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1. Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических

заболеваний

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля-требования к 

результатам освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь:

•S выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний;

S  проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых 

и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять 

пациентов к соответствующим специалистам;

•S планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний;

•S применять методы и средства повышения резистентности эмали;

S  регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения;

S  осуществлять аппликационную анестезию;

•S применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать:



S  порядок и методы стоматологического обследования пациента;

•S этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний;

•S общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний;

S  организацию стоматологической помощи населению;

•S принципы диспансеризации населения;

S  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения;

•S виды рентгеновских снимков.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт:

S  проведение стоматологических осмотров пациентов различных 

групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении;

S  диагностики основных стоматологических заболеваний твердых 

тканей зубов и тканей пародонта;

•S применения методов и средств профилактики стоматологических 

заболеваний;

S  ведения медицинской документации;

•S получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики;

S  подготовки рабочего места;

•S использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места;

•S применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности;

S  соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений;



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины

На освоение профессионального модуля рекомендовано всего - 

1078 часов

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-762 часа,в которую 

включены:

теоретическое обучение-184 часа; 

лабораторные и практические занятия-578 часов; 

самостоятельная работа студентов-316 часов; 

учебная практика-72 часа(2 недели); 

производственная практика-144 часа(4 недели).



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Диагностика и профилактика стоматологических

заболеваний»

Результатом освоения профессионального модуля 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 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения.

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводит осмотр полости рта.

ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний.

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 

контроля за состоянием медицинского стоматологического 

оборудования, инструментария.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Т ематический план профессионального модуля
Коды

профессиональных

Наименование разделов 

профессионального модуля

Всего

часов

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Практика

компетенций (максималь 

ная учебная 

нагрузка)

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 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.

МДК 01.01

Стоматологические 
заболевания и их 

профилактика

528 396 60 336 132

МДК 1.2. Пропедевтика
стоматологических

заболеваний

70 50 32 18 20

МДК 1.3 Кариесология 147 102 24 78 45 - -



и заболевания твёрдых 

тканей зубов

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6.

МДК 1.4 Профилактика 
и коммунальная 

стоматология

147 102 24 78 45

МДК 1.5 Местное 

обезболивание и 

анестезиология в 

стоматологии

186 112 44 68 74

УП 1.01 Профилактика 

кариеса зубов

36

ПП 1.01 Определение 
индексов гигиены 

полости рта

72

Всего: 1078 762 184 578 316 36 72



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы(проекты)

Объём

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4

МДК 01.01 Стоматологические 
заболевания и их профилактика семестр №2

Лекции

1. Стоматологические заболевания, современные тенденции в их 

развитии. Распространенность и интенсивность основных 

стоматологических заболеваний. Международная классификация 

стоматологических болезней на основе МКБ-10..

2 3

2. Обследование пациента в стоматологической клинике. Основные и 

дополнительные методы обследования пациентов. Системы 

обозначения зубов. Запись данных обследования. Индексы 

интенсивности кариеса зубов и поверхностей для временных и 

постоянных зубов (КПУ, кпу, кп). Международная система 

обозначения зубов.

2 3

3-4. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения 

кариеса зубов, механизм их действия. Значение зубного налета в 

возникновении кариеса. Кариесогенные микроорганизмы. Роль 

нарушения питания в возникновении кариеса. Роль недостатка

4 3



фторидов в питьевой воде и окружающей среде в формировании 

кариесвосприимчивой структуры эмали. Понятие о кариесогенной 

ситуации. Оценка и способы ее устранения. Кривая Стефана.

5. Структура и свойства эмали. Формирование и минерализация тканей 

зубов. Факторы, определяющие кариесрезистентность эмали и методы 

ее оценки.

2 3

6. Понятие о проницаемости, минерализации, де- и реминерализации 

эмали. Механизм развития очаговой деминерализации. Состав и 

свойства ротовой жидкости и ее значение в созревании эмали, 

процессах де- и реминерализации. Выявление ранних форм кариеса: 

осмотр, зондирование, витальное окрашивание и др.

2 3

7. Клинические проявления кариозного процесса в полости рта. Основные 

принципы диагностики и лечения кариеса зубов. Международная 

классификация кариозных поражений твердых тканей зубов на основе 

МКБ-10.

2 3

8. Фтор, его свойства, нахождение фторидов в окружающей среде, его 

источники, распределение в организме, метаболизм. Современные 

представления о механизме действия фторидов. Фторирование 

питьевой воды, молока, соли, таблетки фторида натрия. Показания, 

противопоказания, дозировки, методика выполнения, эффективность 

применения, опыт за рубежом и в России. Планирование, разработка 

схем проведения фторидпрофилактики.

2 3



9. Общие методы профилактики кариеса зубов. Здоровый образ жизни, 

сбалансированное питание, гигиена полости рта, стоматологическое 

просвещение, санация полости рта, диспансеризация.

2 3

10. Антенатальная профилактика кариеса. Взаимосвязь течения 

беременности, стоматологического статуса матери и состояния 

зубочелюстной системы ребенка.

2 3

11-12. Классификация, этиология некариозных поражений твердых тканей 

зубов. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до 

прорезывания зубов. Основные принципы профилактики и лечения.

4 3

13-14. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие после 

прорезывания зубов. Основные принципы профилактики и лечения.

4 3

15. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения стоматологических 

заболеваний среди различных контингентов населения.

2 3

Итого 30

Практические занятия:

1. Стоматологические заболевания населения. Кариес, некариозные поражения 

твердых тканей зубов, заболевания пародонта, слизистой оболочки полости 

рта, зубочелюстные аномалии и деформации, воспалительные заболевания, 

травмы и повреждения, опухоли челюстно-лицевой области. Международная 

классификация стоматологических болезней на основе МКБ-10.

2

2. Понятие о профилактики стоматологических заболеваний. Обоснование 2



необходимости профилактики стоматологических заболеваний. Определение, 

цель, задачи и методы профилактики.

3. Изучение современных данных о распространенности и интенсивности 

основных стоматологических заболеваний.

2

4. Методы обследования пациента. Сбор данных о состоянии здоровья 

пациента. Расспрос (жалобы, анамнез). Порядок обследования пациента: 

внешний и внутренний осмотр, пальпация, перкуссия.

2

5. Оценка состояния твердых тканей зубов у детей и взрослых. Системы 

обозначения зубов. Запись данных обследования. Индексы интенсивности 

кариеса зубов и поверхностей для временных и постоянных зубов (КПУ, 

кпу, кп). Международная система обозначения зубов

2

6. Дополнительные методы обследования пациентов. Рентгенологический. 
Виды рентгеновских снимков, методы защиты пациента и персонала. ЭОД, 
цитологический, гистологический, бактериологический, клинический 
анализ крови.

2

7. Медицинская документация. Медицинская карта стоматологического 
больного. Заполнение медицинской документации.

2

8. Сбор данных о состоянии здоровья пациента, проведение 
стоматологического осмотра, регистрация данных в амбулаторной истории 
болезни

2

9. Определение состояния твердых тканей зубов с помощью индексов КПУ, 
КПУ, КП, регистрация полученных данных.

2

10. Изучение проведения дополнительных методов обследования пациентов. 
Ведение медицинской документации.

2

11. Общие кариесогенные факторы риска возникновения кариеса зубов, 
механизм их действия. Роль нарушения питания в возникновении кариеса.

2



Роль недостатка фторидов в питьевой воде и окружающей среде в 
формировании кариесвосприимчивой структуры эмали. Понятие о 
кариесогенной ситуации. Оценка и способы ее устранения.
12. Местные кариесогенные факторы риска возникновения кариеса зубов, 
механизм их действия. Значение зубного налета в возникновении кариеса. 
Кариесогенные микроорганизмы. Кривая Стефана.

2

13. Структура и свойства эмали. Формирование и минерализация тканей 
зубов.

2

14. Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов. 2

15. Методы выявления кариесогенной ситуации в полости рта. 2

16. Очаговая деминерализация эмали Понятие о проницаемости, 
минерализации, де- и реминерализации эмали. Механизм развития очаговой 
деминерализации.

2

17. Состав и свойства ротовой жидкости и ее значение в созревании эмали, 
процессах де- и реминерализации.

2

18. Выявление ранних форм кариеса: осмотр, зондирование, витальное 
окрашивание и др. Проведение методов выявления и диагностики ранних 
форм кариеса.

2

19. Принципы лечения очаговой деминерализации. Реминерализирующие 
растворы, методики применения. Освоение методик их применения.

2

20. Международная классификация кариозных поражений твердых тканей 
зубов на основе МКБ-10. Клинические проявления кариозного процесса в 
полости рта.

2

21. Основные принципы диагностики и лечения кариеса зубов. Выявление и 
диагностирование кариеса твердых тканей зуба.

2

22. Общие методы профилактики кариеса зубов. Здоровый образ жизни, 
сбалансированное питание, гигиена полости рта, стоматологическое 
просвещение, санация полости рта, диспансеризация.

2

23. Антенатальная профилактика кариеса. Изучение взаимосвязи 
беременности, стоматологического статуса матери и состояния зубочелюстной 
системы ребенка.

2



24. Фтор, его свойства, нахождение фторидов в окружающей среде, его 
источники, распределение в организме, метаболизм. Современные 
представления о механизме действия фторидов. Фторирование питьевой воды, 
молока, соли, таблетки фторида натрия. Показания, противопоказания, 
дозировки, методика выполнения, эффективность применения, опыт за 
рубежом и в России.

2

25. Планирование, разработка схем проведения фторидпрофилактики. 2

26. Экзогенные методы и средства фторидпрофилактики кариеса зубов. 
Фторидсодержащие лаки, гели, растворы для полосканий и аппликаций, 
фторидсодержащие зубные пасты. Показания, противопоказания, техника 
выполнения, эффективность.

2

27. Освоение метода покрытия зубов фторлаком, фторгелем. 2

28. Освоение применения растворов фторида натрия различной концентрации 
индивидуально и в группе детей.

2

29. Метод герметизации фиссур зубов. Показания, противопоказания, 
методики, оценка эффективности. Современные материалы для герметизации 
фиссур зубов.

2

30. Освоение методов профилактики кариеса фиссур в период прорезывания 
постоянных зубов.

2

31. Освоение метода герметизации фиссур зубов.

32. Классификация, этиология некариозных поражений твердых тканей зубов. 
Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и после 
прорезывания зубов.

2

33. Выявление факторов риска возникновения некариозных поражений зубов. 2

34. Проведение диагностики некариозных поражений твердых тканей зубов. 2

35. Основные принципы профилактики и лечения некариозных поражений 
твердых тканей зубов.

2

36. Освоение методов профилактики некариозных поражений тканей зубов. 
Проведение профилактических мероприятий (аппликаций, полосканий), 
направленных на повышение резистентности эмали зубов.

2



37. Гипоплазия эмали. Этиология и патогенез системной и местной 
гипоплазии. Факторы риска возникновения местной и системной гипоплазии 
эмали.

2

38. Клиническая картина системной и местной гипоплазии молочных и 
постоянных зубов. Проведение дифференциальной диагностики пятен при 
гипоплазии эмали, флюорозе и очаговой деминерализации эмали.

2

39. Лечение и диагностика системной и местной гипоплазии молочных и 
постоянных зубов. Профилактика системной и местной гипоплазии.

2

40. Флюороз. Этиология и патогенез флюороза. Токсичность соединений 
фтора. Оптимальные и потенциально вредные дозы фторидов. Коллективные 
и индивидуальные меры профилактики флюороза.

2

41. Классификация, клиническая картина флюороза. Проведение 
дифференциальной диагностики пятен при флюорозе, гипоплазии эмали и 
очаговой деминерализации эмали.

2

42. Лечение и диагностика флюороза зубов. Профилактика эндемического 
флюороза.

2

43. Тетрациклиновое окрашивание зубов. Этиология и патогенез. Факторы 
риска возникновения тетрациклинового окрашивания зубов.

2

44. Клиническая картина тетрациклинового окрашивания зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики. Лечение и профилактика тетрациклинового 
окрашивания зубов.

2

45. Наследственные пороки развития зубов. Этиология, патогенез. 2

46. Классификация, клиническая картина наследственных пороков развития 
зубов, дифференциальная диагностика.

2

47. Основные принципы диагностики наследственных пороков развития зубов. 
Профилактика и лечение наследственных пороков развития зубов.

2

48. Гиперестезия. Понятие, этиология, патогенез повышенной 
чувствительности твердых тканей зубов. Факторы риска возникновения 
повышенной чувствительности зубов.

2

49. Клиническая картина повышенной чувствительности зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики.

2

50. Лечение повышенной чувствительности зубов. Проведение 2



индивидуальных и профессиональных профилактических мероприятий, 
способствующих снижению повышенной чувствительности твердых тканей 
зубов. Подбор индивидуальных средств профилактики, снижающих 
гиперчувствительность твердых тканей зубов.
51. Клиновидный дефект. Этиология, патогенез. Факторы риска 
возникновения клиновидных дефектов.

2

52. Клиническая картина клиновидных дефектов зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики.

2

53. Лечение клиновидных дефектов зубов. Подбор индивидуальных средств 
профилактики при возникновении клиновидных дефектов.

2

54. Патологическое стирание твердых тканей зубов. Виды, причины 
возникновения патологической стираемости твердых тканей зубов.

2

55. Клиническая картина патологической стираемости твердых тканей зубов. 
Проведение дифференциальной диагностики.

2

56. Лечение и профилактика патологической стираемости твердых тканей 
зубов.

2

57. Эрозия твердых тканей зубов. Этиология, патогенез. Факторы риска 
возникновения эрозии твердых тканей зубов.

2

58. Клиническая картина эрозии твердых тканей зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики.

2

59. Лечение и профилактика эрозии твердых тканей зубов. 2

60. Кислотный некроз эмали. Этиология, патогенез. Факторы риска 
возникновения кислотного некроза эмали.

2

61. Клиническая картина кислотного некроза эмали. Проведение 
дифференциальной диагностики.

2

62. Лечение и профилактика кислотного некроза эмали. 2

63. Травма зубов. Классификация. Этиология и патогенез ушиба зуба, 
перелома и вывиха зубов.

2

64. Клиническая картина и виды ушибов зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики.

2

65. Клиническая картина и виды переломов зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики.

2



66. Клиническая картина и виды вывихов зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики.

2

67. Основные принципы диагностики травм зубов. 2

68. Лечение и профилактика травм зубов. Динамическое наблюдение. 2

69. Проведение индивидуальных мероприятий по уходу за полостью рта у 
пациентов с травмами зубов.

2

Итого 140

семестр №3

Лекции

1.Изучение современных данных о распространенности и интенсивности 
основных стоматологических заболеваний.

2 3

2. Основные и дополнительные методы обследования пациента. 2 3

3. Медицинская документация. 2 3

4-5. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения кариеса 
зубов, механизм их действия.

4 3

6. Формирование и минерализация тканей зубов. 2 3

7. Понятие о проницаемости, минерализации, де- и реминерализации эмали. 2 3

8. Клинические проявления кариозного процесса в полости рта. 2 3

9. Антенатальная профилактика кариеса. 2 3

10. Планирование, разработка схем проведения фторидпрофилактики. 2 3

Итого 20

Практические занятия

1-3.Понятие о профилактики стоматологических заболеваний. Обоснование 
необходимости профилактики стоматологических заболеваний. Определение, 
цель, задачи и методы профилактики. Изучение современных данных о 
распространенности и интенсивности основных стоматологических

6



заболеваний.
4-6. Методы обследования пациента. Сбор данных о состоянии здоровья 
пациента. Расспрос (жалобы, анамнез). Порядок обследования пациента: 
внешний и внутренний осмотр, пальпация, перкуссия.

6

7-9. Оценка состояния твердых тканей зубов у детей и взрослых. Системы 
обозначения зубов. Запись данных обследования. Индексы интенсивности 
кариеса зубов и поверхностей для временных и постоянных зубов (КПУ, кпу, 
кп). Международная система обозначения зубов.

6

10-12. Дополнительные методы обследования пациентов. 
Рентгенографический. Виды рентгеновских снимков, методы защиты 
пациента и персонала. Электроодонтодиагностический, цитологический, 
гистологический, бактериологический, клинический анализ крови.

6

13-15. Медицинская документация. Медицинская карта стоматологического 
больного. Заполнение медицинской документации.

6

16-18. Факторы риска возникновения кариеса зубов. Общие и местные 
кариесогенные факторы риска возникновения кариеса зубов, механизм их 
действия. Значение зубного налета в возникновении кариеса. Кариесогенные 
микроорганизмы. Роль нарушения питания в возникновении кариеса. Роль 
недостатка фторидов в питьевой воде и окружающей среде в формировании 
кариесвосприимчивой структуры эмали. Понятие о кариесогенной ситуации. 
Оценка и способы ее устранения. Кривая Стефана.

6

19-21.Кариесрезистентность эмали. Структура и свойства эмали. 
Формирование и минерализация тканей зубов. Факторы, определяющие 
кариесрезистентность эмали и методы ее оценки.

6

22-24 Методы выявления кариесогенной ситуации в полости рта. 
Практическое освоение методов.

6

25-27. Очаговая деминерализация эмали. Понятие о проницаемости, 
минерализации, де- и реминерализации эмали. Механизм развития очаговой 
деминерализации. Состав и свойства ротовой жидкости и ее значение в 
созревании эмали, процессах де- и реминерализации. Выявление ранних форм 
кариеса: осмотр, зондирование, витальное окрашивание и др.

6

28-30. Принципы лечения очаговой деминерализации. Проведение методов 
выявления и диагностики ранних форм кариеса. Использование

6



реминерализирующих растворов. Освоение методик их применения.
31-33. Кариес зубов. Классификация. Клинические проявления кариозного 

процесса в полости рта. Основные принципы диагностики и лечения кариеса 

зубов. Международная классификация кариозных поражений твердых тканей 

зубов на основе МКБ-10.

6

34-36. Выявление и диагностирование кариеса твердых тканей зуба. 6

37-39. Общие методы профилактики кариеса зубов. Здоровый образ жизни, 

сбалансированное питание, гигиена полости рта, стоматологическое 

просвещение, санация полости рта, диспансеризация.

6

40-42. Антенатальная профилактика кариеса. Взаимосвязь течения 

беременности, стоматологического статуса матери и состояния зубочелюстной 

системы ребенка.

6

43-45. Изучение взаимосвязи беременности, стоматологического статуса 

матери и состояния зубочелюстной системы ребенка.

6

46-48. Планирование, разработка схем проведения фторидпрофилактики. 6

49-51. Освоение метода покрытия зубов фторлаком, фторгелем 6

52-54. Освоение применения растворов фторида натрия различной 

концентрации индивидуально и в группе детей.

6

55-56. Итоговое занятие. 6

Итого 112

семестр №4

Лекции 3



1.Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и после 
прорезывания зубов. Основные понятия. Классификация.

2 3

2. Гипоплазия. Флюороз. Этиология, патогенез. Факторы риска 
возникновения. Клиническая картина. Профилактика.

2 3

3. Гиперестезия. Клиновидный дефект. Патологическое стирание зубов. 
Этиология, патогенез. Факторы риска возникновения. Клиническая картина. 
Профилактика.

2 3

4. Эрозия твердых тканей зуба, кислотный некроз эмали. Этиология, 
патогенез. Факторы риска возникновения. Клиническая картина. 
Профилактика.

2 3

5. Травма зубов. Классификация. Этиология и патогенез ушиба зуба, перелома 
и вывиха зубов. Клиническая картина. Профилактика.

2 3

Итого 10

Практические занятия

1-3. Классификация, этиология некариозных поражений твердых тканей зубов. 

Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и после 

прорезывания зубов. Выявление факторов риска возникновения некариозных 

поражений зубов. Проведение диагностики некариозных поражений твердых 

тканей зубов.

6

4-6. Гипоплазия эмали. Этиология, патогенез системной и местной 

гипоплазии. Факторы риска возникновения местной и системной гипоплазии 

эмали.

6

7-9. Клиническая картина системной и местной гипоплазии. Профилактика 

системной и местной гипоплазии.

6

10-12. Флюороз. Этиология, патогенез. Клиническая картина флюороза. 
Токсичность соединений фтора. Оптимальные и потенциально вредные дозы 
фторидов.

6



13-15. Классификация флюороза. Клиническая картина. Коллективные и 
индивидуальные меры профилактики флюороза.

6

16-18. Проведение дифференциальной диагностики пятен при гипоплазии 
эмали, флюорозе и очаговой деминерализации эмали.

6

19-21. Освоение методов профилактики некариозных поражений тканей зубов. 
Проведение профилактических мероприятий (аппликаций, полосканий), 
направленных на повышение резистентности эмали зубов.

6

22-24. Гиперестезия, клиновидный дефект. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика.

6

25-27. Патологическое стирание. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика.

6

28-30. Эрозия твердых тканей зуба, кислотный некроз эмали. Клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика.

6

31-33. Травма зубов. Классификация. Этиология и патогенез ушиба зуба, 
перелома и вывиха зубов.

6

34-36. Клиническая картина и виды ушибов зубов. Проведение 
дифференциальной диагностики. Клиническая картина и виды переломов 
зубов. Проведение дифференциальной диагностики. Клиническая картина и 
виды вывихов зубов. Проведение дифференциальной диагностики.

6

37-39. Основные принципы диагностики травм зубов. Принципы оказания 

помощи пациентам при травмах зуба.

6

40-42. Профилактика травм. Динамическое наблюдение. Проведение 
индивидуальных мероприятий по уходу за полостью рта у пациентов с 
травмами зубов.

6

Итого 84

МДК 1.2 Пропедевтика

стоматологических

заболеваний

семестр №1

Лекции

1. Введение в специальность. Знакомство со структурой кафедры. 2 3



Организация отделения (кабинета) стоматологической поликлиники. 

Санитарно-гигиенические нормы.

2. Оснащение стоматологического кабинета. Эргономические основы 
организации рабочего места врача-стоматолога. Рабочие позиции стоматолога 
при различных манипуляциях на верхней и нижней челюстях.

2 3

3. Техника безопасности в клинике. Виды и принципы работы 
стоматологических установок, турбин, микромоторов, наконечников, боров. 
Включение бормашины, фиксация наконечников, адаптация к рабочему месту.

2 3

4. Инструменты, применяемые для обследования и лечения больных, их 
функциональное назначение, приемы работы с ними. Уход за инструментами, 
стоматологической установкой. Коффердам.

2 3

5 Дезинфекция. Требования к стерилизации, профилактика ятрогенных и 
инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит).

2 3

6. Клиническая анатомия зубов в возрастном аспекте (временных, 
постоянных). Выполнение объемных рисунков различных групп зубов. 
Правила пользования инструментами, способы фиксации боров в 
наконечнике, препарирование узоров различными борами на пластмассовых 
пластинках.

2 3

7. Методы обследования стоматологического больного. Деонтология. 
Установление контакта с пациентом. Основные методы обследования. Опрос. 
Жалобы. История развития заболевания. Перенесенные и сопутствующие 
заболевания. Переносимость лекарственных препаратов. Аллергические 
реакции.

2 3

8. Осмотр. Кожные покровы, красная кайма губ, регионарные лимфоузлы. 
Состояние зубов, зубных рядов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, 
глубина преддверия. Прикус. Пальпация, перкуссия, зондирование фиссур, 
кариозных полостей, десневого желобка. Определение подвижности зубов, 
податливости, болевой чувствительности слизистой оболочки. Обследование 
пациентов с патологией твердых тканей зубов, дефектами зубных рядов.

2 3

9. Оценка гигиенического состояния полости рта больного. индексы гигиены. 2 3

10. Заполнение амбулаторной карты Деонтологические, научные и 2 3



юридические аспекты ее оформления. Формула зубов (с учетом рекомендаций 
ВОЗ). Индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта, подбору 
средств гигиены.
11. Дополнительные методы обследования стоматологического больного 
(ЭОД, рентгенография и т.д.).

2 3

12. Семиология в стоматологии. Основные принципы диагностического 
процесса. Предварительный и окончательный диагноз. Составление плана 
лечения. Обследование больного с заболеванием слизистой оболочки полости 
рта, пародонта. Оценка функционального состояния зубочелюстно-лицевой 
системы. Заполнение истории болезни.

2 3

13. Понятие о пародонтологии. Инструменты, методика, последовательность 
снятия наддесневого зубного камня на фантомах. Полирование поверхности 
зуба после снятия зубных отложений. Шинирование подвижных зубов с 
помощью лигатур (шелковая нить, проволока, композиционные материалы). 
Аппликация лекарственных препаратов.

2 3

14. Виды местного обезболивания, местные анестетики и медикаментозные 
средства, применяемые для местного и общего обезболивания. Осложнения 
местного обезболивания. Диагностика, лечение, профилактика

2 3

15. Классификация кариозных полостей по Блэку. Общие приемы 
препарирования зубов. Абразивные материалы. Режущие и шлифовальные 
инструменты. Способы применения.

2 3

Итого 32

Практические занятия

1. Введение в специальность. Знакомство со структурой кафедры. 
Организация отделения (кабинета) стоматологической поликлиники. 
Санитарно-гигиенические нормы. Оснащение стоматологического кабинета. 
Эргономические основы организации рабочего места врача-стоматолога. 
Рабочие позиции стоматолога при различных манипуляциях на верхней и 
нижней челюстях.

2

2. Техника безопасности в клинике. Виды и принципы работы 
стоматологических установок, турбин, микромоторов, наконечников, боров. 
Включение бормашины, фиксация наконечников, адаптация к рабочему месту.

2



Инструменты, применяемые для обследования и лечения больных, их 
функциональное назначение, приемы работы с ними. Уход за инструментами, 
стоматологической установкой. Коффердам. Дезинфекция. Требования к 
стерилизации, профилактика ятрогенных и инфекционных заболеваний 
(СПИД, гепатит.
3. Клиническая анатомия зубов в возрастном аспекте (временных, 
постоянных). Выполнение объемных рисунков различных групп зубов. 
Правила пользования инструментами, способы фиксации боров в 
наконечнике, препарирование узоров различными борами на пластмассовых 
пластинках.

2

4. Методы обследования стоматологического больного. Деонтология. 
Установление контакта с пациентом. Основные методы обследования. Опрос. 
Жалобы. История развития заболевания. Перенесенные и сопутствующие 
заболевания. Переносимость лекарственных препаратов. Аллергические 
реакции. Осмотр. Кожные покровы, красная кайма губ, регионарные 
лимфоузлы. Состояние зубов, зубных рядов, пародонта, слизистой оболочки 
полости рта, глубина преддверия. Прикус. Пальпация, перкуссия, 
зондирование фиссур, кариозных полостей, десневого желобка. Определение 
подвижности зубов, податливости, болевой чувствительности слизистой 
оболочки. Обследование пациентов с патологией твердых тканей зубов, 
дефектами зубных рядов.

2

5 Заполнение амбулаторной карты Деонтологические, научные и юридические 
аспекты ее оформления. Формула зубов (с учетом рекомендаций ВОЗ). 
Индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта, подбору средств 
гигиены. Оценка гигиенического состояния полости рта больного. индексы 
гигиены.

2

6. Дополнительные методы обследования стоматологического больного (ЭОД, 
рентгенография и т.д.).

2

7. Семиология в стоматологии. Основные принципы диагностического 
процесса. Предварительный и окончательный диагноз. Составление плана 
лечения. Обследование больного с заболеванием слизистой оболочки полости 
рта, пародонта. Оценка функционального состояния зубочелюстно-лицевой 
системы. Заполнение истории болезни. Понятие о пародонтологии.

2



Инструменты, методика, последовательность снятия наддесневого зубного 
камня на фантомах. Полирование поверхности зуба после снятия зубных 
отложений. Шинирование подвижных зубов с помощью лигатур (шелковая 
нить, проволока, композиционные материалы). Аппликация лекарственных 
препаратов.
8. Виды местного обезболивания, местные анестетики и медикаментозные 
средства, применяемые для местного и общего обезболивания. Осложнения 
местного обезболивания. Диагностика, лечение, профилактика.

2

9. Классификация кариозных полостей по Блэку. Общие приемы 
препарирования зубов. Абразивные материалы. Режущие и шлифовальные 
инструменты. Способы применения. Отработка приемов работы с 
инструментами. Принципы препарирования кариозных полостей.

2

Итого 18

МДК 1.3 Кариесология и семестр №

заболевания твёрдых тканей Лекции

зубов. 1. Понятие о проницаемости, минерализации, де- и реминерализации эмали. 
Механизм развития очаговой деминерализации. Состав и свойства ротовой 
жидкости и ее значение в созревании эмали, процессах де- и реминерализации. 
Выявление ранних форм кариеса: осмотр, зондирование, витальное 
окрашивание и др.

2 3

2. Клинические проявления кариозного процесса в полости рта. Основные 
принципы диагностики и лечения кариеса зубов. Международная 
классификация кариозных поражений твердых тканей зубов на основе МКБ - 
10.

2 3

3. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, гигиена полости рта, 
стоматологическое просвещение, санация полости рта, диспансеризация.

2 3

4. Фтор, его свойства, нахождение фторидов в окружающей среде, его 
источники, распределение в организме, метаболизм. Современные 
представления о механизме действия фторидов. Фторирование питьевой воды, 
молока, соли, таблетки фторида натрия. Показания, противопоказания, 
дозировки, методика выполнения, эффективность применения, опыт за

2 3



рубежом и в России.
5 Фторидсодержащие лаки, гели, растворы для полосканий и аппликаций, 
фторидсодержащие зубные пасты. Показания, противопоказания, техника 
выполнения, эффективность.

2 3

6. Метод герметизации фиссур зубов. Показания, противопоказания, 
методики, оценка эффективности. Современные материалы для герметизации 
фиссур зубов.

2 3

7. Классификация, этиология некариозных поражений твердых тканей зубов. 
Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и после 
прорезывания зубов. Основные принципы профилактики и лечения 
некариозных поражений твердых тканей зубов.

2 3

8. Гипоплазия эмали. Этиология, патогенез, клиника системной и местной 
гипоплазии. Факторы риска возникновения местной и системной гипоплазии 
эмали. Профилактика системной и местной гипоплазии. 2

2 3

9. Флюороз. Классификация, этиология, патогенез, клиническая картина 
флюороза. Токсичность соединений фтора. Оптимальные и потенциально 
вредные дозы фторидов. Коллективные и индивидуальные меры 
профилактики флюороза. 2

2 3

10. Повышенная чувствительность твердых тканей зубов. Понятие, этиология, 
патогенез повышенной чувствительности твердых тканей зубов. Факторы 
риска возникновения и профилактика повышенной чувствительности зубов. 
Профилактика некариозных поражений, возникающих после прорезывания 
зуба. 2

2 3

11. Выявление факторов риска возникновения повышенной чувствительности 
твердых тканей зубов. 2

2 3

12. Проведение индивидуальных и профессиональных профилактических 
мероприятий, способствующих снижению повышенной чувствительности 
твердых тканей зубов. Подбор индивидуальных средств профилактики, 
снижающих гиперчувствительность твердых тканей зубов.

2 3

Итого 24

Практические занятия



1. Структура и свойства эмали. Формирование и минерализация тканей зубов. 
Факторы, определяющие кариесрезистентность эмали и методы ее оценки.

6

2. Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов. 6

3. Методы выявления кариесогенной ситуации в полости рта. 6

4. Реминерализирующие растворы, методики применения. 6

5 Проведение методов выявления и диагностики ранних форм кариеса. 6

6. Использование реминерализирующих растворов. Освоение методик их 
применения.

6

7. Изучение взаимосвязи беременности, стоматологического статуса матери и 
состояния зубочелюстной системы ребенка.

6

8. Планирование, разработка схем проведения фторидпрофилактики. 6

9. Освоение метода покрытия зубов фторлаком, фторгелем. 6

10. Освоение применения растворов фторида натрия различной концентрации 
индивидуально и в группе детей.

6

11. Выявление факторов риска возникновения некариозных поражений зубов. 6

12. Проведение диагностики некариозных поражений твердых тканей зубов. 6

13. Проведение индивидуальных и профессиональных профилактических 
мероприятий, способствующих снижению повышенной чувствительности 
твердых тканей зубов. Подбор индивидуальных средств профилактики, 
снижающих гиперчувствительность твердых тканей зубов.

6

Итого 78

МДК 1.4 Профилактика и семестр №4

коммунальная стоматология. Лекции

1. Обоснование необходимости профилактики стоматологических 
заболеваний. Определение, цель, задачи и методы профилактики. 
Стоматологические заболевания, современные тенденции в их развитии

2 3

2. Общие методы профилактики кариеса зубов. Антенатальная профилактика 2 3



кариеса.
3. Методы фторидпрофилактики кариеса зубов. 2 3

4. Пути повышения эффективности профилактики одонтогенных 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

2 3

5 Пути повышения эффективности профилактики онкологических 
заболеваний челюстно-лицевой области.

2 3

6. Санация полости рта как метод профилактики стоматологических 
заболеваний.

2 3

7. ВИЧ-инфекции и их профилактика. Ш Ш  ротовой полости. 2 3

8. Диспансеризация населения. Принципы диспансеризации населения у 
стоматолога. Группы населения, подверженные повышенному риску 
возникновения стоматологических заболеваний.

4 3

9. Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения. Цель, 
задачи, этапы, методики, регистрация и анализ результатов 
эпидемиологического стоматологического обследования населения. 
Калибровка специалистов, участвующих в обследовании.

2 3

10. Показатели стоматологической заболеваемости. Уровни 
распространённости и интенсивности кариеса и заболеваний пародонта по 
критериям ВОЗ.

2 3

11. Оценка оказания стоматологической помощи населению Мониторинг 
стоматологической заболеваемости населения.

2 3

12. Особенности проведения профилактических мероприятий среди 

различных контингентов населения.

2 3

Итого 24

Практические занятия

1. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения кариеса 
зубов, механизм их действия. Значение зубного налета в возникновении 
кариеса. Кариесогенные микроорганизмы. Роль нарушения питания в 
возникновении кариеса. Роль недостатка фторидов в питьевой воде и 
окружающей среде в формировании кариесвосприимчивой структуры эмали.

6



Понятие о кариесогенной ситуации. Оценка и способы ее устранения. Кривая 
Стефана. Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов.
2. Освоение методов профилактики возникновения зубочелюстных аномалий 
и деформаций.

6

3. Выявление факторов риска возникновения заболеваний слизистой оболочки 
полости рта. Выявление изменений слизистой оболочки при системных и 
сопутствующих заболеваниях организма.

6

4. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, венерических 
заболеваний, вирусного гепатита на стоматологическом приеме. 6

6

5 Изучение форм и методов проведения санации полости рта. 6

6. Принципы диспансеризации населения у стоматолога. Группы населения, 
подверженные повышенному риску возникновения стоматологических 
заболеваний. Плановая лечебно-профилактическая санация -  основная часть 
диспансерного обслуживания населения у стоматолога. Оценка 
эффективности диспансеризации.

6

7. Проведение стоматологических осмотров пациентов, выявление 
нуждающихся в профилактике стоматологических заболеваний

6

8. Проведение стоматологических осмотров пациентов, выявление 
нуждающихся в стоматологическом лечении.

6

9. Цель, задачи, этапы, методики, регистрация и анализ результатов 
эпидемиологического стоматологического обследования населения. 
Калибровка специалистов, участвующих в обследовании.

6

10. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди 
беременных женщин.

6

11. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди 
детей разного возраста.

6

12. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний у лиц, 
работающих на вредных производствах

6

13. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 6



на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний у 
пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями

Итого 78

МДК 1.5 Местное 

обезболивание и 

анестезиология в 

стоматологии.

семестр №2

Лекции

1. История открытия и развития местных анестетиков. 2 3

2. Показания и противопоказания к премедикации, наркозу, местному 
обезболиванию.

2 3

3. Препараты для местной анестезии. Механизм действия, классификация. 
Токсичность, активность и длительность действия местноанестезирующих 
средств.

2 3

4. Вазоконстрикторы. Классификация и механизм действия. Показания и 
ротивопоказания к ихиспользованию в составе местнообезболивающего 
раствора. Обоснование выбора препарата для обезболивания основных 
стоматологических заболеваний в амбулаторной практике.

2 3

5 Побочные действия местнообезболивающих препаратов (местные и 
системные).

2 3

6. Современный инструментарий для местного обезболивания в стоматологии. 
Особенности обезболивания у пациентов с факторами риска (эндокринная 
патология, инфекционные заболевания и др. факторы риска).

2 3

7. Современный инструментарий для местного обезболивания в стоматологии. 2 3



Особенности обезболивания у пациентов с факторами риска (сердечно - 
сосудистые и респираторные заболевания, нарушение процессов свертывания 
крови).
8. Фармакодинамика препаратов, используемых для оказания неотложной 
помощи на амбулаторном стоматологическом приёме.

4 3

9. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике. Анафилактический шок. Обморок. Коллапс.

2 3

10. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике. Гипертонический криз. Бронхиальная астма.

2 3

11. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике у детей.

2 3

12. Причинные факторы соматических осложнений на амбулаторном 
стоматологическом приёме.

2 3

13. Технология профилактики соматических осложнений. Симптомо
синдромологический принцип в диагностике и лечении.

2 3

14. Терминальные состояния. Сердечно-лёгочная реанимация в амбулаторной 
стоматологической практике.

4 3

15. Основные типы местного обезболивания, применяемые в амбулаторной 
стоматологической практике (аппликационное, инфильтрационное и 
проводниковое).

2 3

16. Методы обезболивания на верхней челюсти. Блокада верхних луночковых 
нервов. Подглазничная анестезия, блокада большого небного и носонебного 
нерва. Методика проводниковой анестезии внеротовым доступом. Показания 
и противопоказания к их проведению.

2 3

17. Методы обезболивания на нижней челюсти. Новые методы проводниковой 
анестезии по Гоу-Гейтсу, Егорову, Акинози-Вазерани. Показания и 
противопоказания к их применению.

2 3

18. Блокада подбородочного нерва и резцовой ветви нижнего луночкового 
нерва в модификации Маламеда. Блокада щечного нерва.

2 3

19. Пародонтальные способы местной анестезии: интралигаментарная 
анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и внутриканальная 
анестезия.

2 3



20. Дополнительные методики местного обезболивания (интралигаментарная, 
интрасептальная, внутрикостная, внутрипульпарная). Показания и 
противопоказания к их применению.

2 3

Итого 44

Практические занятия

1. Препараты для местного обезболивания. Состав. Механизм действия. 6

2. Методы, применяемые для обезболивания вмешательств на верхней 
челюсти: туберальная анестезия (обезболивание задних верхних луночковых 
нервов. Внеротовой доступ по П.М. Егорову. Инфраорбитальная и резцовая 
анестезии.

6

3. Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти. Методы блокады 
нижнего луночкового нерва по П.М. Егорову; блокада нижнего луночкового 
нерва по Г оу-Гейтсу.

6

4. Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти.Блокада нижнего 
луночкового нерва при ограниченном открывании рта по Вазирани-Акинози; 
блокада подбородочного нерва и резцовой ветви по Маломеду. Показания и 
противопоказания к их применению.

6

5. Пародонтальные методы обезболивания в полости рта.
Интралигаментарная, интрасептальная, внутрипульпарная и внутриканальная 
анестезии. Показания и противопоказания к их применению. Ошибки и 
осложнения местного обезболивания в стоматологии, вызванные нарушением 
техники его проведения. Осложнения местного обезболивания, вызванные 
неправильным выбором препарата

6

6. Современный инструментарий для проведения местной анестезии в 
стоматологии. Виды инъекторов. Компъютеризированный и безыгольный 
инъекторы. Виды игл. Показания и противопоказания к их применению.

6

7. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике. Анафилактический шок.Обморок. Коллапс.

6

8. Обучение диагностике, принципам организации первой врачебной помощи 
и технике сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Правовая ответственность 
врача

6



9. Обучение выявлению ранних и поздних признаков клинической смерти. 6

10. Обучение приёмам восстановления и поддержки проходимости верхних 
дыхательных путей.

6

11. Обучение технике проведения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 
непосредственными и опосредованными способами. Обучение технике 
проведения непрямого массажа сердца (НМС). 6

6

12. Итоговое занятие. 2

Итого 68

УП 1.01 Профилактика 

кариеса зубов

1. Проведение стоматологических осмотров.
2. Осуществление сбора данных о состоянии здоровья пациента
3. Определение состояния твердых тканей зубов с помощью индексов КПУ, 
кпу, кп зубов и поверхностей.
4. Освоение ведения медицинской документации
5. Освоение использования средств защиты пациента и персонала на 
стоматологическом приеме
6. Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов.
7. Определение кариесогенной ситуации в полости рта.
8. Освоение методов диагностики кариеса зубов.
4. Освоение методов выявления и диагностики ранних форм кариеса.
10. Освоение методов реминерализирующей терапии.
11. Освоение метода покрытия зубов фторлаком, гелем.
12. Освоение применения форидсодержащих растворов различной 
концентрации (аппликации, полоскания)
13. Осуществление выбора материалов для метода герметизации фиссур зубов
14. Освоение метода герметизации фиссур зубов.
15. Выявление факторов риска возникновения некариозных поражений 
твердых тканей зубов
16. Освоение методов диагностики некариозных поражений твердых тканей 
зубов
17. Освоение методов дифференциальной диагностики пятен при гипоплазии 
эмали, флюорозе и очаговой
деминерализации эмали

36



18. Освоение выполнения профилактических мероприятий (аппликаций, 
полосканий), направленных на повышение
резистентности эмали зубов.
19. Освоение индивидуальных и профессиональных профилактических 
мероприятий, способствующих снижению 
гиперчувствительности эмали.
20. Выявление факторов риска возникновения заболеваний пародонта
21. Освоение методов диагностики воспалительных заболеваний пародонта
22. Регистрация состояния тканей пародонта с помощью индексов CPITN, 
РМА и др.
23. Освоение методов индивидуальной профилактики воспалительных 
заболеваний пародонта.
24. Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов риска их 
возникновения.
25.Освоение методов профилактики возникновения зубочелюстных аномалий 
и деформаций
26. Выявление клинических проявлений заболеваний слизистой оболочки.
27. Определение факторов риска возникновения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта.
28. Освоение методов первичной профилактики заболеваний слизистой 
оболочки полости рта.
29. Выявление клинических проявлений заболеваний и повреждений 
челюстно-лицевой области
30. Освоение мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях.
31. Проведение индивидуальных мероприятий по уходу за полостью рта у 
пациентов с травмами и повреждениями
челюстно-лицевой области.
32. Проведение стоматологических осмотров пациентов, выявление 
нуждающихся в профилактике и стоматологическом
лечении.
33.Освоение регистрации данных стоматологического статуса по карте ВОЗ 
при эпидемиологическом



стоматологическом обследовании населения.
34. Разработка комплексов профилактических мероприятий среди различных 
контингентов населения

ПП 1.01 Определение 

индексов гигиены полости рта

1. Сбор данных о состоянии здоровья пациента.
2. Проведение осмотра полости рта
3. Определение интенсивности кариеса зубов и поверхностей по индексам 
КПУ, кпу, кп
4. Ведение медицинской документации
5. Использование средств защиты пациента и персонала на стоматологическом 
приеме
6. Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов
7. Определение кариесогенной ситуации в полости рта
8. Проведение диагностики кариеса зубов.
9. Осуществление выявления и диагностики ранних форм кариеса
10. Проведение реминерализирующей терапии.
11. Проведение покрытия зубов фторлаком, фторгелем.
12. Применение форидсодержащих растворов различной концентрации в виде 
аппликаций, полосканий.
13. Выбор материалов для метода герметизации фиссур зубов
14. Проведение метода герметизации фиссур зубов.
15. Выявление факторов риска возникновения некариозных поражений 
твердых тканей зубов
16. Проведение диагностики некариозных поражений твердых тканей зубов
17. Проведение дифференциальной диагностики пятен при гипоплазии эмали, 
флюорозе и очаговой деминерализации
эмали
18. Осуществление профилактических мероприятий (аппликаций, 
полосканий), направленных на повышение 
резистентности эмали зубов.
19. Осуществление индивидуальных и профессиональных профилактических 
мероприятий, способствующих снижению 
гиперчувствительности эмали.

72



20. Выявление факторов риска возникновения заболеваний пародонта
21. Проведение методов диагностики воспалительных заболеваний пародонта
22. Регистрация состояния тканей пародонта с помощью индексов CPITN, 
РМА и др.
24. Осуществление методов индивидуальной профилактики воспалительных 
заболеваний пародонта..
25. Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов риска их 
возникновения.
26. Разработка и осуществление профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения 
зубочелюстных аномалий и деформаций.
27.Выявление клинических проявлений заболеваний слизистой оболочки.
28. Определение факторов риска возникновения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта.
29. Проведение первичной профилактики заболеваний слизистой оболочки 
полости рта.
30. Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
31. Проведение индивидуальных мероприятий по уходу за полостью рта у 
пациентов с травмами и повреждениями
челюстно-лицевой области
32. Проведение стоматологических осмотров пациентов, выявление 
нуждающихся в профилактике и стоматологическом
лечении.
33. Проведение групповой профилактики среди детей организованных детских 
коллективов.
34.Проведение профилактических мероприятий в женских консультациях.
35. Проведение профилактических мероприятий в кабинетах профилактики 
ЛПУ



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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. Диагностика и лечение пациентов стоматологического профиля : 
учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, В. Ю. Дорошина, И. А. Сохова. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 255 [2]

2. Болезни зубов и полости рта : учеб. для мед. училищ и колледжей / И. 
М. Макеева, С. Т. Сохов, М. Я. Алимова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 242, [14] с

3. Болезни зубов и полости рта : учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, М. 
Я. Алимова, В. Ю. Дорошина, А. И. Ерохин, И. А. Сохова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

4. Бритова, А. А. Стоматологические заболевания: кариес : учеб. пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Бритова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 252 с. URL: 
https://www .urait.ru/

5. Бритова, А. А. Стоматология. Эндодонтия : учеб. пособие для СПО / А. 
А. Бритова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019.
- 198 с. URL: https://www .urait .ru/

6. Зеленский, В. А. Стоматологические заболевания: челюстно-лицевые 
аномалии и деформации у детей : учеб. пособие для среднего 
профессионального образования / В. А. Зеленский. - М. : Издательство 
Юрайт, 2019. - 184 с. URL: https:// www .urait .ru

7. Миронова, М.Л. Стоматологические заболевания : учебник 
[Электронный ресурс] / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
320 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

8. Болезни зубов и полости рта : учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, М. 
Я. Алимова, В. Ю. Дорошина, А. И. Ерохин, И. А. Сохова. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 248 с. : ил. URL: http://www.studentlibrary.ru/

9. Болезни зубов и полости рта : учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, М. 
Я. Алимова, В. Ю. Дорошина, А. И. Ерохин, И. А. Сохова. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 248 с. : ил. URL: http://www.studentlibrary.ru/

10. Бритова, А. А. Стоматология. Эндодонтия : учеб. пособие для СПО / А. 
А. Бритова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019.
- 198 с. URL: www.urait.ru

11. Васильев, В. И. Стоматология терапевтическая : учеб. пособие для 
средпрофессионального образования [Электронный ресурс] / В. И. 
Васильев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 
448 с. URL: www.urait.ru

12. Базикян Э.А., Хирургия полости рта [Электронный ресурс]: учебник / 
Базикян Э.А. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 640 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru (для вузов)

http://www.studentlibrary.ru/
https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru


13. Пропедевтическая стоматология : учебик / Э. А Базикян. [и др.] ; под 
ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. : ил URL: http://www.studentlibrary.ru 
(для вузов)

Дополнительные источники:

1. Муравянникова, Ж. Г. Основы стоматологической физиотерапии. ПМ.01. 
Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний : учеб. 
пособие для спо [Электронный ресурс] / Ж. Г. Муравянникова. - 2-е изд., 
стер. - СПб. : Лань, 2021. - 240 с. URL: http://elanbook.com/

2. Муравянникова, Ж.Г. Основы стоматологической физиотерапии. ПМ.01. 
Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж.Г. Муравянникова. - СПб. : 
Лань, 2017. - 240 с. URL: http://elanbook.com/

3. Павлова, Т. В. Стоматологические заболевания: патология головы и шеи : 
учеб. пособие для сред. проф. образования [Электронный курс] / Т. В. 
Павлова, Т. Н. Божук. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 343 с. 
URL: https://urait.ru/

4. 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/

5. Макеева, И.М. Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : 
учебник / Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 248 с. 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/

http://www.studentlibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://urait.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/


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

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

https://rusneb.ru/


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, учебной
и
производственной
практиках.

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
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей 
профессиональной 
деятельности.



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. 
Готовность получать 
новые знания

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

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.

ОК 11 Быть готовым Уметь использовать



брать на себя полученные знания,
нравственные нести ответственность
обязательства по за свои поступки и
отношению к результаты
природе, обществу, деятельности. Знать и
человеку соблюдать

общепринятые нормы 
поведения. Знать 
природоохранные 
мероприятия.

ОК 12 Оказать первую Уметь владеть
помощь экспресс- диагностикой
(доврачебную) состояний, требующих
медицинскую помощь оказания неотложной
при неотложных доврачебной помощи,
состояниях. современными 

технологиями оказания 
89 первой медицинской 
помощи. Знать права 
пациента при оказании 
ему неотложной 
помощи. Знать 
основные принципы 
оказания первой 
медицинской помощи.

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

ПК 1.1. -регистрирование Экспертная
Регистрировать данных оценка на
данные стоматологического практическом
эпидемиологического статуса занятии.
стоматологического пациентов во время Проблемно-
обследования эпидемиологического ситуационные
населения обследования задачи.

Тестирование.



ПК 1.2. Осуществлять 
сбор
данных о состоянии 
здоровья населения 
пациента и 
проводить осмотр 
полости 
рта

-проведение 
стоматологических 
осмотров пациентов 
различного возраста 
-определение 
состояния твердых 
тканей зубов и 
тканей пародонта 
- выявление и 
диагностирование 
начальных проявлений 
кариозного процесса, 
кариеса зубов, 
некариозных 
поражений твердых 
тканей зубов, 
воспалительных 
заболеваний 
пародонта; 
воспалительных 
заболеваний 
челюстно-лицевой 
области, аномалий 
слизистой оболочки 
полости рта; 
зубочелюстных 
аномалии и 
деформации.

Зачёт по
производственной
практике.
Промежуточная
аттестация.

ПК 1.3. Выявлять 
факторы риска 
возникновения 
стоматологических 
заболеваний

-  изложение
факторов
возникновения
стоматологических
заболеваний
демонстрация
навыков выявлению
местных факторов
риска возникновения
основных
стоматологических
заболеваний

ПК 1.4. Проводить 
профилактику

-изложение
последовательности



стоматологических
заболеваний

проведения методов
профилактики
стоматологических
заболеваний
-демонстрация
навыков выполнения
профилактических
процедур

ПК 1.5. Вести 
медицинскую 
документацию

- демонстрация 
навыков по ведению 
медицинской 
документации

ПК 1.6. Соблюдать -демонстрация
установленные навыков
требования к соблюдения
хранению установленных
и использованию требований
средств гигиены и к хранению
профилактики, использованию
правилам работы и средств
контролю гиены
за состоянием и профилактики,
медицинского правилам работы и
стоматологического контролю за остоянием
оборудования, медицинского
инструментария. стоматологического

оборудования,
инструментария

ПК 1.7. Оказывать -демонстрация
первую медицинскую навыков первой
помощь при медицинской помощи
неотложных при неотложных
состояниях состояниях

6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ



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

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 
текущий контроль успеваемости, который проводится в форме опроса.

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

6.1. Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Распространенность и интенсивность основных 
стоматологических заболеваний.

2. Обследование пациента в стоматологической клинике.
3. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения 

кариеса зубов, механизм их действия.
4. Клинические проявления кариозного процесса в полости рта.
5. Классификация, этиология некариозных поражений твердых 

тканей зубов.
6. Оснащение стоматологического кабинета.
7. Дезинфекция. Требования к стерилизации, профилактика 

ятрогенных и инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит).
8. Клиническая анатомия зубов в возрастном аспекте (временных, 

постоянных).
9. Дополнительные методы обследования стоматологического 

больного (ЭОД, рентгенография и т.д.).
10. Виды местного обезболивания, местные анестетики и 

медикаментозные средства, применяемые для местного и общего 
обезболивания.

11. Методы фторидпрофилактики кариеса зубов.
12. Диспансеризация населения. Принципы диспансеризации 

населения у стоматолога.

6.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ:

1. Порядок обследования пациента: внешний и внутренний осмотр, 
пальпация, перкуссия.

2. Индексы интенсивности кариеса зубов и поверхностей для 
временных и постоянных зубов (КПУ, кпу, кп).

3. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения 
кариеса зубов, механизм их действия.

4. Принципы лечения очаговой деминерализации.



5. Экзогенные методы и средства фторидпрофилактики кариеса 
зубов.

6. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и 
после прорезывания зубов.

7. Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти.
8. Методы обезболивания, применяемые на верхней челюсти.
9. Анафилактический шок. Обморок. Коллапс.
10. Реминерализирующие растворы, методики применения.

Ситуационные задачи:

Задача №1

При устройстве на работу в стоматологическую поликлинику гигиенисту 
стоматологическому выдали 2 халата и 2 костюма , он сказал что стирать будет сам. 
Ответьте:
1.Прав ли он ?
2.Почему нельзя стирать где захочешь?
3. Как осуществляется уход и стирка халатов ?

Задача №2
При организации кабинета профилактики гигиены полости рта было выделено помещение 
для работы 2х гигиенистов в смену: с глубиной 6 м. , высотой 2,6 м., стены окрасили в 
ярко фиолетовый цвет , поставили 2 стоматологические установки.
Ответьте:
1.Соблюдены ли параметры глубины и высоты кабинета?
2.В какой цвет можно окрашивать стены?
3. Назовите площадь кабинета для 2х стоматологических установок?

Задача №3
В смотровой кабинет из-за болезни врача - стоматолога поставили работать гигиениста 
стоматологического.
Ответьте:
1.Может ли работать в смотровом кабинете гигиенист стоматологический?
2.Кто должен там работать?
3. Какой объём стоматологической помощи там осуществляется?

Эталоны ответов на задачи:
Задача №1
1.Гигиенист не прав.
2. По новому санпину от 2009г. все халаты должны стираться в специализированных 
местах - прачечных.
3.Поликлиника заключает договор с прачечной , которая им стирает халаты и костюмы. 

Задача №2
1.Параметры глубины и высоты кабинета соблюдены.
2.Стены нельзя окрашивать в яркие тона ,а в нераздражающие светлые.
3. Площадь кабинета для 2х стоматологических установок -  14 км. м. + 10 км. м.

Задача №3
1.Нет.



2. В смотровом кабинете должен работать только врач стоматолог с высшей категорией.
3. Диагносцируют заболевания полости рта и зубов, оказывают первую помощь, 
направляют на дальнейшее лечение .

Тестовые задания.

1. Назовите высоту стоматологического кабинета:
а) 4 м
б) 7 м
в) 10 м
г) 6 м
д) 3 м
2. Какой должна быть глубина стоматологического кабинета:
а) 6 м
б) 9 м
в) 8 м
г) 11 м
3. По сколько м2 добавляется на каждое дополнительное 
стоматологическое кресло:
а) 5 м2
б) 9 м2
в) 7 м2
г) 2 м2
4. Какой должна быть температура воздуха в обычном 
стоматологическом кабинете:
а) 250
б) 200
в) 400
г) +50
5. На сколько сантиментов линолеум должен заходить на стены:
а) 50 см
б) 20 см
в) 5 см
г) 10 см
6. Какие должны быть укладки:
а) на СПИД
б) на сифилис
в) анафилактический шок
7. Какие вы знаете виды гладилок:
а) комбинированные со штопфером
б) трехсторонние
в) двухсторонние
г) пятиугольные
д) односторонние



8. Сколько видов зондов вы знаете:
а)3
б)5
в)2
г)6
9.Какиерабочие позы врачей ( гигиенистов) вы знаете:
а) сидя
б) лежа
в) стоя
г)стоя на коленках
10.Назовите % от рабочего времени гигиениста в течение дня когда он 
должен принимать пациентов сидя:
а)50%
б) 75%
в) 60%
г) 20%
11.Стоматологические кресла в кабинете ставят:
а) около двери
б) в один ряд вдоль окон
в) там, где удобнее 
Эталоны ответов
1 -д, 2-а, 3-в, 4-б, 5-г, 6-а, в, 7-а, в, д, 8-в, 9-а, в, 10-б, 11 -б.

Задание№2:
1. Какие виды дезинфекции существуют:

а) профилактическая
б) дезинфицирующая
в) очаговая
д) все ответы верны
2.Количество воды необходимое на 5 гр. биолота:
а) 990 мл
б) 894 мл
в) 995 мл
3.Сколько нужно воды при использовании 5 гр. биолота + 2 0 гр. 30% 
перекиси водорода:
а) 990 мл
б) 975 мл
в) 894 мл
4.Количество генеральных уборок в ЦСО:
а) 1 раз в неделю
б) 2 раза в неделю
в) 3 раза в неделю
5. Назовите время работы открытой бактерицидной лампы:
а) 30 мин
б) 2,5 часа



в) 60 мин
6. Какая проба проводится на остатки скрытой крови:
а) азопирамовая
б) фенолфталеиновая
7. На какое время замачиваются зеркала после использования:
а) на 1 час
б) на 30 мин
в) на 45 мин
г) на 15 мин
8. В какой раствор замачиваются использованные шприцы для 
дезинфекции:
а) хлорамин 5%
б) хлорамин 3%
в) хлорамин 6%
9. Время стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу:
а) 1800 -  60 мин
б) 1600 -  1 час
в) 1800 -  2,5 часа
10.Назовите методы стерилизации:
а) сухой пар
б) пар под давлением
в) химический
г) все ответы верны 
Эталоны ответов:
1 -а, 2-г, 3-б, 4-а, 5-в, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-г

Задание№3:

1. Сколько м требуется для организации стоматологического кабинета:
а) 20 м2
б) 12 м2
в) 14 м2
г) 5 м2
2. Чем должны быть покрыты стены в кабинете:
а) обоями
б) масляной краской
в) шпакрилом
г) известкой
3. Сколько люкс должно быть при общем освещении:
а) 150
б) 200
в) 250
г) 50
4. Если работа врачей связана с амальгамой, то пол покрывают:
а) краской



б) линолеумом
в) ковром
г) нет правильного ответа
5. В кабинете, где работают с амальгамой, t  воздуха должна быть:
а) 200
б) 180
в) 250
г) нет правильного ответа
6. Перечислите инструменты для первичного смотра:
а) зонд
б)гладилка
в) пинцет
г) стоматологическое зеркало
д) экскаватор
7. Под этим углом располагается стоматологическое зеркало к 
металлической ручке:
а) 900
б) 50°-70°
в) 1500-2000
г) 1100-1200
8.Сколько видов зондов вы знаете:
а) кривой
б) прямой, штыковидный
в) угловой
г) изогнутый
9.Материал, из которого делают стоматологические зеркала:
а) серебро
б) железо
в) нержавеющая сталь, пластмасса
10.Инструмент, применяемый для рассечения мягких тканей:
а) пинцет
б) скальпель
в) стоматологические крючки
11.В какую сторону должно быть направлено окно стоматологического 
кабинета:
а) северо-запад
б) юго-запад 
в )юг

Эталоны ответов 
1 -в,2-б,3-а,4-б,5-б,6-а.в.г, 7-г,8-б.в,9-в,10-б,11-б.в

Задание№4:

1. Инструменты, применяемые при осмотре полости рта:
а) пинцет



б) экскаватор
в) стоматологическое зеркало
г) крючок
2. Виды зондов:
а) шаровидный
б) штыковидный
в) угловой
3. Инструмент, используемый для уплотнения пломбировочного 
материала:
а) гладилка
б) шпатель
в) штопфер
г) экскаватор
4. Бывают металлические и пластмассовые:
а) лоток
б) полир
в) матрица
5. Где используют прямой зонд:
а) в терапии
б) в хирургической стоматологии
в) в травматологии
6. Под каким углом укреплено зеркало стоматологическое к ручке:
а) 300-900
б) 50°-100°
в) 1100-1200
7. Какие бывают полиры:
а) металлические
б) пластмассовые
в) деревянные
8. Инструменты, применямые для отделки пломб:
а) экскаваторы
б) фреза
в) кюретка
г) долото
9. Инструменты, применяемые для отделки пломб:
а) фреза
б) кюретка
в) шпатель
г) полир
10. Инструмент, применяемый для отделения зубной связки от зуба :
а) экскаватор
б)гладилка
в) матрица
г) штопфер



11.Инструмент состоит из ручки, на обеих концах которой имеются 
удлиненные прямые лопаточки:
а) кюретка
б)гладилка
в) шпатель
г) зонд
12. Инструменты для смотра полости рта:
а) стоматологическое зеркало
б) пинцет стоматологический
в) зонд
г) гладилка
13. Инструмент для удаления размягченного дентина:
а) штопфер
б) шпатель
в) экскаватор
г) кюретка
14. Этот инструмент используют для уплотнения материала:
а) штопфер
б)гладилка
в) стоматологические крючки
г) пинцет
15. Этим инструментом вносят пломбировочный материал и 
формируют пломбу:
а) пинцет
б)гладилка
в) шпатель
16. С помощью этого инструмента исследуют кариозную полость:
а) зонд
б) стоматологическое зеркало
в) кюретка
17. С помощью его обрабатывают твердые ткани зуба и шлифуют 
пломбы:
а) диск
б) зубной сеператор
в) фреза
18. Инструмент для грубой обработки пломб:
а) фреза
б) матрица
в) экскаватор
19. Какое изображение у  прямого зеркала:
а) увеличенное
б) естественное
в) искаженное
20. Диаметр стоматологического зеркала:
а) 2 см.



б) 4 см.
в) 3см.
г) 3,5 см.
Эталон ответов
I-в.а,2-в.б,3-в,4-а,5-б,6-в,7-а.в,8-а,9-а.г,10-б
II-в,12-а,13-в,14-а,15-б,16-а,17-а,18-а,19-б,20-а


