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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля.

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь:

S  оценить состояние тканей пародонта;

•S планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей 

пародонта, слизистой оболочки полости рта и возраста пациента; 

S  разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов, 

пользующихся съемными/несъемными 

ортопедическими/ортодонтическими конструкциями;

•S использовать стоматологические приборы и оборудование в 

соответствии правилами технической эксплуатации;

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать:

1. Паспорт учебной программы

МДК 02.01 «Гигиена полости рта»



S  организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в 

условиях стоматологической поликлиники, организованных 

детских и взрослых коллективов;

S  цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта;

S  классификацию и механизм образования зубных отложений; 

средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт:

S  оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов;

S  определения состояния тканей пародонта;

S  обучение пациентов различных возрастных групп 

методикам использования индивидуальных средств и 

предметов гигиены полости рта;

•S индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости 

рта пациента;

S  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене 

полости рта;

S  проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 348

часов



Обязательной учебная нагрузка обучающегося-232 часа,в которую 

включены:

теоретическое обучение-32 часа; 

лабораторные и практические занятия-200 часов; 

самостоятельная работа студентов-116 часов;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО

КУРСА МДК 02.01 «Гигиена полости рта»

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.



ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены,

оценивать эффективность проводимых мероприятий.

ПК 2.3.Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1. Т ематический план междисциплинарного курса
Коды

профессиональных

компетенций

Наименование разделов 

профессионального модуля

Всего

часов

(максималь 

ная учебная 

нагрузка)

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Практика

Обязательная учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная

работа

обучающегося

Учебная,

часов

Производст 

венная (по 

профилю 

специально 

сти),

часов

Всего,

часов

Теоретическое

обучение,

часов

Лабораторные

и

практические

занятия,

часов

Всего,

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4

М Д К  02 .0 1  Гигиена  

п олости  рта

348 232 32 2 0 0 116



3.2 Содержание обучения по междисциплинарному курсу
Н аименование разделов  

профессионального модуля  

(П М ),междисциплинарны х  

курсов(М ДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучаю щ ихся, курсовые работы (проекты )

Объём

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4

М Д К  02 .0 1  Гигиена полости  рта

семестр №2

Лекции

1. Гигиена полости рта -  метод первичной профилактики основных 

стоматологических заболеваний.

2 3

2. Профилактика стоматологических заболеваний у беременных и детей 

раннего возраста.

2 3

3. Особенности профилактических мероприятий среди отдельных групп 

населения.

2 3

4. Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание населения в 

профилактике основных стоматологических заболеваний. .

2 3

5. Приобретенные структуры полости рта. Роль над- и поддесневых 

отложений в развитии основных стоматологических заболеваний.

2 3

6. Структура слизистой оболочки полости рта. Зубодесневое соединение. 

Этиология, патогенез заболеваний пародонта. Методы и средства 

профилактики заболеваний пародонта.

2 3

7. Качественная и количественная оценка состояния пародонта. Методы 2 3



статистического анализа, индексы гигиены, пародонтальные индексы.

8. Профессиональная гигиена полости рта. Средства воздействия на 

минерализованные и неминерализованные зубные отложения.

2 3

9. Особенности проведения профессиональной гигиены полости рта при 

различных стоматологических заболеваниях, ортодонтическом лечении 

и при стоматологической имплантации.

2 3

10. Кариесогенная ситуация в полости рта и методы ее устранения. 

Прогнозирование кариеса.

2 3

11Местные средства профилактики кариеса зубов. 2 3

Итого 22

Практические занятия:

1. Вводное занятие. Режим работы детского отделения. Кабинет гигиены: 
оборудование, инструментарий. Правила стерилизации инструментов. 
Элементы асептики, антисептики.

4

2. Методы осмотра ребенка. Сбор анамнеза. Методика общего и наружного 
осмотра челюстно-лицевой области. Запись зубной формулы (графико
цифровая система, международная двузначная система ВОЗ).

4

3. Поверхностные образования на зубах и зубные отложения. Методы их 
выявления. Освоение индексов гигиены полости рта. Красители для 
определения зубного налета.

4

4. Практическое определение состояния гигиены полости рта у студентов 
группы.

4

5 Осмотр зубов. Сравнительная оценка здоровых и пораженных твердых 
тканей зубов. Методика выявления здоровых, кариозных, пломбированных 
зубов. Способы выявления очаговой деминерализации. Практическое 
освоение методов обследования (у своих коллег).

4

6. Показатели, характеризующие заболеваемость детского населения 4



кариесом: распространенность, интенсивность (индексы: КП, КПУ, кпп, КПп), 
прирост интенсивности. Оценка активности кариеса по методике ВОЗ, 
методике Т.Ф.Виноградовой. Редукция кариеса.
7. Методика осмотра слизистой оболочки полости рта (щек, губ, неба, десны). 
Выявление аномалий уздечек слизистой, преддверия рта и языка. 
Сравнительная оценка здоровой и пораженной оболочки полости рта. 
Практическое освоение определения индексов РМА, ПИ, КПИ, СРIТN (у 
своих коллег).

4

8. Средства гигиенического ухода за полостью рта и требования, 
предъявляемые к ним. Зубные щетки, уход за ними. Зубочистки, флоссы, 
межзубные стимуляторы, правила использования. Жевательные резинки.

6

9. Методы чистки зубов. Контролируемая чистка зубов и методика её 
проведения. Особенности обучения гигиене полости рта детей различного 
возраста. Средства гигиены полости рта. Назначение, состав, классификация 
зубных паст. Зубные порошки. Сравнительная оценка зубных паст и порошка.

6

10. Зубные элексиры, их назначение. Режим применения зубных эликсиров с 
гигиенической и лечебной целью. Гигиенические зубные пасты и зубные гели. 
Правила применения.

6

11. Лечебно-профилактические пасты противокариозного действия, 
содержащие соли кальция, фосфора. Лечебно-профилактические пасты 
противовоспалительного действия. Свойства, показания к применению, 
представители подкласса. Пасты, снижающие карисогенность факторов 
полости рта: содержащие хлоргексидин, ферменты, препятствующие 
отложению зубного налета, с ионами микроэлементов.

6

12. Особенности ухода за полостью рта пациентов в зависимости от возраста и 
состояния полости рта. Индивидуальный подбор средств гигиены.
Составление студентами сценариев уроков здоровья для детей дошкольного 
возраста, бесед с родителями, выполнение санбюллетеней, брошюр на темы 
профилактики стоматологических заболеваний.

6

13. Требования к уровню знаний и практических навыков ухода за зубами у 
детей школьного возраста. Обучение детей и их родителей практическим 
навыкам гигиены полости рта в кабинете гигиены полости рта. Составление 
студентами сценариев уроков здоровья для детей школьного возраста, бесед с

6



родителями, выполнение санбюллетеней, брошюр на темы профилактики 
стоматологических заболеваний.
14. Пародонт, определение, строение, функции. Классификация заболеваний 
тканей пародонта. Строение зубодесневого соединения. Индивидуальная 
профилактика болезней пародонта. Определение общих и местных факторов 
риска в возникновении заболеваний пародонта.

6

15. Методики выявления и удаления зубных отложений (классификация 
зубных отложений, методы выявления зубных отложений, значение этих 
образований в развитии стоматологических заболеваний, средства для 
предотвращения образования зубного налета). Профессиональная чистка 
зубов. Использование дополнительных предметов гигиены полости рта 
(флоссов, зубочисток).

6

16. Обучение пациента правильному уходу за зубами, рациональному подбору 
предметов и средств гигиены, удаление студентом зубных отложений, 
полировка пломб, последующее назначение по показаниям 
реминерализующих средств).

6

18. Структура и свойства эмали после прорезывания зубов. «Зоны риска» на 
зубах. Оценка резистентности кариеса по степени кислотоустойчивости эмали. 
Зависимость устойчивости зубов к кариесу от свойств смешанной слюны 
(количества, вязкости, буферной емкости).

4

19. Кариесогенная ситуация в полости рта и способы ее выявления. Общие и 
местные факторы риска развития кариеса. Кривая Стефана, оценка 
кариесогенности зубного налета (экспресс-метод выявления кариесогенной 
ситуации в полости рта по В.А. Румянцеву, В.К. Леонтьеву, КОСРЭ -  тест). 
Определение устойчивости зубов к кариесу по степени активности кариозного 
процесса по Недосеко. Гигиенический индекс в прогнозе кариозного 
поражения зубов.

6

20. Морфологическая характеристика периодов развития прикуса ребенка. 
Антенатальная профилактика зубочелюстных аномалий.

4

21. Профилактика зубочелюстных аномалий, связанных с искусственным 
вскармливанием. Миогимнастика как метод профилактики и лечения 
деформаций зубочелюстной системы ребенка. Вредные привычки у детей. Их 
последствия и способы устранения.

6



22. Взаимосвязь кариеса и его осложнений с зубочелюстной патологией. Роль 
питания в развитии зубочелюстной системы и формировании зубочелюстных 
деформаций.

4

23. Экзогенная профилактика кариеса препаратами фтора. Освоение методики 
применения фторлака. Герметизация фиссур интактных зубов. Практическое 
освоение методов «запечатывания фиссур» зубов.

6

24. Эндогенная лекарственная профилактика кариеса. Роль общего состояния 
беременной женщины и ребенка в развитии кариесогенной ситуации. 
Назначение противокариозных препаратов внутрь.

6

25. Санитарное просвещение в организованных коллективах (организация, 
формы, методы, средства), гигиеническое обучение и воспитание различных 
групп населения. Диспансеризация детей у стоматолога. Принципы 
организации диспансеризации детей грудного, дошкольного и школьного 
возраста.

6

26. Комплексная профилактика стоматологических заболеваний. Принципы 
планирования. Анализ ситуации. Контингент. Цель, задачи. Методы и 
средства. Организационные мероприятия. Оценка эффективности программы. 
Особенности организации профилактических мероприятий в различных 
группах населения.

6

Итого 134

семестр №3

Лекции

1. Цели и задачи профессиональной гигиены полости рта. Методика удаления 
неминерализованных зубных отложений. Правила и этапы проведения 
профессиональной гигиены полости рта.

2 3

2. Методика удаления минерализованных зубных отложений ручным 
способом - инструментарий, последовательность действий, преимущества и 
недостатки.

2 3

3. Методика удаления минерализованных зубных отложений химическим 
способом - препараты, последовательность действий, преимущества и 
недостатки.

2 3



4. Методика удаления минерализованных зубных отложений аппаратурным 
способом. Аппараты, последовательность действий, правила, показания и 
противопоказания, преимущества и недостатки.

2 3

5 Методика удаления минерализованных зубных отложений аппаратурным 
способом (воздушно-абразивный метод) - аппараты, последовательность, 
правила, показания и противопоказания.

2 3

Итого 10

Практические занятия

1. Циркулярные щеточки и резиновые чашечки - виды, показания к 
применению.

2

2. Абразивные полировочные пасты - виды, представители, состав, показания 
к применению.

2

3. Фторсодержащие лаки, гели, диски - состав, методика применения, 
представители.

2

4. Ручные инструменты для удаления минерализованных зубных отложений - 
виды, показания к применению.

2

5 Аппараты для удаления минерализованных зубных отложений - 
представители, характеристики, преимущества и недостатки.

2

6. Препараты для химического метода удаления минерализованных зубных 
отложений - представители, состав, показания к применению.

2

7. Пародонтологические боры - виды, показания к применению, методика 
работы.

2

8. Профессиональная гигиена полости рта - правила проведения, этапы. 
Контроль качества проведения профессиональной гигиены.

2

9-11. Методика удаления неминерализованных зубных отложений. 6

12-14. Удаление минерализованных зубных отложений ручным методом - 
препараты, методика, преимущества, недостатки. Освоение метода.

6

15-17. Удаление минерализованных зубных отложений химическим методом - 

препараты, методика, преимущества и недостатки. Освоение метода.

6

18-20. Удаление минерализованных зубных отложений аппаратурным 6



методом (при помощи ультразвука) - аппараты, методика, правила, показания 

и противопоказания. Освоение метода.

21-23. Удаление минерализованных зубных отложений аппаратурным 

методом (воздушно -  абразивный метод) -  аппараты, методика, правила, 

показания и противопоказания. Пародонтологические боры -  методика 

применения. Освоение метода.

6

24-25. Особенности ухода за полостью рта для детей различных возрастных 

групп и взрослых.

4

26-27. Особенности ухода за полостью рта для пациентов с некариозными 

поражениями и кариесом.

4

28-29. Особенности ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями 

пародонта и слизистой оболочки полости рта.

4

30-31. Средства гигиены полости рта, применяемые при наличии 

ортопедических и ортодонтических конструкций.

4

32-33. Правила осуществления гигиены полости рта при наличии 

ортопедических и ортодонтических конструкций.

4

Итого 66



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к  минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Мебель и стационарное оборудование
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- экран;
- слайдпроектор

Учебно-программная документация
1. Примерная программа дисциплины, утвержденная 
Министерством образования и науки РФ, Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Министерства образования и науки РФ.
2. Рабочая программа дисциплины.
3. Календарно-тематический план.

Медицинская документация
- амбулаторная карта стоматологического пациента
- журнал назначений пациентов
- журнал регистрации пациентов
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации 
инструментов
- бланк (талон) повторного назначения пациента
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)
- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, 
врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг



Учебно-наглядные пособия 
-фантомы и муляжи: 
фантом головы;
фантом многофункциональный
фантомное оборудование (наборы постоянных, временных зубов)
- модели в/ч и н/ч челюстей;
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- методы стерилизации стоматологического инструментария;
- режимы стерилизации;
- стенд «Инструменты и средства, используемые на амбулаторном 
приеме в ортопедическом и ортодонтическом отделениях»;
- стенд «Инструменты и средства необходимые для проведения 
профилактического приема»;
- стенд «Пломбировочные материалы»;
- слайды
- рентгеновские снимки

Аппаратура, приборы, технические средства обучения
- автоклав
- биксы;
- поляризационная лампа
- сухожаровой шкаф;
- тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
- ультразвуковой прибор для очистки инструментов;
- фонендоскоп

Инструментарий, материалы и медикаменты 
^анестетики (в ампулах, в карпулах);
- боры стальные, твердосплавные, алмазные (шаровидные, 
цилиндрические, конусовидные и др.);
- вата гигроскопическая;
- вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, 
напильник и др.);
- гладилка стоматологическая;
- емкости для приготовления дезрастворов и замачивания;
- зеркало стоматологическое;
- зонд стоматологический



- зонд пародонтальный;
- игла инъекционная
- иглы хирургические разные);
- иглодержатель
- индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3
- инструменты для полировки пломб (карборундовые камни, 
металлические и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, 
резиновые головки);
- инструменты для снятия зубных отложений (универсальные 
кюретки,
кюретки Г рейси) ;
- кисточки для нанесения фторпрепаратов
- крафт-пакеты;
- лоток стоматологический (прямоугольный, почкообразный);
- маски одноразовые;
- матрицедержатель;
- матрицы металлические
- матрицы прозрачные из пластмассы;
- материалы для постановки временных пломб:
- дентин водный;
- дентин масленный и др.
- материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
- иономерные цементы;
- лаки;
- кальцин;
- дикал и др.;
- материалы для пломбирования кариозных полостей:
- стеклоиномерные цементы;
- композиционные (химического и светового отверждения);
- бондинговые системы и др.
- материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и

др.);
- штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.)
- материалы для герметизации фиссур зубов (химического и 
светового
отверждения и др.):
- материалы для проведения профилактических мероприятий:
- фтролак;



- фторгель;
- фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
- раствор глюконата кальция 10%;
- раствор «Ремодент» 3%;
- растворы и таблетки для выявления зубного налета 
(иодсодержащие, эритрозин, фуксин и др.);
- растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов 
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
- пасты для профессионального снятия зубных отложений;
- полировочные пасты;
- медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
- пародонтальные повязки, гели;
- набор инструментов для работы с композиционными 
материалами;
- наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в 
терапевтической практике;
- анафилактическом шоке;
- обмороке;
- острой сердечной недостаточности;
- гипертоническом кризе;
- коллапсе
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- ножницы;
- одноразовые каппы
- очки
- перчатки одноразовые;
- пилочки для ампул;
- пинцет стоматологический
- плато для приготовления пломбировочного материала;
- пылесос стоматологический;
- роторасширитель;
- салфетки одноразовые;
- слюноотсос;
- стакан одноразовый
- стерильные растворы (условно) во флаконах;
- фартук для пациента одноразовый;
- шовный материал в упаковках разный (шелк, кетгут, капрон, 
синтетические нити разных размеров);
- шпатель металлический



шпатель пластмассовый;
- шприц карпульный
- шприц многоразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, 
инсулиновый)
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый);
- штопфер
- щеточки, резиновые чашечки
- щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
- экскаватор стоматологический;
- элеватор (прямой, угловой, штыковидный)
- эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, римеры, 
корневые буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие средства:
- аламинол 5%, биглюконат хлоргексидин 0,12%, гипохлорид 
натрия,
лизетол АФ, хлорамин и др.
- антисептические средства :
- иодинол, раствор перекиси водорода 3%, 6%, спирт этиловый 
70%,
стерильные растворы во флаконах и др.

Предметы хозяйственного назначения 
Стиральный порошок;
Мыло;
Мыльница;
Щетки для рук;
Щетки для инструментов;
Стаканы одноразовые;
Перчатки резиновые медицинские;
Полотенце (вафельное)
Салфетки (для накрытия столов);
Салфетки для пациентов;
Простыни для накрытия стерильного стола;
Тара для отходов мусора 
Уборочный инвентарь;
Вентилятор;
Кварцевая лампа;
Склянки для растворов на врачебный стол;
Синтетические моющие средства



Лекарственные препараты для постановки проб на качество 
предстерилизационной очистки.

Оснащение кабинетов для проведения занятий по клиническому 
материаловедению
- стоматологическая установка;
- компрессор);
- кресло стоматологическое
- стул гигиениста стоматологического
- стол стоматологический; 
стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф
- зеркало
- раковина,
- столики инструментальные
- слюноотсос;
- полиризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный
- пинцет стоматологический
- зонд стоматологический;
- зеркало стоматологическое;
- экскаватор стоматологический;
- плато для замешивания пломбировочных материалов;
- шпатель пластмассовый для замешивания пломбировочных 
материалов;
- шпатель металлический для замешивания пломбировочных 
материалов;
- гладилка стоматологическая;
- шприц карпульный
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый)
- штопфер
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- эндодонтический инструментарий
- шкафы медицинские и др.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И.
Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
http://www.medcollegelib.ru/

Дополнительные источники:

1. Основы технологии зубного протезирования : учебник : в 2 т. / С. И. 
Абакаров [ и др.] ; под ред. Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2016. - Т. 1. - 576 с. : ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Наблюдение и
оценка
выполнения
мероприятий
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях.ОК 2 Организовывать 

собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно-

Умение пользоваться 
информационными



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

технологиями в своей
профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.
Г отовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



религиозные
различия.
ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

Готовность брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку.

ОК 13
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

ОК 14 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Осознание
необходимости вести 
здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом 
для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей

ПК 2.1. Оценить 
состояние тканей 
пародонта и гигиены 
полости рта.

-умение проводить 
осмотр
стоматологического
пациента
-умение определять 
гигиенические индексы 
-умение определять 
пародонтальные 
индексы
-умение определять 
индексы
распространённости и 
интенсивности кариеса 
-знание механизма

Экспертная
оценка на
практическом
занятии.
Тестирование.
Промежуточная
аттестация.
Экзамен.



образования зубных 
отложений

ПК 2.2. Обучать 
пациентов уходу за 
полостью рта и 
применению средств 
гигиены, оценивать 
эффективность 
проводимых 
мероприятий.

Умение применять 
основные средства 
индивидуальной 
гигиены полости рта. 
Умение применять 
дополнительные 
средства 
индивидуальной 
гигиены полости рта, 
обучение пациентов 
гигиене полости рта в 
условиях
стоматологической 
поликлиники, детского 
дошкольного 
учреждения и школы.

ПК 2.3. Осуществлять 
индивидуальный 
подбор средств 
гигиены полости рта в 
зависимости от 
возраста и состояния 
здоровья пациента.

Обучение гигиены 
полости рта пациентов 
различных возрастных 
групп. Обучение 
гигиене полости рта 
пациентов с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями, умение 
проводить подбор 
средств
индивидуальной 
гигиены полости рта 
для пациентов, 
использующих 
ортодонтические и 
ортопедические 
конструкции.

ПК 2.4. Осуществлять 
профессиональную 
гигиену полости рта.

Удаление не
минерализованных
зубных отложений.
Удаление
минерализованных
зубных отложений
ручным



методом. Удаление 
минерализованных 
зубных отложений 
аппаратурным 
методом.



6. КОМ ПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ (КОС) 
ПО М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОМ У КУРСУ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных, 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Оценка качества освоения общепрофессиональной дисциплины 
включает текущий контроль успеваемости, который проводится в 
форме опроса.

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6.1. Примерная тематика и содержание контрольных работ:

1. Особенности обучения гигиене полости рта взрослых.
2. Особенности ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями 

пародонта и слизистой оболочки полости рта.
3. Методы удаления зубных отложений.
4. Методика удаления неминерализованных зубных отложений.
5. Методика удаления минерализованных зубных отложений.
6. Профессиональная гигиена полости рта- этапы, правила 

проведения.
7. Методика проведения минерализованных зубных отложений 

ручным способом- инструменты, последовательность действий, 
преимущества, недостатки.

8. Методика проведения минерализованных зубных отложений 
химическим способом- инструменты, последовательность 
действий, преимущества, недостатки.

9. Методика проведения минерализованных зубных отложений 
ультразвуковым способом- инструменты, последовательность 
действий, преимущества, недостатки.

10. Контроль качества проведения профессиональной гигиены 
полости рта.

6.2. Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Анатомическое и гистологическое строение тканей 
зуба(пародонт, СОПР).



2. Индивидуальная гигиена полости рта-определение, цели и 
задачи.

3. Классификация, состав и характеристика зубных отложений.
4. Гигиенические индексы- назначение, методика проведения, 

оценка.
5. Пародонтальные индексы- назначение, методика проведения, 

оценка.

6. Осмотр стоматологического пациента.
7. Правила подбора зубных щёток и ухода за ними.
8. Зубные пасты.
9. интердентальные средства гигиены полости рта.
10. Характеристика, показания к применению и методика 

применения ирригаторов.

6.3 Тестовые задания.

1. Зубной щеткой с поверхности зуба удаляется:

• 1. пелликула
• 2. мягкий зубной налет
• 3. налет курильщика
• 4. наддесневой зубной камень
• 5. поддесневой зубной камень

2. Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста:

• 1. 1 года
• 2 .2  лет
• 3. 3 лет
• 4. 6 лет
• 5. сразу после прорезывания первого временного зуба

3. Для очищения зубов ребенка в возрасте до 1 года наиболее целесообразно 
использовать:

• 1. ватный тампон
• 2. мягкую резиновую щетку-напалечник
• 3. детскую зубную щетку
• 4. детскую зубную щетку и гельную зубную пасту
• 5. детскую зубную щетку и детскую фторидсодержащую зубную пасту

4. Детям в возрасте до 3 лет рекомендуется использовать для чистки зубов 
зубную щетку:

• 1. очень мягкую



• 2. мягкую
• 3. средней жесткости
• 4. жесткую
• 5. очень жесткую

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

• 1. родители
• 2. стоматолог
• 3. гигиенист
• 4. педиатр
• 5. воспитатель детского сада

6. Метод чистки зубов, при котором очищение вестибулярной поверхности 
зубов производится круговыми движениями, называется:

• 1. круговым Fones
• 2. Leonard
• 3. Stillman
• 4. Bass
• 5. стандартным Г.Н. Пахомова

7. Для чистки зубов следует рекомендовать зубные щетки с:

• 1. короткой рабочей частью
• 2. длинной рабочей частью
• 3. изогнутой ручкой
• 4. прямой ручкой
• 5. силовым выступом

8. Для более тщательного очищения всех поверхностей и участков зубов 
наиболее эффективно использовать зубную щетку с формой подстрижки 
волокон рабочей части:

• 1. прямой
• 2. V-образной
• 3. с силовым выступом
• 4. с активным углублением
• 5. с различной высотой и направлением кустов щетины

9. Индикаторные щетинки имеются у зубных щеток для:

• 1. улучшения эстетического вида
• 2. наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
• 3. наиболее эффективного очищения зубов в стадии прорезывания



• 4. определения срока годности щетки
• 5. определения эффективности чистки зубов

10. Зубная щетка с V-образным углублением предназначена для:

• 1. очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
• 2. очищения межзубных промежутков
• 3. ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями пародонта
• 4. ухода за полостью рта пациентов с брекет-системами
• 5. ежедневного ухода за полостью рта детей до 6 лет

11. Степень жесткости щетины зубной щетки обычно указывается на:

• 1. упаковке
• 2. ручке
• 3. рабочей части
• 4. в инструкции производителя
• 5. обычно не указывается

12. При очищении вестибулярных и оральных поверхностей зубов 
стандартным методом чистки зубов движения головки зубной щетки 
совершаются в направлении:

• 1. вертикальном (от десны к режущему краю или жевательной 
поверхности)

• 2. вертикальном (от режущему краю или жевательной поверхности к 
десне)

• 3. горизонтальном (вправо-влево, вперед-назад, параллельно десне)
• 4. головка зубной щетки совершает круговые движения против часовой 

стрелки
• 5. направление не имеет значения

13. Зубная щетка подлежит замене в среднем 1 раз в:

• 1. неделю
• 2. месяц
• 3. 2 месяца
• 4. 6 месяцев
• 5. 12 месяцев

14. Метод чистки зубов, предусматривающий деление зубного ряда на 
сегменты и последовательное очищение зубов каждого сегмента, начиная с 
верхних правых жевательных зубов, называется методом:

• 1. круговым Fones
• 2. Stillman



• 3. Bass
• 4. Leonard
• 5. стандартным Г.Н. Пахомова

15. Круговой метод чистки зубов Fones рекомендуется применять:

• 1. детям дошкольного возраста
• 2. школьникам
• 3. взрослым
• 4. лицам пожилого возраста
• 5. пациентам с брекет-системами

16. Детям дошкольного возраста рекомендуется использовать зубную щетку:

• 1. очень мягкую
• 2. мягкую
• 3. средней жесткости
• 4. жесткую
• 5. очень жесткую

17. Одним из основных требований, предъявляемые к зубным щеткам, 
является наличие:

• 1. натуральной щетины
• 2. щетины из искусственного волокна
• 3. индикаторных щетинок
• 4. прямой ручки
• 5. силового выступа

18. При чистке зубов зубная щетка должна охватывать зубы:

• 1. 1-1,5 рядом стоящих
• 2. 2-2,5 рядом стоящих
• 3. одного сегмента
• 4. половины зубного ряда
• 5. размер рабочей части не имеет значения

19. Хранить зубную щетку в домашних условиях следует в:

• 1. стакане рабочей частью вверх
• 2. стакане рабочей частью вниз
• 3. футляре
• 4. пластиковой упаковке
• 5. дезинфицирующем растворе

20. Силовой (активный) выступ имеется у зубных щеток для:



• 1. улучшения эстетического вида
• 2. наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
• 3. определения срока годности щетки
• 4. очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
• 5. наиболее эффективного очищения фиссур

21. Для оценки эффективности чистки зубов пациентом наиболее важно:

• 1. время, требуемое для чистки всех зубов
• 2. метод, по которому происходит движение от зуба к зубу
• 3. способность пациента удалять налет со всех поверхностей зубов
• 4. средства гигиены полости рта, которые использует пациент
• 5. уровень информированности пациента о правилах ухода за полостью 

рта

22. Размер рабочей части зубной щетки для взрослых не должен превышать

• 1. 10
• 2. 20
• 3. 30
• 4. 40
• 5. 50

23. Время чистки зубов должно составлять не менее (минут):

• 1. 1
• 2. 2
• 3. 3
• 4. 5
• 5. 10

24. Детям 2-х лет для чистки зубов рекомендуется использовать:

• 1. зубную щетку без пасты
• 2. зубной порошок
• 3. гигиенические зубные пасты на меловой основе
• 4. детские зубные пасты на гелевой основе
• 5. фторидсодержащие зубные пасты

25. Обязательными компонентами всех зубных паст являются:

• 1. соединения фтора
• 2. экстракты лекарственных растений
• 3. абразивные вещества
• 4. витамины
• 5. солевые добавки



26. В качестве абразивного компонента в состав зубных паст вводят:

• 1. монофторфосфат натрия
• 2. хлорид натрия
• 3. диоксид кремния
• 4. пирофосфаты
• 5. лаурилсульфат натрия

27. В качестве активного компонента в противокариозных зубных пастах 
используют:

• 1. фториды
• 2. пирофосфаты
• 3. экстракты лекарственных растений
• 4. хлоргексидин
• 5. бикарбонат натрия

28. В качестве противовоспалительного компонента в состав зубных паст 
вводят:

• 1. фторид натрия
• 2. карбонат кальция
• 3. экстракты лекарственных растений
• 4. карбамид
• 5. хлорид стронция

29. Фторидсодержащие зубные пасты рекомендуется использовать детям с 
возраста (лет):

• 1. 1-1,5
• 2. 3-4
• 3. 5-6
• 4. 10-12
• 5. 16-18

30. В качестве пенообразующего компонента в состав зубных паст вводится:

• 1. дикальцийфосфат
• 2. лаурилсульфат натрия
• 3. полиэтиленгликоль
• 4 . гидроколлоиды
• 5. фторид натрия

31. Гигиенические зубные пасты содержат в своем составе:

• 1. абразивные компоненты



• 2. солевые добавки
• 3. экстракты лекарственных растений
• 4. фториды
• 5. пирофосфаты

32. Противокариозное действие зубных паст преимущественно обусловлено 
введением в их состав:

• 1. фторидов
• 2. пирофосфатов
• 3. экстрактов лекарственных растений
• 4. хлоргексидина
• 5. карбамида

33. Глицерин входит в состав зубных паст как компонент:

• 1. абразивный
• 2. пенообразующий
• 3. увлажняющий
• 4. ароматизирующий
• 5. противовоспалительный

34. Гигиенические зубные пасты преимущественно обладают действием:

• 1. противокариозным
• 2. отбеливающим
• 3. очищающим
• 4. противоотечным
• 5. антисептическим

35. Зубные пасты с солевыми добавками относятся к группе:

• 1. противокариозных
• 2. противовоспалительных
• 3. препятствующих образованию зубного камня
• 4. отбеливающих
• 5. снижающих чувствительность твердых тканей зубов

36. Обязательными компонентами всех зубных паст являются:

• 1. соединения фтора
• 2. экстракты лекарственных растений
• 3. пенообразующие вещества
• 4. витамины
• 5. антисептики



37. В качестве увлажняющего компонента в состав зубных паст вводят:

• 1. монофторфосфат натрия
• 2. хлорид натрия
• 3. глицерин
• 4. пирофосфаты
• 5. карбамид

38. Соединения кальция могут входить в состав зубных паст в качестве 
компонента:

• 1. связующего
• 2. отбеливающего
• 3. противокариозного
• 4. пенообразующего
• 5. бактерицидного

39. Пластичность и одноодность конистенции зубных паст обеспечивается 
входящими в их состав компонентами:

• 1. абразивными
• 2. пенообразующими
• 3. связующими
• 4. ароматизирующими
• 5. противовоспалительными

40. Зубные пасты с высоким показателем абразивности предназначены для 
использования:

• 1. детьми дошкольного возраста
• 2. основной массой населения
• 3. пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
• 4. пациентами с заболеваниями пародонта
• 5. лицами, злоупотребляющими курением

41. Обязательными компонентами всех зубных паст являются:

• 1. соединения фтора
• 2. экстракты лекарственных растений
• 3. витамины
• 4. солевые добавки
• 5. связующие вещества

42. В качестве абразивного компонента в состав зубных паст вводят:

• 1. монофторфосфат натрия



• 2. хлорид стронция
• 3. гидроксиапатит
• 4. пирофосфаты
• 5. дикальцийфосфат

43. Противокариозное действие зубных паст преимущественно обусловлено 
введением в их состав:

• 1. пирофосфатов
• 2. экстрактов лекарственных растений
• 3. хлоргексидина
• 4. соединений кальция
• 5. лаурилсульфата натрия

44. Пирофосфаты входят в состав зубных паст в качестве компонентов:

• 1. противокариозных
• 2. противовоспалительных
• 3. препятствующих образованию зубного камня
• 4. отбеливающих
• 5. абразивных

45. Зубную пасту рекомендуется использовать для ухода за полостью рта 
детей, начиная с возраста:

• 1. 6 месяцев
• 2. 1 года
• 3 .2  лет
• 4 .4  лет
• 5. 6 лет

46. Зубные пасты с низким показателем абразивности предназначены для 
использования:

• 1. пациентами с воспалительными заболеваниями пародонта
• 2. лицами, злоупотребляющими курением
• 3. пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
• 4. пациентами с брекет-системами
• 5. основной массой населения

47. Для снижения чувствительности твердых тканей зубов в состав зубных 
паст в качестве активного компонента вводят:

• 1. фторид натрия, солевые добавки
• 2. экстракты лекарственных растений, хлоргексидин
• 3. хлорид стронция, нитрат калия, гидроксиапатит



• 4. бикарбонат натрия, карбамид
• 5. ферменты, витамины

48. Зубные пасты с высоким показателем абразивности следует применять:

• 1. каждый день утром и вечером
• 2. каждый день утром
• 3. 1-2 раза в неделю
• 4. 2-3 раза в месяц
• 5. 1 раз в полгода

49. Лаурилсульфат натрия входит в состав зубных паст как компонент:

• 1. абразивный
• 2. пенообразующий
• 3. увлажняющий
• 4. ароматизирующий
• 5. противовоспалительный

50. Монофторфосфат натрия в составе лечебно-профилактических зубных 
паст обуславливает их действие:

• 1. противовоспалительное
• 2. отбеливающее
• 3. противокариозное
• 4. уменьшает образование зубного камня
• 5. способствует увеличению слюноотделения

51. Для уменьшения образования зубных отложений в состав зубных паст 
вводят:

• 1. фторид натрия
• 2. триклозан
• 3. экстракты лекарственных растений
• 4. карбамид
• 5. гидроксиапатит

52. Для уменьшения кровоточивости десен пациентам следует рекомендовать 
использовать зубную пасту, содержащую:

• 1. фторид натрия
• 2. карбонат кальция
• 3. экстракты лекарственных растений
• 4. карбамид
• 5. хлорид стронция



53. Противопоказанием к использованию фторидсодержащих зубных паст 
является:

• 1. неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта
• 2. наличие у пациента большого количества пломб
• 3. высокое содержание фторида в питьевой воде
• 4. кровоточивость десен
• 5. системная гипоплазия эмали

54. В качестве фторидсодержащих компонентов в состав лечебно
профилактических зубных паст включают:

• 1. фторид натрия, монофторфосфат, фторид олова, фторид кальция
• 2. фторид натрия, аминофторид, фторид кальция, фторид железа
• 3. фторид натрия, монофторфосфат, фторид олова, аминофторид
• 4. фторид натрия, фторид олова, фторид кальция
• 5. фторид олова, аминофторид, фторид кальция

55. Витамины А и Е вводят в состав зубных паст для:

• 1. профилактики кариеса
• 2. уменьшения образования зубных отложений
• 3. ускорения регенерации слизистой оболочки полости рта
• 4. улучшения общего состояния организма
• 5. снижения чувствительности твердых тканей зубов

56. В качестве противовоспалительного компонента в состав 
ополаскивателей для полости рта вводят:

• 1. этиловый спирт
• 2. фторид олова
• 3. ксидифон
• 4. хлоргексидин
• 5. монофторфосфат натрия

57. Суперфлоссы - это зубные нити:

• 1. невощеные
• 2. вощеные
• 3. ароматизированные
• 4. пропитанные раствором фторида
• 5. с утолщением

58. Пациентам с брекет-системами для наиболее эффективного очищения 
пространства между дугой и зубами рекомендуется использовать:



• 1. зубную щетку с ровной подстрижкой щетины
• 2. электрическую зубную щетку
• 3. зубные ершики
• 4 . зубочистки
• 5. жевательную резинку

59. Для очищения съемных ортодонтических и ортопедических конструкций 
рекомендуется использовать:

• 1. дистиллированную воду
• 2. раствор хлоргексидина 0,06%
• 3. раствор перекиси водорода 3%
• 4. дезинфицирующие таблетки
• 5. таблетки, содержащие эритрозин

60. Для очищения контактных поверхностей зубов от налета наиболее 
целесообразно использовать:

• 1. зубную щетку и зубную пасту
• 2. вращающуюся щеточку и полировочную пасту
• 3. флоссы
• 4 . зубочистки
• 5. жевательные резинки

61. Время, в течение которого целесообразно использовать жевательную 
резинку после приема пищи, составляет (минут):

• 1. 1-5
• 2. 5-10
• 3. 20-30
• 4. более 1 часа
• 5. неограниченно

62. Жевательную резинку рекомендуется использовать:

• 1. перед чисткой зубов
• 2. после чистки зубов
• 3. после приема пищи
• 4. перед сном
• 5. в любое время

63. Использование флоссов рекомендуется для удаления зубного налета с 
поверхностей зубов:

• 1. вестибулярных
• 2. окклюзионных



• 3. апроксимальных
• 4. оральных
• 5. со всех поверхностей

64. Зубочистки наиболее целесообразно использовать для удаления:

• 1. зубного налета с гладких поверхностей зубов
• 2. зубного налета с контактных поверхностей зубов
• 3. остатков пищи из межзубных промежутков
• 4. зубного камня
• 5. налета курильщика

65. Использование флоссов рекомендуется с возраста (лет):

• 1. 4-5
• 2. 6-8
• 3. 9-12
• 4. 15-16
• 5. возрастных ограничений нет

66. Использование жевательной резинки после еды преимущественно 
способствует:

• 1. увеличению скорости и количества слюновыделения
• 2. удалению зубного налета с контактных поверхностей зубов
• 3. снижению повышенной чувствительности эмали зубов
• 4. увеличению скорости образования зубного налета
• 5. уменьшению воспаления в тканях десны

67. Пациентам с брекет-системами для наиболее эффективного очищения 
пространства между дугой и зубами рекомендуется использовать:

• 1. мануальную зубную щетку
• 2. электрическую зубную щетку
• 3. суперфлоссы
• 4 . зубочистки
• 5. жевательную резинку

68. Большинство ополаскивателей для полости рта рекомендуется применять:

• 1. до чистки зубов
• 2. после чистки зубов
• 3. вместо чистки зубов
• 4. перед сном
• 5. не имеет значения



69. Индивидуальная гигиена полости рта осуществляется:

• 1. пациентом
• 2. гигиенистом стоматологическим
• 3. ассистентом врача-стоматолога
• 4. медицинской сестрой
• 5. врачом-стоматологом

70. Удаление минерализованных зубных отложений осуществляется при 
проведении:

• 1. индивидуальной гигиены полости рта
• 2. контролируемой чистки зубов
• 3. профессиональной гигиены полости рта
• 4. реминерализирующей терапии
• 5. герметизации фиссур

71. Профессиональная гигиена полости рта включает в себя:

• 1. полоскание полости рта фторидсодержащими растворами
• 2. профессиональное удаление зубных отложений
• 3. герметизацию фиссур
• 4. пломбирование кариозных полостей
• 5. кюретаж пародонтальных карманов

72. Удаление зубных отложений в стоматологической практике 
осуществляется для профилактики:

• 1. местной гипоплазии
• 2. флюороза
• 3. воспалительных заболеваний пародонта
• 4. зубочелюстных аномалий
• 5. заболеваний слизистой оболочки полости рта

73. При проведении профессиональной гигиены жевательную поверхность 
зубов целесообразно очищать от налета с помощью:

• 1. резиновых колпачков и полировочных паст
• 2. щеточек и полировочных паст
• 3. флоссов
• 4. зубной щетки и пасты
• 5. ультразвуковых сканеров

74. Профессиональную гигиену необходимо проводить не менее чем:

• 1. 1 раз в неделю



• 2. 1 раз в месяц
• 3. 1 раз в 6 месяцев
• 4. 1 раз в год
• 5. 1 раз в 2 года

75. Первым этапом контролируемой чистки зубов является:

• 1. обучение пациента чистке зубов на моделях
• 2. самостоятельная чистка зубов пациентом
• 3. определение гигиенического состояния полости рта пациента
• 4. индивидуальный подбор пациенту средств гигиены полости рта
• 5. удаление над- и поддесневых минерализованных зубных отложений

76. После профессионального удаления зубных отложений наиболее 
целесообразно провести:

• 1. герметизацию фиссур
• 2. покрытие зубов фторлаком
• 3. окрашивание зубов йодсодержащими растворами
• 4. контролируемую чистку зубов
• 5. осмотр полости рта пациента

77. Для удаления зубного камня с помощью ультразвука используют аппарат:

• 1. «Pluraflex»
• 2. «Пьезон-Мастер»
• 3. «Диагнодент»
• 4. апекслокатор
• 5. вискозиметр

78. При проведении профессиональной гигиены гладкие поверхности зубов 
целесообразнее очищать от налета с помощью:

• 1. резиновых колпачков и полировочных паст
• 2. щеточек и полировочных паст
• 3. флоссов
• 4. зубной щетки и пасты
• 5. ультразвуковых сканеров

79. При удалении зубных отложений с поверхности имплантатов используют 
инструменты:

• 1. стальные
• 2. титановые
• 3. твердосплавные
• 4. пластиковые



• 5. специальных инструментов нет

80. Определение гигиенического состояния полости рта, обучение пациента 
правильной методике чистки зубов и самостоятельная чистка зубов 
пациентом под контролем врача подразумевает понятие:

• 1. индивидуальной гигиены полости рта
• 2. профессиональной гигиены полости рта
• 3. профессиональной чистки зубов
• 4. контролируемой чистки зубов
• 5. стоматологического просвещения

81. Контролируемая чистка зубов, профессиональное удаление зубных 
отложений, устранение факторов, способствующих накоплению зубных 
отложений, обучение правилам ухода за полостью рта и индивидуальный 
подбор средств гигиены подразумевает понятие:

• 1. индивидуальной гигиены полости рта
• 2. профессиональной гигиены полости рта
• 3. профессиональной чистки зубов
• 4. профилактики стоматологических заболеваний
• 5. стоматологического просвещения

82. В ультразвуковых аппаратах для удаления минерализованных зубных 
отложений частота колебаний составляет (кГц):

• 1. 6
• 2. 10
• 3. 15
• 4. 45
• 5. 100

83. При проведении профессиональной гигиены контактные поверхности 
зубов целесообразнее очищать от налета с помощью:

• 1. резиновых колпачков и полировочных паст
• 2. щеточек и полировочных паст
• 3. флоссов
• 4. зубной щетки и пасты
• 5 .зубочистки

84. Для удаления поддесневого зубного камня используют:

• 1. стоматологический зонд
• 2. пародонтальный зонд
• 3. пинцет



• 4 . гладилку
• 5. кюреты

85. Для удаления зубного камня используют:

• 1. зонд, зеркало, пинцет
• 2. экскаватор, штопфер, гладилку
• 3. серповидные скейлеры, кюреты
• 4. дрильборы, пульпоэкстракторы

5. все перечисленные


