет с жалобами на эстетические дефек-

ты зубов. Со слов  пациентки, постоянные зубы прорезались уже с пятнами. Проживает пациентка 

в г. Красногорске.  

При внешнем осмотре: кожные покровы без видимой патологии.  

При осмотре полости рта: множественные меловидные пятна на всех поверхностях зубов, 

эмаль имеет матовый оттенок, на фоне которой на передней поверхности верхних центральных 

резцов отмечаются пигментированные пятна коричневого цвета.  

 
Вопросы: 

1. Поставьте диагноз.(выбор одного ответа) 

а) Флюороз 

б) Генерализованая гипоплазия эмали 

в) Клиновидный дефект 

г) Местная гипоплазия эмали 

2. С какими видами патологий проведёте дифференциальную диагностику.(выбор несколь-

ких ответов) 

а) Кариес в стадии пятна 

б) Клиновидный дефект 

в) Некроз эмали 

г) Местная гипоплазия 

д) Генерализованная зипоплазия 

3. Укажите причину возникновения данного заболевания. (выбор одного ответа) 

а) Повышенное содержание фтора в воде 

б) Недостаток фтора в воде 

в) Недостаток йода в воде 

г) Недостаток витамина Д 

4. Составьте план лечения. (последовательность) 

а) Профессиональная гигиена полости рта 
б) Микрообразия и отбеливание 
в) Реминерализующая терапия 
г) Смена источника питьевой воды 
д) Изготовление виниров или коронок 

 

ЗАДАЧА 2. (ОК-1, ОК-8, ОПК-3, ПК-4, ПК-12) 

В клинику обратилась пациентка Т. 59 лет с жалобами на эстетические дефекты и выра-

женную чувствительность передних зубов верхней челюсти.  
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Анамнез: перенесённые и сопутствующие заболевания: хронический гастрит с повышенной 

кислотностью. При внешнем осмотре: кожные покровы без видимой патологии.  

При осмотре полости рта: на вестибулярной поверхности зубов 1.1,  2.1,  2.2  – дефекты 

эмали и дентина блюдцеобразной формы.  

 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз.(выбор одного ответа) 

а) Клиновидный дефект 

б) Флюороз 

в) Гипоплазия 

г) Химический некроз эмали 

2. Проведите дифференциальную диагностику. (выбор нескольких ответов) 

а) Клиновидный дефект 

б) Флюороз 

в) Гипоплазия 

г) Кариес эмали 

д) Кариес дентина 

3. Укажите причины возникновения данного заболевания. (выбор нескольких ответов) 

а) Повышенная кислотность в полости рта 
б) Рефлюкс 
в) Высокообразивная зубная паста 
г) Жесткая щетка 

4. Составьте план лечения.(последовательность) 

а) Консультация и лечение у терапевта 
б) Использование кальцийсодержащих зубных паст 
в) Пломбирование полостей 

 

ЗАДАЧА 3. (ОК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-9) 

Обратились мама с сыном 8 лет с жалобами  на кровоточивость десен и неприятно желтый 

цвет зубов. Проведен осмотр полости рта и витальное окрашивание раствором Шиллера-Писарева. 

 с с       с с  

16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

п п  п       п  п с 
 



 

 

162 

 

 
 

Вопросы 

1. Составить план обследования (последовательность) 

а) Обучение гигиене полости рта 

б) Консультация гигиениста стоматологического 

в) Провести ОПТГ. 

2. Какие индексы гигиены  необходимо определить. (выбор нескольких ответов) 

а)  РНР  

б) ИГР-У 

в) КПУ 

г) РМА 

3. Провести необходимые пародонтальные индексы (выбор нескольких ответов) 

а) РМА 

б) КПУ 

в) SBI 

г) CPI 

д) CPITN 

4. Поставить окончательный диагноз.(один ответ) 

а) Хронический гингивит К05.1 

б) Кариес дентина К02.1 

в) Острый пародонтит К05.2 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки    
№ 1 (ОК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-9, ПК-18) 

Пациентка Д. 22 лет обратилась в клинику с целью профилактического осмотра.  

Жалоб не предъявляет.  

Объективно: зуб 3.3  – на вестибулярной поверхности в пришеечной области определяется не-

чётко отграниченный участок серовато-белого цвета. Реакция на температурные раздражители не-

значительная, быстро проходящая после устранения раздражителя. Потери эпителиального при-

крепления нет, в пришеечной области всех зубов определяется наличие мягкого зубного налёта.  
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Вопросы: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Укажите необходимые дополнительные методы обследования.  

3. Проведите дифференциальную диагностику.  

4. Составьте план лечения.  

5. Меры профилактики, рекомендованные в указанном случае. 

 

№2  (ОК-5, ОПК-11, ПK-l, ПК-12) 

Обратилась девочка 15 лет с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, неприят-

ный запах изо рта. Проведен осмотр и витальное окрашивание раствором Шиллера-Писарева. 

                         

с            

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 

46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 

п           с 
 

 

 
Вопросы: 

1. Составить план обследования. 

2. Какие индексы гигиены необходимо определить. Определить РМА для видимых на кар-

тинке зубов. 

3. Определить степень активности кариеса. 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения, назначить курс реминерализующей 

терапии 

 

№3  (ОК-1, ОК-8, ОПК-3, ПК-2, ПК-13) 

На осмотр к стоматологу пришел 3-ий класс. Проведен осмотр полости рта одного из уче-

ников. 

с с        с с п 

16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 
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46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

п с        с п с 

 
Вопросы: 

1. Составить план обследования. 

2. Какие индексы гигиены необходимо определить. Определить РМА для видимых на кар-

тинке зубов. 

3. Определить интенсивность кариеса и степень его активности  

4.  Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения, назначить курс реминерализующей 

терапии 

 

№4(ОК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-9) 

На плановом осмотре школьника, выявлено следующее состояние полости рта. Проведено 

витальное окрашивание зубов 2% водным раствором  метиленового синего. 

 

п с        с с п 

16 55 14 53 12 11 21 22 63 64 65 26 

46 85 44 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

с п        с п с 

 
Вопросы: 

1. Составить план обследования. Определить КПУ постоянных и молочных зубов. Опреде-

лить степень активности кариеса. 

2. Поставить предварительный диагноз. 

3. Определить гигиенический индекс Федорова-Володкиной. Дать его интерпритацию 

4. Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить индивидуальный план гигиенических мероприятий и лечения, диспансерного 

наблюдения. 

 

№5(ОК-5, ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-12) 

Пациент К.,15 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на кровоточивость 

и болезненность десен при приеме твердой пищи и чистке зубов. Маме не нравиться цвет зубов. 

Из анамнеза: Пациент чистит зубы 1 раз в день мягкой щеткой в течение 1 минуты. Иногда 
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вообще забывает чистить зубы 

При внешнем осмотре: конфигурация лица не изменена, кожа лица и видимые слизистые 

оболочки без патологических изменений.  Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. 

Состояние слизистой оболочки полости рта: бледно-розового цвета, нормально увлажне-

на. Десневые сосочки у всех зубов гиперемированы, отечны, кровоточат при зондировании. Опре-

деляется множественный мягкий зубной налёт. 

Гигиеническое состояние полости рта: визуально определяется значительное количество 

мягкого зубного налета.  

 
Вопросы: 

1. Проанализировать данные представленные в задаче (жалобы и данные объективного обследо-

вания пациента); 

2. Определить гигиенический индекс (какой), объяснить разность цвета окрашивания раствором 

курапрокса 

3. На основании клинических данных и методов дополнительного исследования сформулировать 

диагноз; 

4. Какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза; 

5. Составьте план лечения и индивидуальных гигиенических мероприятий 

 
Результаты проверки уровня собеседования  по ситуационным задачам оцениваются по 

следующим критериям. 

- «зачтено» - обучающийся активно, без наводящих вопросов отвечает правильно и в пол-

ном объеме на поставленные вопросы; при решении ситуационной задачи ответ содержит полную 

информацию о симптомах, имеющихся у пациента, с объяснением их патогенеза; о синдромах и 

нозологической принадлежности заболевания; обоснованно назначает дополнительное обследова-

ние и интерпретирует результаты лабораторных и инструментальных  методов обследования; обу-

чающийся может провести дифференциальный диагноз в рамках патологии, в полном объеме 

назначает и обосновывает  необходимое лечение, знает фармакологические группы препаратов, 

механизм действия препаратов, главные противопоказания и побочные эффекты. 

- «незачтено» - у обучающегося отсутствует понимание сущности и механизма отдельных 

симптомов и синдромов, в том числе ведущего; обучающийся не умеет оценить результаты до-

полнительных исследований; не понимает сущности механизма лабораторных синдромов; не уме-

ет оценить ЭКГ и ФВД; не понимает принципов лечения; не может исправить пробелы в ответе 

даже при наводящих и дополнительных вопросах. 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПK-l, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18) 

№ 

п/п 

Наименование работ Минимальное количество 

выполняемых манипуля-

ций 

1.  Обследование стоматологического больного. Заполнение истории болезни. 40 
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2.  Регистрация состояния твердых тканей зубов 40 

3.  Регистрация состояния тканей пародонта 40 

4.  Определение индекса гигиены. 40 

5.  Определение пародонтальных индексов 40 

6.  Определение кариесрезистентности эмали  10 

7.  Обучение детей и взрослых правилам гигиенического ухода за полостью 

рта 

50 

8.  Индивидуальный подбор средств гигиены. 50 

9.  Выявление факторов риска основных стоматологических заболеваний 20 

10.  Снятие зубных отложений 10 

11.  Герметизация фиссур 10 

12.  Применение методов и средств профилактики первичной профилактики 

основных стоматологических заболеваний на индивидуальном и групповом 

уровне 

10 

13.  Проведение стоматологического просвещения по вопросам возникновения 

и предупреждения стоматологических заболеваний. 

20 

14.  Проведение профессиональной гигиены детям и подросткам 20 

15.  Проведение профессиональной гигиены взрослым 40 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся активно, без наводящих вопросов отвечает правильно и в пол-

ном объеме на поставленные вопросы; при решении ситуационной задачи ответ содержит полную 

информацию о симптомах, имеющихся у пациента, с объяснением их патогенеза; о синдромах и 

нозологической принадлежности заболевания; обоснованно назначает дополнительное обследова-

ние и интерпретирует результаты лабораторных и инструментальных  методов обследования; обу-

чающийся может провести дифференциальный диагноз в рамках патологии, в полном объеме 

назначает и обосновывает  необходимое лечение, знает фармакологические группы препаратов, 

механизм действия препаратов, главные противопоказания и побочные эффекты. 

- «незачтено» - у обучающегося отсутствует понимание сущности и механизма отдельных 

симптомов и синдромов, в том числе ведущего; обучающийся не умеет оценить результаты до-

полнительных исследований; не понимает сущности механизма лабораторных синдромов; не уме-

ет оценить ЭКГ и ФВД; не понимает принципов лечения; не может исправить пробелы в ответе 

даже при наводящих и дополнительных вопросах. 

 

3.5 Деловая игра, критерии оценки (ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПK-l, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13,  ПК-18)  

Задачей деловой игры является передача студентам знаний о том, что делать и как делать в 

их будущей практической деятельности. В результате таких занятий возрастает компетентность 

будущих врачей - способность сочетать теорию с практикой. Деловая игра – это имитация реаль-

ной производственной ситуации. 

Суть данного метода обучения это импровизированное разыгрывание заданной проблемной 

ситуации. Деловые игры могут быть представлены в виде жесткого и нежесткого сценария, кото-

рый предполагает разнообразные варианты тактики врача в сложной клинической ситуации. Де-

ловая игра - это средство развития профессионального мышления. Преподаватель составляет сце-
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нарий ролевой игры, желательно на основе реальной клинической проблемной ситуации. Название 

игры должно отражать суть проблемы. Одной из важных задач данного активного метода обуче-

ния является проверка знаний по определенной изучаемой теме и способность студента применить 

полученные теоретические знания на практике. Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария 

для взаимодействия между собой. При этом формируется клиническое мышление и навыки обще-

ния друг с другом. Свободные от роли студенты становятся экспертами. По окончании игры они 

вместе с преподавателем анализируют тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку. 

Студенты, получившие роли, разыгрывают и решают заданные им проблемные ситуации, общаясь 

друг с другом. Организатору игры - преподавателю - следует понимать психологические особен-

ности играющих студентов, их совместимость и коммуникативные способности - умение гово-

рить, слушать, выделять клиническую информацию из рассказа пациента.  

Деловая игра выявляет: 

Уровень знаний по пройденным темам 

Способности студента к различным аспектам профессиональной деятельности 

Умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями 

Чувство коллегиальности 

Умение самостоятельно принять оптимальное решение 

Способность проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, 

действия, поведение 

Способность соблюдать принципы этики и деонтологии 

Способность соблюдать принципы доказательной медицины 

В ролевой игре выявляется так же способность студента признать свою врачебную ошибку; 

проанализировать её, скорректировать при обсуждении игры. Основным преимуществом игр ста-

новится активное участие группы, команды игроков, развитие творчества и коммуникативных 

навыков 

Дается ситуация, согласно тематике занятия:  

1. Гигиеническое воспитание взрослого населения  
2. Организация стоматологического просвещения населения  

3. Урок гигиены для детей 

4. Стоматологическое просвещение детского населения 

5. Коммунальные методы профилактики кариеса зубов 

6. Изучение эпидемиологического статуса региона 

Заранее распределяются роли и создается ситуация, которая затем реализуется на практике. 

Например: Составить план  проведения урока гигиены для организованных взрослых коллективов. 

Необходимо составить план проведения 3-х уроков гигиены Цель: объяснить учащимся необхо-

димость регулярной гигиены полости рта. 

Учащиеся сами выбирают себе роли из сценария для взаимодействия между собой. При 

этом формируется клиническое мышление и навыки общения друг с другом. Свободные от роли 

студенты становятся экспертами. По окончании игры они вместе с преподавателем анализируют 

тактику играющих, корректируют её и дают свою оценку 

Критерии оценки: оценка проводится согласно балльно-рейтинговой системы, утвержден-

ной проректором по учебной работе от 17 декабря 2015 года. 

Оценивается каждый из фигурантов игры выполнивший свою роль, поставленную задачу. 

Как он смог продемонстрировать уровень знаний по пройденной теме, профессионально объяс-

нить проблему, показать умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями, как 

проявил чувство коллегиальности, умение самостоятельно принять оптимальное решение. При 

этом смог ли он проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, действия, поведение. 

Важное внимание уделяется соблюдением принципов этики и деонтологии, соблюдению принци-

пов доказательной медицины при разборе ситуации. 

 

3.7. Примерные задания для написания (и защиты) рефератов, критерии оценки 
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компетенции (ОК-1, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПK-l, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, 

ПК-13,  ПК-18)  

Примерные темы рефератов по дисциплине: 

4. Ключевые возрастные группы по ВОЗ для осмотра 

5. Цели и задачи ВОЗ в области профилактики стоматологических заболеваний 

6. Интенсивность и распространенность кариеса зубов в Кировской области 

7. Значение абразивных свойств зубной пасты для её очищающей способности 

8. Противокариесные компоненты зубной пасты 

9. Понятие о системе гантрез 

10. Значение жевательной резинки в профилактике кариеса 

11. Культура употребления жевательной резинки 

12. Правила пользования ирригатором 

13. Процессы де- и реминерализации на эмали зуба 

14. Механизм реминерализации 

15. Растворы, используемые для реминерализции. 

16. Схемы курсов реминерализующей трапии 

17. Зубные пасты при заболеваниях пародонта 

18. Индивидуальная гигиена при заболеваниях пародонта 

19. Использование дополнительных средств и предметов гигиены при заболеваниях 

пародонта 

 

Требования к структуре и оформлению: 

1. Реферат выполняется на отдельных листах формата А4 не менее 8 листов (без списка 

литературы и титульного листа). 
2. В структуре реферата должны присутствовать титульный лист, цели, задачи, рассуж-

дения и вывод. 
3. Пишется от руки, на каждой странице не менее 30 строк. 
4. Обязательно использование не менее 5 литературных источников и ссылок на них по 

тексту. 
5. Защита реферата проходит во время проведения практического занятия. При этом, 

обучающийся должен своими словами объяснить проблему, вынесенную на данный 

разбор. 
6. Речь должна быть аргументирована с использованием медицинской терминологии. 
 

Критерии оценки: 

«зачтено» – обоснована актуальность проблемы и темы, содержание соответствует теме и 

плану реферата, полно и глубоко раскрыты основные понятия проблемы, обнаружено достаточное 

владение терминологией, продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, к анализу привлечены но-

вейшие работы по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.), полностью соблюдены требования к оформлению реферата, грамотность и культура изложе-

ния материала на высоком уровне. 

«не зачтено» – не обоснована или слабо обоснована актуальность проблемы и темы, со-

держание не соответствует теме и плану реферата, обнаружено недостаточное владение термино-

логией и понятийным аппаратом проблемы, не продемонстрировано умение работать с литерату-

рой, систематизировать и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, ис-

пользован очень ограниченный круг литературных источников по проблеме, не соблюдены требо-

вания к оформлению реферата, отсутствует грамотность и культура изложения материала. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций  

 

4.1 Методика проведения тестирования 

1 Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

2 Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

3 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

4 Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

5 Период проведения процедуры:  

6 Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

7 Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

8 Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

9 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

10 Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачета, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать один правильный ответ) 

- ТЗ 2 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 3 уровня (соответствие, последовательность) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

Тема 

Всего 

вопро-

сов в 

теме 

1 уро-

вень 

Кол-во ТЗ 

1 уровня 

(выбрать 

все пра-

вильные 

ответы) 

Всего 

вопро-

сов в 

теме 

2 уро-

вень 

Кол-во ТЗ 2 

уровня (соот-

ветствие, по-

следователь-

ность) 

Кол-во ТЗ 3 

уровня (си-

туационная 

задача) 

Профилактика и коммунальная 

стоматология 

225 18 15 8 10 

Начисляемые баллы (зачет): 2  4 8 

  

11 Описание проведения процедуры:  
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Тестирование является обязательным этапом зачета независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более полутора академических часов на зачете. 

12 Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются осно-

ванием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тести-

рование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттеста-

ции по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

13 Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные ведомости в соответствующую графу. 

14  
4.2 Методика проведения приема практических навыков 

15 Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине «Стоматология» модулю «Про-

филактика и коммунальная стоматология», проводимой в форме приема практических навыков 

является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформированности ком-

петенций в результате изучения учебной дисциплины.  

16 Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

17 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

18 Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

«Стоматология» модулю «Профилактика и коммунальная стоматология». В случае, если обучаю-

щийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академиче-

скую задолженность. 

19 Период проведения процедуры:  

20 Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины «Стоматология» 

модулю «Профилактика и коммунальная стоматология» на последнем занятии по дисциплине или 

в день проведения собеседования, или может быть совмещена с зачетным собеседованием по 

усмотрению кафедры. 

21 Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

22 Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения спе-

циализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

23 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину «Стоматология» модулю «Про-

филактика и коммунальная стоматология». 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

24 Описание проведения процедуры:  

25 Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на ос-

новании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  
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26 Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины «Стоматология» модулю «Профилактика и коммунальная стоматология».  

27 Проведение практических навыков проходит во время проведения практических занятий 

на фантомах или во время приема пациентов. 

28 Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседо-

ванию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучаю-

щийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) выставляется оценка «неудовлетворительно». 

29 Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3 Методика оценки деловой игры  

30 Цель этапа текущий контроль по теме проводимого занятия, является оценкой уровня 

приобретения обучающимся умений, навыков и сформированности компетенций в результате изу-

чения данной темы.  

31 Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

32 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

33 Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

«Детская стоматология». В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

34 Период проведения процедуры:  

35 Процедура оценивания проводится по теме проводимого занятия, или может быть сов-

мещена с текущим собеседованием. 

36 Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

37 Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения спе-

циализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

38 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину «Стоматология» модулю «Про-

филактика и коммунальная стоматология». 

39 Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается тема для игры, распре-

деляются роли среди студентов. Не задействованные студенты будут экспертами. 

40 Описание проведения процедуры:  

41 Проведение деловой игры проходит во время проведения практических занятий в каби-

нете. 

42 Результаты процедуры:  

Результаты проведения деловой игры имеют качественную оценку согласно бально-

рейтинговой системы, утвержденной проректором по учебной работе от 17 декабря 2015 года. 

Оценивается  каждый из фигурантов игры выполнивший свою роль, поставленную задачу. 

Как он смог продемонстрировать уровень знаний по пройденной теме, профессионально объяс-

нить проблему, показать умение общаться и взаимодействовать с пациентом и его родителями, как 

проявил чувство коллегиальности, умение самостоятельно принять оптимальное решение. При 

этом смог ли он проявить чувство ответственности, отвечать за свои слова, действия, поведение. 

Важное внимание уделяется соблюдением  принципов этики и деонтологии, соблюдению принци-
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пов доказательной медицины при разборе ситуации. 

 

 Мануальные навыки, необходимые для освоения за время проведения практических 

занятий. 

№ 

п/п 
Мануальные навыки и умения 

Количество ми-

нимально вы-

полняемых ма-

нипуляций 

семестр 

1.   Обследование больного  и оформление документа-

ции 

12 

(по 4 в семестре) 
7,8,9 

2.  Сбор анамнеза и постановка диагноза 12 

(по 4 в семестре) 
7,8,9 

3.  Лечение кариеса молочного зуба 8 7,8,9, 

4.  Лечение кариеса постоянного зуба  10 7,8,9 

5.  Проведение герметизации фиссур  6 7,8,9 

6.  Проведение местной флюоризации 12 7,8,9 

7.  Проведение лечения кариеса молочного зуба при по-

мощи ART технологии 
3 

7,8,9 

8.  Составление индивидуальных программ профилак-

тики 
24 

7,8,9 

9.  Проведение курса реминерализующей терапии 10 7,8,9 

10.  Лечение пульпита молочного зуба методом виталь-

ной ампутации 
4 8,9 

11.  Лечение пульпита постоянного зуба с несформиро-

ванной верхушкой корня методом витальной ампу-

тации 

2 8,9 

12.  Работа с СИЦ, замешивание пломбы 24 7,8,9 

13.  Чтение внутриротовых прицельных снимков, оценка 

стадии развития корня 
24 7,8,9 

14.  Проведение лечения зуба с диагнозом «гиперемия 

пульпы» 
6 

8,9 

15.  Проведение лечения пульпита одноканального зуба в 

одно посещение под анестезией 
2 

8,9 

16.  Проведение лечения пульпита многоканального зуба 

в одно посещение под анестезией 
1 

8,9 

17.  Проведение лечения периодонтита одноканального 

зуба со сформированной верхушкой корня  
2 

8,9 

18.  Проведение лечения периодонтита одноканального 

зуба с несформированной верхушкой корня  
1 

8,9 

 

4.4 Методика проведения устного собеседования 

43 Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине «Стоматология» модулю 

«Профилактика и коммунальная стоматология», проводимой в форме устного собеседования, яв-

ляется оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

44 Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

45 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

46 Субъекты, на которые направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

«Стоматология» модулю «Профилактика и коммунальная стоматология». В случае, если обучаю-

щийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академиче-

скую задолженность. 

47 Период проведения процедуры:  

48 Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины «Стоматология» 

модулю «Профилактика и коммунальная стоматология» в соответствии с приказом о проведении 

промежуточной аттестации. Деканатом факультета, отделом подготовки кадров высшей квалифи-

кации может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации 

для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

49 Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

50 Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения спе-

циализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

51 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину «Стоматология» модулю «Про-

филактика и коммунальная стоматология», как правило, проводящий занятия лекционного типа. 

52 Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включа-

ет вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

53 Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

«Стоматология» модулю «Профилактика и коммунальная стоматология» и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и по ситуационной задаче. Резуль-

тат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета определяется оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

54 Результаты процедуры:  

55 Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и зачетные ведомости и представляются в деканат факульте-

та, за которым закреплена образовательная программа, либо в отдел подготовки кадров высшей 

квалификации.  

56 По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

4.5 Методика проведения защиты рефератов 

Темы рефератов обучающиеся получают перед началом цикловых занятий. Предоставля-

ют преподавателю на занятии по соответствующей тематике. На подготовку реферата отводится 

от 2 до 4-х дней. 

Требования к структуре и оформлению: 

1. Реферат выполняется на отдельных листах формата А4 не менее 8 листов (без списка лите-

ратуры и титульного листа). 
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2. В структуре реферата должны присутствовать титульный лист, цели, задачи, рассуждения и 

вывод. 

3. Пишется от руки, на каждой странице не менее 30 строк. 

4. Обязательно использование не менее 5 литературных источников и ссылок на них по тек-

сту. 

5. Защита реферата проходит во время проведения практического занятия. При этом, обуча-

ющийся должен своими словами объяснить проблему, вынесенную на данный разбор. 

6. Речь должна быть аргументирована с использованием медицинской терминологии. 
 

 

Составитель: С.Н.Громова 
 

Зав. кафедрой С.Н. Громова 

 

 

 

 

 


