
Рассмотрено на 

заседании  

Цикловой комиссии 

Протокол № 5 

от « 5 » марта 2020г. 

Экзаменационный билет № 1 

по ПМ 02. ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

ПОЛОСТИ РТА 

Специальность: 31.02.06  

«Стоматология профилактическая» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«   » _______ 2020г. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Электрические зубные щетки. 

Задание №2. Профессиональная гигиена полости рта.  Комплекс мероприятий. 

Задание №3. Оформление  стендов  и санитарных  бюллетеней  по основным и 

дополнительным средствам  гигиены  полости рта. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Отбеливающие зубные пасты: состав, механизм действия, представители 

класса, показания и противопоказания к применению. 

Задание №2. Особенности ухода за полостью рта у пациентов с травмами ЧЛО и в 

послеоперационном периоде. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  детей  раннего 

возраста.  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Индивидуальная гигиена полости рта. Методы чистки зубов: круговой метод 

Fones, методы Leonard, Bass, Charters, Stillman, модифицированный метод Stillman, 

стандартный метод чистки зубов Г.Н.Пахомова. 

Задание №2. Инструменты, используемые для снятия минерализованных отложений. 

Задание №3. Консультация пациента с ортодонтическими и ортопедическими 

конструкциями по подбору средств индивидуальной гигиены. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Лечебно-профилактические зубные пасты бесфтористые: состав, механизм 

действия, представители класса, показания к применению. 

Задание №2. Удаление минерализованных отложений. Техника снятий отложений с 

помощью ультразвука. 

Задание №3. Обучение  населения  методам  ухода  за  ортопедическими аппаратами  и 

ортодонтическими конструкциями. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Лечебно-профилактические противовоспалительные зубные пасты: состав, 

свойства, представители. 

Задание №2. Жевательные резинки: состав, механизм действия, показания  и  

противопоказания к назначению, представители. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  пациентов  с 

кариесом и некариозными поражениями. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Дополнительные средства индивидуальной гигиены полости рта: флоссы, 

зубочистки, эликсиры, межзубные ершики, жевательные резинки. Способ применения, 

рекомендации по использованию пациентами различного возраста. Обучение методике 

использования флоссов. 

Задание №2. Гигиеническое обучение и воспитание как составная часть комплексных 

программ профилактики стоматологических заболеваний. 

Задание №3. Определение  индексов  гигиены  полости рта  (Федорова – Володкиной,  

Грина – Вермильона,  РНР) 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Зубные пасты, классификация, свойства, назначение. Зубные пасты для детей 

и взрослых (особенности). 

Задание №2. Роль профессиональной гигиены в профилактике кариеса и болезней 

пародонта. 

Задание №3. Определение  пародонтальных  индексов  (КПИ,  РМА,  Шиллера -  

Писарева,  CPITN, ПИ)  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Гигиена полости рта как метод первичной профилактики стоматологических 

заболеваний. Профилактика стоматологических заболеваний, методы, уровни. 

Задание №2. Особенности обучения детей раннего возраста гигиене полости рта. 

Мотивация родителей. 

Задание №3. Обучение  населения  стандартному  методу чистки  зубов. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Методы выявления зубных отложений. Средства, используемые для 

выявления зубного налета: растворы Шиллера-Писарева, фуксина, эритрозина, таблетки, 

содержащие красители. Методы определения над- и поддесневого зубного камня, 

инструментарий. 

Задание №2. Особенности ухода за полостью рта у школьников, взрослых и пожилых 

людей. 

Задание №3. Удаление  минерализованных  зубных  отложений  аппаратурным  методом. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Индексы для определения гигиенического состояния полости рта: индекс для 

оценки зубного налета у детей раннего возраста (с момента прорезывания временных 

зубов до 3 лет) (Э.М.Кузьмина, 2000г.), индекс Федорова-Володкиной (1971). 

Задание №2. Жидкие средства гигиены полости рта: классификация, состав, свойства, 

показания к назначению. 

Задание №3. Проведение «уроков здоровья». 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Лечебно-профилактические зубные пасты: состав, свойства, показания к 

применению. Минерализующие зубные пасты со фтором. 

Задание №2. Правила установки штифтов. Особенности ухода за полостью рта у лиц с 

множественным кариесом. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  школьников. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Пасты, уменьшающие повышенную чувствительность зубов: состав, 

механизм действия, показания, представители класса. 

Задание №2. Организация гигиенического обучения в условиях поликлиники, ДДУ, 

школы. Проведение «уроков здоровья» в организованных детских коллективах. 

Задание №3. Определение  индексов  интенсивности кариеса  (КПУ,  КПУ + кп, кп)  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Дополнительные предметы гигиены полости рта. 

Задание №2. Особенности ухода за полостью рта у пациентов с заболеваниями СОПР и 

пародонта. 

Задание №3. Обучение  населения  различных возрастных групп методам  применения  

основных средств гигиены полости рта в условиях стоматологической поликлиники, ДДУ 

и средней школы. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Цели и задачи предмета «Гигиена полости рта». Гигиена полости рта как 

метод первичной профилактики стоматологических заболеваний. Значение гигиены 

полости рта в профилактике кариеса и воспалительных заболеваний пародонта.  

Задание №2. Особенности ухода за полостью рта у пациентов с зубочелюстными 

аномалиями. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  взрослого  

населения. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Поверхностные образования на зубах и зубные отложения: кутикула, 

пелликула, зубной налет, зубной камень. Состав зубного налета, этапы фор-мирования, 

факторы, способствующие скоплению зубного налета. Механизм образования зубного 

камня, факторы, способствующие образованию зубного камня. 

Задание №2. Особенности проведения гигиенических мероприятий и подбор средств 

гигиены пациентам, пользующимся ортопедическими и ортодонтическими аппаратами. 

Задание №3. Удаление  минерализованных  зубных  отложений  химическим  методом. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Роль зубных отложений в возникновении кариеса зубов и заболеваний 

пародонта. 

Задание №2. Контролируемая чистка зубов. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  пациентов  

заболеваниями  пародонта. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Индексы для определения гигиенического состояния полости рта: 

упрощенный индекс гигиены полости рта J.C.Green, J.R.Vermillion  (ИГР-У, OHI-S) (1964), 

индекс эффективности гигиены полости рта (PHP) (Podshadley, Haley, 1968. 

Задание №2. Роль профессиональной гигиены в профилактике кариеса и болезней 

пародонта. 

Задание №3. Удаление  минерализованных  зубных  отложений  ручным  методом. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Пасты, уменьшающие повышенную чувствительность зубов: состав, 

механизм действия, показания, представители класса. 

Задание №2. Особенности обучения детей раннего возраста гигиене полости рта. 

Мотивация родителей. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  пациентов  с  

заболеваниями слизистой  оболочки полости рта  и  травмами  челюстно-лицевой области. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Контролируемая чистка зубов, методика ее проведения и оценка 

эффективности. Особенности обучения чистке зубов детей разного возраста. 

Задание №2. Организация гигиенического обучения в условиях поликлиники, ДДУ, 

школы. Проведение «уроков здоровья» в организованных детских коллективах. 

Задание №3. Выявление минерализованных и неминерализованных зубных отложений. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Определение гигиенического состояния полости рта у пациентов различного 

возраста. 

Задание №2. Особенности подбора предметов и средств оральной гигиены у детей 

дошкольного возраста. 

Задание №3. Удаление  неминерализованных  зубных  отложений. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Роль зубных отложений в возникновении кариеса зубов и заболеваний 

пародонта. 

Задание №2. Удаление наддесневых отложений. 

Задание №3. Оформление  стоматологической  документации. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Дополнительные предметы гигиены полости рта. 

Задание №2. Гигиеническое обучение и воспитание как составная часть комплексных 

программ профилактики стоматологических заболеваний. 

Задание №3. Проведение покрытия  зубов  фторлаком,  фторгелем,  обработка  

фторсодержащими дисками. 
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Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«   » _______ 2020г. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Электрические зубные щетки. 

Задание №2. Особенности ухода за полостью рта у пациентов с зубочелюстными 

аномалиями. 

Задание №3. Проведение индивидуальных и групповых бесед с пациентом по вопросам  

мотивации к уходу за полостью рта. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Зубные пасты, классификация, свойства, назначение. Зубные пасты для детей 

и взрослых (особенности). 

Задание №2. Контролируемая чистка зубов. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  детей  раннего 

возраста. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Индивидуальная гигиена полости рта. Средства индивидуальной гигиены 

полости рта. Зубные щетки: основные требования, подбор зубной щетки в зависимости от 

возраста и состояния полости рта пациента. 

Задание №2. Особенности проведения гигиенических мероприятий и подбор средств 

гигиены пациентам, пользующимся ортопедическими и ортодонтическими аппаратами. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  пациентов  

заболеваниями  пародонта. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Лечебно-профилактические зубные пасты: состав, свойства, показания к 

применению. Минерализующие зубные пасты со фтором. 

Задание №2. Удаление минерализованных отложений. Техника снятий отложений с 

помощью ультразвука. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  школьников. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Гигиена полости рта как метод первичной профилактики стоматологических 

заболеваний. Профилактика стоматологических заболеваний, методы, уровни. 

Задание №2. Профессиональная гигиена полости рта.  Комплекс мероприятий. 

Задание №3. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены полости рта  для  взрослого  

населения. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Лечебно-профилактические зубные пасты бесфтористые: состав, механизм 

действия, представители класса, показания к применению. 

Задание №2. Жевательные резинки: состав, механизм действия, показания  и  

противопоказания к назначению, представители. 

Задание №3. Определение  пародонтальных  индексов  (КПИ,  РМА,  Шиллера -  

Писарева,  CPITN, ПИ). 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Цели и задачи предмета «Гигиена полости рта». Гигиена полости рта как 

метод первичной профилактики стоматологических заболеваний. Значение гигиены 

полости рта в профилактике кариеса и воспалительных заболеваний пародонта. 

Задание №2. Инструменты, используемые для снятия минерализованных отложений. 

Задание №3. Консультация пациента с ортодонтическими и ортопедическими 

конструкциями по подбору средств индивидуальной гигиены. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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.  

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Методы выявления зубных отложений. Средства, используемые для 

выявления зубного налета: растворы Шиллера-Писарева, фуксина, эритрозина, таблетки, 

содержащие красители. Методы определения над- и поддесневого зубного камня, 

инструментарий. 

Задание №2. Особенности ухода за полостью рта у школьников, взрослых и пожилых 

людей. 

Задание №3. Проведение покрытия  зубов  фторлаком,  фторгелем,  обработка  

фторсодержащими дисками. 

 

 


