
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

 

Специальность 31.02.06  Стоматология профилактическая

Форма обучения очная



Методические указания по освоению дисциплины Гигиена полости рта являются частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.06
Стоматология профилактическая 

Методические указания разработали сотрудники кафедры стоматологии детского возраста

Фамилия И.О. Должность Ученая степень, 
ученое звание

Железный П.А. зав. каф., проф. д.м.н., проф.
Климова И.В. доцент к.м.н., доцент



1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: подготовить специалиста, умеющего оценивать состояние 
гигиены полости рта и тканей пародонта для проведения мероприятий 
индивидуальной и профессиональной гигиены 
Задачи дисциплины:

- Научить оценивать состояние гигиены полости рта и тканей пародонта.
- Обучать уходу за полостью рта пациентов и применению средств гигиены,

оценивать эффективность проводимых мероприятий.
-  Обучить  индивидуальному  подбору  средств  гигиены  полости  рта  в

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
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 частой 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.
ПК 2.1. Оценивать 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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1 Анатомию и физиологию зубочелюстной системы
Зн.2 Основные законодательные документы в области здравоохранения
Зн.3 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 
Зн.4 Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации 
Зн.5 Технологии обработки информации 
Зн. 6 Основы автоматизации рабочих мест медицинского персонала с 
использованием компьютеров 
Зн.7 Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре 
медицинского назначения 
Зн.8 Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности
Зн.9 Виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских 
работников лечебно-профилактических учреждений
Зн.10 Организацию стоматологической помощи населению
Зн.11 Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре 
медицинского назначения
Зн.12 Роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций
Зн.13 Условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды
Зн.14 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 
Зн.15 Классификацию и механизм образования зубных отложений
Зн.16 Организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в условиях 
стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых 
коллективов
Зн.17 Средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических 
заболеваний
Зн.18 Цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
Зн.19 Средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 
полости рта

Уметь:
Ум.1 Применять знания об анатомическом строении органов и систем, 
физиологических процессах, происходящих в организме человека, при оказании 
профилактической и первой медицинской помощи 



Ум.2 Использовать персональный компьютер в профессиональной и 
повседневной деятельности 
Ум.3 Организовать работу профилактического кабинета в учреждениях 
здравоохранения и организованных коллективах
Ум.4 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 
Ум.5 Применять первичные средства пожаротушения 
Ум.6 Осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 
гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-
профилактических учреждений
Ум.7 Оценивать состояния тканей пародонта
Ум.8 Планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости от 
состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости 
рта и возраста пациента
Ум.9 Разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по 
уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся съемными/несъемными 
ортопедическими/ ортодонтическими конструкциями
Ум.10 Использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии 
правилами технической эксплуатации
Ум.11 Осуществлять аппликационную анестезию

Иметь практический опыт:
По.1 Оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью 
гигиенических индексов
По.2 Определения состояния тканей пародонта
По.3 Обучения пациентов различных возрастных групп методикам использования
индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта
По.4 Индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в 
зависимости от возраста и состояния полости рта пациента
По.5 Подбора инструментария, средств и материалов для проведения 
мероприятий по профессиональной гигиене полости рта
По.6 Проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По  дисциплине  предусмотрено  проведение  лекций,  на  которых  дается
основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим
этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием
научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются
на  лекциях,  но  отводятся  на  самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой
учебной  литературе  и  учебным  пособиям.  Материалы  тем,  отведенных  на
самостоятельное  изучение,  в  обязательном порядке входят составной частью в
темы текущего и промежуточного контроля.



Общее  распределение  часов  по  видам  учебной  деятельности и
самостоятельной  работы  по  темам  дисциплины  и  видам  занятий  приведено  в
разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях.

Изучение дисциплины завершается контрольной итоговой работой во 2 и 3
семестрах, экзаменом в 4 семестре.



4. Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема: Методы выявления зубных отложений. Окрашивающие растворы.
Средства для выявления зубного налета.

1. Контрольные вопросы:
1. Методы выявления зубных отложений. 
2. Окрашивающие растворы. 
3. Индексы гигиены полости рта. 
4. Средства для выявления зубного налета (одноцветные, двухцветные, 

трехцветные красители), принцип действия, способ применения. 

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению гигиенического 
индекса на фантоме, решают задачи (Ум.1-
11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению гигиенического индекса на 
фантоме
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2
Тема: Освоение выявления зубных отложений. Осуществление выявления 
зубного налета и зубного камня с помощью гигиенического индекса Федорова-
Володкиной.

1. Контрольные вопросы:
1.  Индекс  Федорова-Володкиной:  возрастные  показания,  инструменты  и

расходные материалы, необходимые для его определения, методика выполнения,
интерпретация результатов.

2.  Индекс  Федорова-Володкиной  в  модификации  Г.Н.  Пахомова:
возрастные показания,  инструменты и расходные материалы, необходимые для
его определения, методика выполнения, интерпретация результатов.

2. План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению гигиенического 
индекса на фантоме и в клинике, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению гигиенического индекса на 
фантоме и в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3
Тема: Освоение выявления зубных отложений. Осуществление выявления 
зубного налета и зубного камня с помощью гигиенического индекса Грин-
Вермиллиона.

1. Контрольные вопросы:
1. Индекс Грин-Вермиллиона: возрастные показания, инструменты и 

расходные материалы, необходимые для его определения.
2. Методика выполнения индекса Грин-Вермиллиона, интерпретация 

результатов.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению гигиенического 
индекса на фантоме и в клинике, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению гигиенического индекса на 
фантоме и в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 4



Тема: Освоение выявления зубных отложений. Осуществление выявления 
зубного налета и зубного камня с помощью индекса эффективности гигиены 
полости рта РНР, индекса для оценки зубного налета (Э.М. Кузьмина)

1. Контрольные вопросы:
1. Индекс эффективности гигиены полости рта РНР: возрастные показания, 

инструменты и расходные материалы, необходимые для его определения, 
методика выполнения, интерпретация результатов.

2. Индекс для оценки зубного налета (Э.М. Кузьмина, 2000г.): возрастные 
показания, инструменты и расходные материалы, необходимые для его 
определения, методика выполнения, интерпретация результатов.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению гигиенического 
индекса на фантоме и в клинике, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению гигиенического индекса на 
фантоме и в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5
Тема: Освоение выявления зубных отложений. Осуществление выявления 
зубного налета и зубного камня с помощью индекса налета на проксимальных 
поверхностях зубов API, индекса гигиены Силнес-Лоу

1. Контрольные вопросы:
1. Индекс налета на проксимальных поверхностях зубов API: возрастные 

показания, инструменты и расходные материалы, необходимые для его 
определения, методика выполнения, интерпретация результатов. 

2. Индекс гигиены Силнес-Лоу: возрастные показания, инструменты и 
расходные материалы, необходимые для его определения, методика 
выполнения, интерпретация результатов.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению гигиенического 
индекса на фантоме и в клинике, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению гигиенического индекса на 
фантоме и в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6
Тема: Оценка состояния тканей пародонта. Инструменты и средства, 
используемые для определения состояния тканей пародонта. Пародонтальные 
зонды, их виды и назначение.

1. Контрольные вопросы:
1. Оценка состояния тканей пародонта. 
2.  Инструменты  и  средства,  используемые  для  определения  состояния

тканей пародонта. 
3. Пародонтальные зонды, их виды и назначение. 
4. Методика зондирования зубодесневой борозды на фантомах и в клинике.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по зондированию зубодесневой 
борозды на фантомах и в клинике, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
зондированию зубодесневой борозды на 
фантомах и в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 7

Тема: Оценка состояния тканей пародонта. Индекс нуждаемости в лечении 
заболеваний пародонта CPITN и коммунальный пародонтальный индекс CPI, 
Комплексный периодонтальный индекс (КПИ, по П.А. Леус). Возрастные 



показания, инструменты и средства, необходимые для их выполнения, методика 
определения, интерпретация полученных показателей. 

1. Контрольные вопросы:
1.Индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта CPITN. Возрастные

показания,  инструменты  и  средства,  необходимые  для  их  выполнения,
методика определения, интерпретация полученных показателей.

2.Подсчет распространенности и интенсивности признаков поражения тканей
пародонта и потребности в лечении заболеваний пародонта.

3.Коммунальный  пародонтальный  индекс  CPI.  Возрастные  показания,
инструменты  и  средства,  необходимые  для  их  выполнения,  методика
определения, интерпретация полученных показателей.

4. Практическое освоение индексов CPITN и CPI на фантомах и в клинике.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению индекса CPITN, 
CPI на фантоме и в клинике, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению индекса CPITN, CPI на фантоме и 
в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 8

Тема:  Оценка  состояния  тканей  пародонта.  Проба  Шиллера-Писарева,
Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА),  Пародонтальный индекс
(ПИ, по Рассел). Возрастные показания, инструменты и средства,  необходимые
для выполнения, методика определения, интерпретация полученных показателей.

1. Контрольные вопросы:
1.Оценка состояния тканей пародонта.  Проба Шиллера-Писарева.  Возрастные

показания, инструменты и средства, необходимые для выполнения, методика
определения, интерпретация полученных показателей.



2.  Папиллярно-маргинально-альвеолярный  индекс  (РМА).  Возрастные
показания, инструменты и средства, необходимые для выполнения, методика
определения, интерпретация полученных показателей.

3.  Пародонтальный  индекс  (ПИ,  по  Рассел).  Возрастные  показания,
инструменты  и  средства,  необходимые  для  выполнения,  методика
определения, интерпретация полученных показателей.

4. Практическое освоение индексов РМА, ПИ на фантомах и в клинике.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению индекса РМА, ПИ
на фантоме и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению индекса РМА, ПИ на фантоме и в 
клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 9

Тема: Оценка  состояния  тканей  пародонта.  Индекс  кровоточивости
десневой борозды SBI. Индекс Рамфьерда. Возрастные показания, инструменты и
средства,  необходимые для выполнения,  методика  определения,  интерпретация
полученных показателей.

1. Контрольные вопросы:
1.  Оценка  состояния  тканей  пародонта.  Индекс  кровоточивости  десневой

борозды SBI. Возрастные показания, инструменты и средства, необходимые
для  выполнения,  методика  определения,  интерпретация  полученных
показателей.

2.  Индекс  Рамфьерда.  Возрастные  показания,  инструменты  и  средства,
необходимые  для  выполнения,  методика  определения,  интерпретация
полученных показателей.

2. План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по определению индекса 
кровоточивости десневой борозды SBI, 
индекса Рамфьерда на фантоме и в 
клинике, решают задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по 
определению индекса кровоточивости десневой 
борозды SBI, индекса Рамфьерда на фантоме и в
клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 10

Тема:  Методы  чистки  зубов.  Метод  вращения  щетки,  Леонардо,  Рейте,  Басс,
Смита-Белла, Стилмана, Фонеса: возрастные показания, методика выполнения.

1. Контрольные вопросы:
1.Методы  чистки  зубов.  Метод  вращения  щетки:  возрастные  показания,

методика выполнения.

2.Метод Леонардо: возрастные показания, методика выполнения.

3.Метод Рейте: возрастные показания, методика выполнения.

4. Метод Басс: возрастные показания, методика выполнения.

5. Метод Смита-Белла: возрастные показания, методика выполнения.

6. Метод Стилмана: возрастные показания, методика выполнения.

7. Метод Фонеса: возрастные показания, методика выполнения.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия



Решение задач Студенты отрабатывают практические 
навыки по методам чистки зубов на 
фантоме и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по методам 
чистки зубов на фантоме и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 11

Тема: Методы  чистки  зубов.  Стандартный  метод  чистки  зубов  (по  Г.Н.
Пахомову): методика выполнения.

1. Контрольные вопросы:
1.Стандартный  метод  чистки  зубов:  возрастные  показания,  методика

выполнения. 
2.Практическое  освоение  стандартного  метода  чистки  зубов  на  моделях  и  в

клинике.

1. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по методам чистки зубов на 
фантоме и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по методам 
чистки зубов на фантоме и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Контролируемая чистка зубов и ее оценка. Контролируемая чистка зубов: 
определение, цель, методика проведения, необходимое оснащение кабинета, 
инструменты и расходные материалы.

1. Контрольные вопросы:



1.Контролируемая  чистка  зубов:  определение,  цель,  методика  проведения,
необходимое оснащение кабинета, инструменты и расходные материалы. 

2.Оценка эффективности удаления зубного налета. 
3.Практическое освоение методики контролируемой чистки зубов в клинике.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по методике контролируемой 
чистки зубов на фантоме и в клинике, 
решают задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по методике 
контролируемой чистки зубов на фантоме и в 
клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 13

Тема: Основные предметы гигиены полости рта. Зубные щетки, их виды. 
Конструкционные особенности зубных щеток и их назначение. Классификация 
зубных щеток

1. Контрольные вопросы:
1. Зубные щетки, их виды. Требования, предъявляемые к зубным щеткам.
2. Конструкционные особенности зубных щеток и их назначение. 

3. Свойства зубных щеток с натуральной щетиной и щетиной из искусственного
волокна. 
4. Классификация зубных щеток
5. Правила подбора зубной щетки по размеру и степени жесткости. 
6. Правила хранения и сроки замены зубных щеток. 

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по подбору зубных щеток на 
фантоме и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по подбору 
зубных щеток на фантоме и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 14

Тема: Вспомогательные (дополнительные) предметы гигиены полости рта
Предметы для удаления налета с контактных поверхностей зубов: зубные нити,
зубочистки,  межзубные  ершики  и  специальные  щетки.  Классификация.  Виды,
показания и методики применения

1. Контрольные вопросы:
1.Вспомогательные (дополнительные) предметы гигиены полости рта Предметы
для  удаления  налета  с  контактных  поверхностей  зубов:  зубные  нити,
зубочистки, межзубные ершики и специальные щетки. 

2.Флоссы. Классификация. Виды, показания и методики применения.

3. Зубочистки. Классификация. Виды, показания и методики применения.

4.  Межзубные  ершики  и  специальные  щетки.  Виды,  показания  и  методики
применения.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по подбору флоссов, зубочисток, 
межзубных ершиков и специальных щеток
на фантоме и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по подбору 
флоссов, зубочисток, межзубных ершиков и 
специальных щеток на фантоме и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 



системе.

Практическое занятие № 15

Тема:  Основные  средства  гигиены  полости  рта.  Зубные  пасты.  Зубные
пасты  для  детей  и  взрослых.  Состав,  свойства  зубных  паст.  Понятие  об
абразивности  зубной  пасты.  Индекс  RDA.  Классификация  зубных  паст  в
зависимости от содержания биологически активных компонентов.

1. Контрольные вопросы:
1.Основные средства гигиены полости рта. Зубные пасты. 

2.Зубные пасты для детей и взрослых. Состав, свойства зубных паст. 

3.Понятие об абразивности зубной пасты. Индекс RDA. 

4.Классификация  зубных  паст  в  зависимости  от  содержания  биологически
активных компонентов

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по подбору зубных паст на 
фантоме и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по подбору 
зубных паст на фантоме и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 16

Тема: Зубные пасты. Противокариозные, противовоспалительные, отбеливающие 
зубные пасты. Пасты, уменьшающие повышенную чувствительность эмали зубов.
Принципы подбора зубной пасты в зависимости от состояния полости рта 
пациента.



1. Контрольные вопросы:
1.Противокариозные зубные пасты: активные компоненты, механизм действия, 
показания к применению.
2. Зубные пасты противовоспалительного действия: активные компоненты, 
показания к применению.
3. Роль антисептиков в составе зубных паст. Правила применения зубных паст с 
антибактериальными компонентами.
3. Отбеливающие зубные пасты. 
4. Зубные пасты для чувствительных зубов: активные компоненты, механизмы 
снижения гиперчувствительности зубов. 
5. Принципы подбора зубной пасты в зависимости от состояния полости рта 
пациента.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по подбору зубных паст на 
фантоме и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по подбору 
зубных паст на фантоме и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 17

Тема:  Жидкие  средства  гигиены  полости  рта:  ополаскиватели,  зубные
эликсиры,  концентраты,  пенки.  Назначение,  активные  компоненты,  способ
применения.  Принципы  подбора  ЖСГПР  в  зависимости  от  возраста  и
особенностей стоматологического статуса пациента..

1. Контрольные вопросы:
1.Жидкие  средства  гигиены  полости  рта:  ополаскиватели,  зубные  эликсиры,

концентраты, пенки.
2 Ополаскиватели: назначение, активные компоненты, способ применения. 
3. Правила применения ополаскивателей с антибактериальными компонентами. 
4.  Принципы  подбора  ополаскивателей  в  зависимости  от  возраста  и

особенностей стоматологического статуса пациента.



5. Зубные эликсиры: назначение, активные компоненты, способ применения.
6. Концентраты, пенки: назначение, активные компоненты, способ применения.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по подбору дополнительных 
средств гигиены полости рта на фантоме и 
в клинике, решают задачи (Ум.1-11, По.1-
6)

Отработка практических навыков по подбору 
дополнительных средств гигиены полости рта 
на фантоме и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 18

Тема: Особенности ухода за полостью рта пациентов с учетом возраста и 
состояния полости рта. 

Принципы индивидуального подбора средств гигиены полости рта пациенту
в зависимости от возраста и особенностей стоматологического статуса.

1. Контрольные вопросы:
1. Особенности ухода за полостью рта пациентов с учетом возраста и состояния
полости рта. 
2.Принципы индивидуального подбора средств гигиены полости рта пациенту в
зависимости от возраста и особенностей стоматологического статуса. 
3.Подбор  средств  гигиены  полости  рта  пациенту  и  обучение  методике  их
использования в клинике.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)



выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по подбору средств гигиены 
полости рта пациенту и обучение методике
их использования в клинике, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка  практических  навыков  по  подбору
средств  гигиены  полости  рта  пациенту  и
обучение методике их использования в клинике.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 19
Тема: Особенности проведения гигиенических мероприятий и подбор 
средств гигиены пациентам, пользующимся ортодонтическими аппаратами

1. Контрольные вопросы:
1.Особенности проведения гигиенических мероприятий и подбор средств гигиены
пациентам, пользующимся ортодонтическими аппаратами
2.Принципы  подбора  средств  ухода  за  полостью  рта  пациентам  с  брекет-
системами. 
3. Обучение пациентов с брекет-системами чистке зубов ортодонтической зубной
щеткой, межзубными ершиками, суперфлоссами, ирригаторами. 

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по обучению пациентов с брекет-
системами чистке зубов ортодонтической 
зубной щеткой, межзубными ершиками, 
суперфлоссами, ирригаторами, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практических навыков по обучению
пациентов  с  брекет-системами  чистке  зубов
ортодонтической  зубной  щеткой,  межзубными
ершиками, суперфлоссами, ирригаторами.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 20
Тема: Особенности проведения гигиенических мероприятий и подбор 
средств гигиены пациентам, пользующимся ортопедическими аппаратами



1. Контрольные вопросы:
1.Особенности проведения гигиенических мероприятий и подбор средств гигиены
пациентам, пользующимся ортопедическими аппаратами
2. Принципы подбора средств ухода за полостью рта пациентам с мостовидными
протезами и имплантами. 
3.Средства для ухода за съемными протезами: зубные щетки, таблетки, кремы для
улучшения фиксации, способ их применения. 
4. Рекомендации по гигиеническому уходу за съемными протезами.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по обучению пациентов, 
пользующихся ортопедическими 
аппаратами, чистке зубов зубной щеткой, 
межзубными ершиками, суперфлоссами, 
ирригаторами, решают задачи (Ум.1-11, 
По.1-6)

Отработка практических навыков по обучению
пациентов, пользующихся  ортопедическими
аппаратами,  чистке  зубов  зубной  щеткой,
межзубными  ершиками,  суперфлоссами,
ирригаторами.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 21

Тема: Особенности обучения гигиене полости рта детей различного возраста и их 
родителей, населения различных возрастных групп.

1. Контрольные вопросы:
1.  Особенности обучения гигиене полости рта детей различного возраста  и их
родителей, населения различных возрастных групп.
2.  Особенности  ухода  за  полостью  рта  детей  раннего  возраста  (с  момента
прорезывания первых зубов), в период сформированной временной окклюзии, в
период прорезывания постоянных зубов, в период сформированной постоянной
окклюзии. 
3. Проведение индивидуального подбора средств гигиены полости рта, обучение
чистке зубов и использованию дополнительных средств гигиены у детей разного
возраста.



2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические 

навыки по индивидуальному подбору 
предметов и средств гигиены полости рта, 
обучению чистке зубов и использованию 
дополнительных средств гигиены у детей 
разного возраста и взрослых, решают 
задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка  практических  навыков  по
индивидуальному подбору предметов и средств
гигиены полости рта, обучению чистке зубов и
использованию  дополнительных  средств
гигиены у детей разного возраста и взрослых.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 22

Тема: Организация гигиенического обучения в условиях стоматологической 
поликлиники, детского дошкольного учреждения, школы. Принципы организации
обучения гигиене полости рта. Функции гигиениста стоматологического, 
вспомогательный персонал, необходимое оснащение, расходные материалы.

1. Контрольные вопросы:
1.Организация  гигиенического  обучения  в  условиях  стоматологической

поликлиники, детского дошкольного учреждения, школы. 
2.Принципы организации обучения гигиене полости рта в стоматологической

поликлинике, детском дошкольном учреждении, школе. 
3.Функции  гигиениста  стоматологического,  вспомогательный  персонал,

необходимое оснащение, расходные материалы. 

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практические по 



организации гигиенического обучения в 
условиях стоматологической 
поликлиники, детского дошкольного 
учреждения, школы, решают задачи (Ум.1-
11, По.1-6)

Отработка  практических  навыков  по
организации  гигиенического  обучения  в
условиях  стоматологической  поликлиники,
детского дошкольного учреждения, школы

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 23

Тема: Мотивация населения к уходу за полостью рта. Особенности проведения 
гигиенического воспитания среди группы детей дошкольного возраста, младших 
школьников, подростков, взрослых.

1. Контрольные вопросы:
1.Мотивация  населения  к  уходу  за  полостью  рта.  Проведение  «уроков

здоровья» в организованных детских и взрослых коллективах.
2.Особенности  проведения  гигиенического  воспитания  среди  группы  детей

дошкольного возраста, младших школьников, подростков, взрослых. 
3.Участие в проведении «урока здоровья» в детском дошкольном учреждении,

школе.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты участвуют в проведении «урока 

здоровья» в детском дошкольном 
учреждении, школе, решают задачи (Ум.1-
11, По.1-6)

Участие в проведении «урока здоровья» в 
детском дошкольном учреждении, школе.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 24



Тема: Составление плана индивидуальных бесед по гигиеническому обучению 
пациентов разного возраста в условиях ЛПУ, детского дошкольного учреждения, 
школы.

1. Контрольные вопросы:
1.Составление  плана  индивидуальных  бесед  по  гигиеническому  обучению

пациентов  разного  возраста  в  условиях  ЛПУ,  детского  дошкольного
учреждения, школы 

2.Подготовка плана индивидуальной беседы по обучению гигиене полости рта с
детьми разного возраста и их родителями (по заданию преподавателя).

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты составляют план 

индивидуальных бесед по гигиеническому 
обучению пациентов разного возраста в 
условиях ЛПУ, детского дошкольного 
учреждения, школы, решают задачи (Ум.1-
11, По.1-6)

Подготовка плана индивидуальных бесед по 
гигиеническому обучению пациентов разного 
возраста в условиях ЛПУ, детского 
дошкольного учреждения, школы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 25

Тема: Составление плана групповых бесед по гигиеническому обучению 
пациентов разного возраста в условиях ЛПУ, детского дошкольного учреждения, 
школы.

1. Контрольные вопросы:
1.Составление плана групповых бесед по гигиеническому обучению пациентов
разного возраста в условиях ЛПУ, детского дошкольного учреждения, школы 
2.Подготовка  плана  групповой  беседы  по  обучению  гигиене  полости  рта  с

детьми разного возраста и их родителями (по заданию преподавателя).

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента



Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-19).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты составляют план групповых 

бесед по гигиеническому обучению 
пациентов разного возраста в условиях 
ЛПУ, детского дошкольного учреждения, 
школы, решают задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Подготовка плана групповых бесед по 
гигиеническому обучению пациентов разного 
возраста в условиях ЛПУ, детского 
дошкольного учреждения, школы 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 26

Тема: Подготовка и проведение «уроков здоровья» в организованных детских и 
взрослых коллективах.

1. Контрольные вопросы:
1.Составление  плана  «урока  здоровья»  в  детском  дошкольном  учреждении,
школе. 
2.Подготовка сценария ролевой игры для группы детей дошкольного возраста,
лекции для группы детей младшего школьного возраста, подростков и взрослых
(по заданию преподавателя).
3. Проведение «урока здоровья».

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят «урок здоровья» в 

детском дошкольном учреждении, школе 
(Ум.1-11, По.1-6)

Подготовка и проведение «урока здоровья» в 
детском дошкольном учреждении, школе. 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Практическое занятие № 27

Тема: Профессиональная гигиена полости рта, ее значение в профилактике 
стоматологических заболеваний. Определение профессиональной гигиены 
полости рта. Цель проведения профессиональной гигиены. Роль 
профессионального удаления зубных отложений в профилактике кариеса зубов и 
воспалительных заболеваний пародонта. 

1. Контрольные вопросы:
1.Профессиональная гигиена полости рта. Понятие о профессиональной гигиене

полости рта, ее значение в профилактике стоматологических заболеваний.
2.Определение профессиональной гигиены полости рта. 
3.Цель проведения профессиональной гигиены. 
4.Роль профессионального удаления зубных отложений в профилактике кариеса

зубов и воспалительных заболеваний пародонта. 
5.Значение  профессиональной  гигиены  для  сохранности  стоматологических

реставраций.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты решают задачи (Ум.1-11, По.1-6)
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 28

Тема: Правила и этапы проведения профессиональной гигиены полости рта. 
Алгоритм проведения профессиональной гигиены полости рта. Факторы, 
влияющие на частоту проведения профессиональной гигиены. Принципы 
определения интервала проведения профессиональной гигиены.

1. Контрольные вопросы:
1.Основные  правила  удаления  зубных  отложений.  Контроль  качества

проведения профессиональной гигиены.



2.Алгоритм проведения профессиональной гигиены полости рта. 
3. Факторы, влияющие на частоту проведения профессиональной гигиены. 
4. Принципы определения интервала проведения профессиональной гигиены.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают алгоритм 

проведения профессиональной гигиены 
полости рта на фантоме, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка алгоритма проведения 
профессиональной гигиены полости рта на 
фантоме 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 29

Тема: Основные правила удаления зубных отложений. Контроль качества 
проведения профессиональной гигиены. Оснащение рабочего места гигиениста 
стоматологического для проведения профессиональной гигиены полости рта: 
необходимые аппараты, инструменты, расходные материалы. Необходимые 
средства защиты гигиениста стоматологического и пациента при проведении 
профессионального удаления зубных отложений. Методы оценки эффективности 
удаления зубных отложений.

1. Контрольные вопросы:
1.Правила  и  этапы  проведения  профессиональной  гигиены  полости  рта.

Основные правила удаления зубных отложений.
2.Контроль качества проведения профессиональной гигиены.
3. Оснащение рабочего места гигиениста стоматологического для проведения

профессиональной  гигиены  полости  рта:  необходимые  аппараты,
инструменты, расходные материалы. 

4.  Необходимые средства защиты гигиениста стоматологического и пациента
при проведении профессионального удаления зубных отложений. 

5. Методы оценки эффективности удаления зубных отложений.

2.План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают алгоритм 

проведения профессиональной гигиены 
полости рта на фантоме, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка алгоритма проведения 
профессиональной гигиены полости рта на 
фантоме 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 30

Тема: Освоение техники снятия минерализованных отложений с помощью 
инструментов (серповидных скейлеров, кюрет)

1. Контрольные вопросы:
1. Освоение правил и этапов проведения профессиональной гигиены полости рта.
Изучение контроля качества проведения профессиональной гигиены.
2.Освоение  техники  снятия  минерализованных  отложений  с  помощью
инструментов (серповидных скейлеров, кюрет) на фантомах.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают снятие 

минерализованных отложений с помощью 
инструментов (серповидных скейлеров, 
кюрет) на фантомах, решают задачи (Ум.1-
11, По.1-6)

Отработка снятия минерализованных 
отложений с помощью инструментов 
(серповидных скейлеров, кюрет) на фантомах

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Практическое занятие № 31

Тема: Профессиональная гигиена полости рта у пациентов с ортопедическими 
конструкциями. Особенности профессионального удаления зубных отложений у 
пациентов с зубными протезами. Инструменты для удаления зубных отложений с 
поверхности стоматологических имплантатов.

1. Контрольные вопросы:
1.  Изучение  техники  проведения  профессиональной  гигиены  у  пациентов  с
ортопедическими конструкциями.
2.  Особенности профессионального удаления зубных отложений у пациентов с
несъемными зубными протезами. 

3. Интервал проведения профессионального удаления зубных отложений. 

4.Инструменты  для  удаления  зубных  отложений  с  поверхности
стоматологических имплантатов.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практический 

навык профессиональной гигиены полости
рта у пациентов с ортопедическими 
конструкциями, решают задачи (Ум.1-11, 
По.1-6)

Отработка практического навыка 
профессиональной гигиены полости рта у 
пациентов с ортопедическими конструкциями

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 32

Тема: Профессиональная гигиена полости рта у пациентов с ортодонтическими 
конструкциями. Особенности профессионального удаления зубных отложений у 
пациентов с брекет-системами. Инструменты для удаления зубных отложений

1. Контрольные вопросы:
1.  Изучение  техники  проведения  профессиональной  гигиены  у  пациентов  с
ортодонтическими конструкциями.



2.  Особенности профессионального удаления зубных отложений у пациентов с
брекет-системами. 

3. Интервал проведения профессионального удаления зубных отложений. 

4.Инструменты для удаления зубных отложений с поверхности ортодонтических
конструкций.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практический 

навык профессиональной гигиены полости
рта у пациентов с ортодонтическими 
конструкциями, решают задачи (Ум.1-11, 
По.1-6)

Отработка практического навыка 
профессиональной гигиены полости рта у 
пациентов с ортодонтическими конструкциями

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 33

Тема: Ручной метод профессиональной гигиены полости рта. Техника проведения
профессионального удаления зубного налета. Инструментарий,

последовательность действий, преимущества и недостатки

1. Контрольные вопросы:
1.  Ручной  метод  профессиональной  гигиены  полости  рта  Техника  проведения
профессионального удаления зубного налета.
2.  Техника удаления минерализованных зубных отложений ручным способом -
инструментарий, последовательность действий, преимущества и недостатки. 
3. Инструменты и средства для полировки поверхностей зубов.
4.  Освоение  техники  удаления  минерализованных  зубных  отложений  ручным
методом и полировки поверхностей зубов на фантомах и в клинике.

2.План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практический 

навык удаления минерализованных зубных
отложений ручным методом и полировки 
поверхностей зубов на фантомах и в 
клинике, решают задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практического навыка удаления 
минерализованных зубных отложений ручным 
методом и полировки поверхностей зубов на 
фантомах и в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 34

Тема: Аппаратные методы и средства профессиональной гигиены полости рта. 
Техника удаления минерализованных зубных отложений звуковым и 
ультразвуковым методом. Аппараты, последовательность действий, правила, 
техника безопасности, показания и противопоказания, преимущества и 
недостатки.

1. Контрольные вопросы:
1. Аппаратные методы и средства профессиональной гигиены полости рта.
2.Техника  удаления  минерализованных  зубных  отложений  звуковым  и
ультразвуковым методом. 
3.  Аппараты,  последовательность  действий,  правила,  техника  безопасности,
показания и противопоказания, преимущества и недостатки.
4.  Освоение  техники  снятия  минерализованных  отложений  при  помощи
ультразвука на фантомах и в клинике. 

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практический 

навык снятия минерализованных 
отложений при помощи ультразвука на 
фантомах и в клинике, решают задачи 

Отработка практического навыка снятия 
минерализованных отложений при помощи 
ультразвука на фантомах и в клинике



(Ум.1-11, По.1-6)
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 35

Тема: Аппаратные методы и средства профессиональной гигиены полости рта. 
Методика удаления зубных отложений воздушно - абразивным методом - 
аппараты, последовательность, правила, техника безопасности, показания и 
противопоказания.

1. Контрольные вопросы:
1. Аппаратные методы и средства профессиональной гигиены полости рта
2.  Методика  удаления  зубных  отложений  воздушно  -  абразивным  методом:
аппараты,  последовательность,  правила,  техника  безопасности,  показания  и
противопоказания.
3.  Освоение  техники  удаления  зубных  отложений  воздушно  –  абразивным
методом на фантомах и в клинике.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практический 

навык удаления зубных отложений 
воздушно – абразивным методом на 
фантомах и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практического навыка удаления 
зубных отложений воздушно – абразивным 
методом на фантомах и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 36

Тема: Химический метод профессиональной гигиены полости рта. Применение 
химических препаратов для удаления минерализованных зубных отложений. 
Показания к применению, препараты, последовательность действий, 
преимущества и недостатки



1. Контрольные вопросы:
1. Химический метод профессиональной гигиены полости рта.
2.Применение химических препаратов для удаления минерализованных зубных
отложений. Показания к применению, препараты, последовательность действий,
преимущества и недостатки.
3.  Освоение  техники  удаления  зубных  отложений  химическим  методом  на
фантомах и в клинике.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практический 

навык удаления зубных отложений на 
фантомах и в клинике, решают задачи 
(Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практического навыка удаления 
зубных отложений на фантомах и в клинике

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 37

Тема: Освоение удаления неминерализованных и минерализованных зубных 
отложений. Проведение этапов профессионального удаления зубных отложений

1. Контрольные вопросы:
1.Освоение  удаления  неминерализованных  и  минерализованных  зубных
отложений. 
2.Проведение этапов профессионального удаления зубных отложений

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1-19).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1-19)



Практическая часть занятия
Решение задач Студенты отрабатывают практический 

навык профессионального удаления 
зубных отложений на фантомах и в 
клинике, решают задачи (Ум.1-11, По.1-6)

Отработка практического навыка 
профессионального удаления зубных отложений
на фантомах и в клинике
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература:
1. Макеева И.М., Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник

/ И. М. Макеева [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-
9704-3410-9  -  Режим  доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html

2. Первичная  профилактика  стоматологических  заболеваний  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. -
3-е изд. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 192 с.

Дополнительная литература:
1. Двойников  С.И.,  Проведение  профилактических  мероприятий

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С.
И. Двойникова.  -  М. :  ГЭОТАР-Медиа, 2017. -  448 с. -  ISBN 978-5-9704-
4040-7  -  Режим  доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html

2. Миронова  М.Л.,  Стоматологические  заболевания  [Электронный  ресурс]:
учебник / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-
9704-4772-7

3. Каливраджиян  Э.С.,  Словарь  профессиональных  стоматологических
терминов  [Электронный ресурс]  /  Э.С.  Каливраджиян,  Е.А.  Брагин,  С.И.
Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-2823-
8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html

Периодические издания

Профилактическая
медицина

В  журнале  освещаются  проблемы  укрепления
здоровья, профилактики и лечения заболеваний

Российский 
стоматологически
й журнал

На  страницах  журнала  освещаются  актуальные
вопросы  стоматологии,  неврологии,
нейростоматологии,  этиологии,  клиники,
дифференциальной  диагностики,  лечения  и
профилактики заболеваний в области лица и полости
рта, имплантологии.

Сибирское 
медицинское 
обозрение

Отражает достижения в медицине, вопросы здоровья,
образа  жизни,  экологии,  практического
здравоохранения, вузовской педагогики, философии и
биоэтики,  менеджмента,  экономики  и  организации

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html


здравоохранения Сибири, истории медицины и др.
Стоматология Журнал освещает актуальные проблемы современной

стоматологии и ориентируется на строго проверенные
факты научной и практической деятельности врачей.

Стоматология 
детского возраста 
и профилактика

В журнале публикуются статьи практических врачей и
научных сотрудников, подготовленные по материалам
оригинальных научных исследований и клинических
наблюдений,  а  также  тематические  обзоры
литературы.

Стоматология для 
всех

Журнал  предлагает  разнообразную  специальную  и
общую информацию для всех, работающих в области
стоматологии,  а  также  информацию  для  широкого
круга читателей, связанную со стоматологией. 

Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант  студента.  Электронная  библиотека  медицинского
колледжа  [Электронный  ресурс] :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека
[Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
3. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/ –  Доступ  к  полным текстам  с  любого  компьютера  после
авторизации.
4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru  /   – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.
6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]  :
сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/ –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
8. Springer  Journals  [Электронный ресурс]  :  база данных /  SpringerNatur:  –
URL : https://link.springer.com/
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http  ://  feml  .  scsml  .  rssi  .  ru  /  feml  , – Свободный доступ.

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
https://link.springer.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.medcollegelib.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
12. Colibris  [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ.
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  /   – Свободный доступ.
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ.
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  medlinks  .  ru  /   – Свободный доступ.
19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http  ://  archive  .  neicon  .  ru  /  xmlui  /   – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 
сети университета.
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

6. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:
«ОТЛИЧНО» Полный развернутый ответ на вопрос . 

Сформированы все диагностические критерии
«ХОРОШО» Полный ответ, незначительные недочеты и 

ошибки, допущенные студентом при ответе на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.medlinks.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://www.elibrary.ru/


вопрос исправлены самостоятельно студентом 
ответами на дополнительные вопросы

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Полный ответ, но недостаточно последовательный 
с небольшими недочетами и ошибками, которые 
студент затрудняется исправить самостоятельно

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неправильный ответ или неполный ответ на 
вопрос, представляющий собой разрозненные 
знания с существенными ошибками

Критерии оценок практической части:
«ОТЛИЧНО» Практические навыки по алгоритму выполнены в 

полном объеме    
«ХОРОШО» Практические навыки по алгоритму выполнены не 

менее 2/3 объема  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практические навыки по алгоритму выполнены не 

менее 1/2 объема 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практические навыки по алгоритму выполнены  

менее 1/2 объема 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный

реферат.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет
задание в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть
оформлена  ситуационная  задача  по  теме  занятия.  По  теоретической  части
пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки  практического занятия: выполнение тестового  контроля по
теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме.


