
ЗАДАЧИ 

по предмету «Гигиена полости рта» 

Специальность 0410 «Стоматология профилактическая» 

 

Задача № 1 
 На прием к врачу-гигиенисту обратился пациент (А) с жалобами на 

косметический дефект в области шейки   1   . 

 При обследовании врачом был поставлен диагноз кариес в стадии пятна    

1    .  

Индекс гигиены равен 3. 

Со стороны слизистой и тканей пародонта патологии нет. 

Вопросы: 
1. Какое дополнительное обследование провел врач подтверждения диагноза? 

2. Опишите методику проведения. 

3. Оцените гигиеническое состояние полости рта у пациента. 

4. Какие мероприятия необходимо провести врачу-гигиенисту. 

 

Задача № 2 
На осмотр к врачу- гигиенисту обратился пациент (К) 16 лет. Визуально 

был выявлен мягкий зубной налет на вестибулярной поверхности нижних 

фронтальных зубов в пришеечной области. Пациент проживает в районе с 

повышенным содержание фтора. 

Вопросы: 
1. Какое обследование необходимо  провести для определения уровня 

гигиены? 

2. Методика проведения. 

3. Какие растворы используют для окрашивания зубного налета? 

4. Какие гигиенические мероприятия необходимо провести пациенту. 

 

Задача № 3 
Врач-гигиенист провел санацию полости рта школьников 9 класса 

состоящих из 10 человек. У 6 человек уровень гигиены полости рта был 

плохой, а у 4 человек удовлетворительный.  Был определен средний показатель 

интенсивности кариеса, он составил = 4,8, то есть умеренная интенсивность. 

Содержание F в питьевой воде данного района низкое. 

Вопросы: 
1. Написать способ определения среднего показателя интенсивности кариеса. 

2. Какие мероприятия по санпростветработе необходимо провести в данной 

группе? 

3. Какие гигиенические мероприятия необходимо провести пациентам? 

4. Какие профилактические мероприятия необходимо провести в данной 

группе? 

 



Задача № 4 
К врачу-гигиенисту был направлен пациент В. в возрасте 25 лет с 

диагнозом: множественный кариес. Гигиенический индекс Федоровой-

Володкиной  = 2,8. Из анамнеза выяснено, что пациент проживает в районе с 

недостаточным содержанием фтора. 

Вопросы: 
1. Определить уровень гигиены полости рта? 

2. Какие гигиенические мероприятия необходимо провести данному пациенту? 

3. Какое профилактические мероприятия необходимо провести данному 

пациенту? 
 

Задача № 5 
На прием к врачу-гигиенисту был направлен пациент 30-ти лет с 

диагнозом клиновидный дефект  3    3   с целью проведения реминерализующей 

терапии. При осмотре выявлено наличие зубного камня, покрывающего ½ 

оральной поверхности   3 2 1    1 2 3   . 

Вопросы: 
1. Какие методы удаления зубного камня можно рекомендовать данному 

пациенту. 

2. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены полости 

рта. 

3. Какой метод индивидуальной чистки зубов необходимо рекомендовать 

данному пациенту. 

4. Опишите методику реминерализующей терапии по Виноградовой. 

 

Задача № 6 
На прием к врачу-гигиенисту был направлен пациент 40 лет с диагнозом 

хронический генерализованный пародонтит средней тяжести (подвижность 

зубов I - II степени). 

При осмотре выявлено наличие зубного камня, покрывающего 1/3 

оральной поверхности   3 2 1   1 2 3   и вестибулярной поверхности    6   6   . 

Вопросы: 
1. Какой метод удаления зубного камня необходимо рекомендовать данному 

пациенту? 

2. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены полости 

рта. 

3. Какой метод индивидуальной чистки зубов необходимо рекомендовать 

данному пациенту. 

4. Опишите методику использования зубной нити. 

 

 

 

 

 



Задача № 7 
На прием к врачу-гигиенисту обратился мужчина 50-ти лет за 

консультацией по уходу за полостью рта. При осмотре выявлены мостовидные 

конструкции на   6 4    4 6  Слизистая и твердые ткани в норме. 

Вопросы: 
1. Какие основные средства гигиены необходимо назначить данному 

пациенту? 

2. Какие дополнительные средства гигиены необходимо назначить данному 

пациенту? 

3. Какую методику чистки  необходимо рекомендовать данному пациентц? 

 

Задача № 8 
За консультацтей к врачу-гигиенисту обратились родители ребенка в 

возрасте пяти лет. С помощью индекса Федорова-Володкиной был выявлен 

низкий уровень гигиены полости рта. 

Вопросы: 
1. Какой раствор использовали при определении индекса Федорова-

Володкиной (его состав)? 

2. Какие гигиенические мероприятия необходимо провести данному 

пациенту? 

3. Какие рекомендации по правилам питания ребенка необходимо дать 

родителям. 

 

Задача № 9 
При обследовании группы, состоящей из 3 человек, было выявлено, что 

КПУ1 = 1, гигиенический индекс = 1,1; КПУ2 = 3, гигиенический индекс = 2; 

КПУ3 = 4, гигиенический индекс = 2,5. 

Вопросы: 
1. Определить показатель распространенности кариеса. 

2. Определить средний показатель интенсивности кариеса. 

3. Определить уровень гигиены полости рта у данных пациентов. 

4. Какие гигиенические мероприятия необходимо провести данными 

пациентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 10 
К врачу-гигиенисту обратился пациент 25 лет, проживающий в районе с 

пониженным содержание фтора. После осмотра обнаружено: 
 

                     П         С 

8 7 6 5 4 3 2 1 
                      С 
1 2 3 4 5 6 7 8  

8 7 6 5 4 3 2 1 
                     С   П 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                           О 

 

При окрашивании 1% раствором метиленового-синего был выявлен налет 

на контактных поверхностях фронтальных зубов. 

Вопросы: 
1. Определить у пациента индекс интенсивности кариеса. 

2. Какие мероприятия необходимо провести врачом-гигиенистом. 

3. Опишите правила использования зубной нити. 

 

Задача № 11 
К врачу-гигиенисту был направлен пациент в возрасте 12 лет с диагнозом 

хронический катаральный гингивит средней степени тяжести в стадии 

обострения. 

Вопросы: 
1. Какое дополнительное обследование проводил врач - стоматолог для 

выявления воспаления в десне? 

2. Методика проведения. 

3. Какие рекомендации по уходу за полостью можно предложить? 

 

Задача № 12 
На прием к врачу –гигиенисту обратился пациент К. 14 лет с диагнозом: 

хронический локализованный катаральный гингивит в области 3 2 1   1 2 3  . 

При осмотре врач гигиенист выявил наличие над десневого зубного камня в 

области шеек 3 2 1   1 2 3 . 

Вопросы: 
1. Обоснуйте причину возникновения данного заболевания.  

2. Какой метод снятия зубного камня рекомендуется данному пациенту? 

Обоснуйте. 

3. Какой метод чистки рекомендуется данному пациенту? 

4. Какие рекомендации по уходу за полостью рта необходимы данному 

пациенту. 

 
 

 

 

 

 



Задача № 13 
К врачу-гигиенисту обратился пациент 12 лет с жалобами на боль в десне 

и кровоточивость во время чистки зубов. При обследовании у врача -

стоматолога был выявлен хронический катаральный гингивит легкой степени 

тяжести, не интенсивные зубные отложения на контактных поверхностях 

фронтальных зубов. 

Вопросы: 

1. Какой раствор использовали для окрашивания десны? 

2. В какой цвет окрасится воспаленная десна? 

3. Какой метод чистки зубов можно рекомендовать пациенту на время 

лечения? 

4. Какие рекомендации необходимо дать пациенту по уходу за полостью рта? 

 

Задача № 14 
На прием к врачу-гигиенисту направлен пациент 35 лет. С помощью 

красителя у него был выявлен обильный зубной налет, который покрывал 

коронку фронтальных нижних зубов на ½ и зубной камень на оральной 

поверхности центральных зубов 3 2 1   1 2 3 . Из истории болезни выявлено, что 

со стороны слизистой и тканей пародонта патологий нет.  

 

Вопросы: 

1. Какой раствор использовали для выявления зубного налета и его состав? 

2. Какой индекс необходимо использовать для оценки гигиенического 

состояния полости рта и чему он равен? 

3. Какой уровень гигиены у данного пациента? 

4. Какие гигиенические мероприятия необходимо провести данному пациенту? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 15 
Больной С.,  32  года обратился с жалобами на ноющую боль в десне в 

области 3 2 1    1 2 3  , кровоточивость десен во время чистки зубов. 

Объективно: на  3 2 1    1 2 3  , отложения зубного налета и зубного 

камня. Десневой край в  области   3 2 1    1 2 3  , утолщен, гиперемирован. 

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз можно предположить? 

2. К какому специалисту необходимо отправить данного пациента? 

3. Составьте план профессиональной гигиены. 

4. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены полости 

рта данному пациенту.  

 

Задача № 16 
Больной К.,  38  лет обратился с жалобами на кровоточивость десен, 

усиливающиеся во время чистки зубов. Заболел год назад. 

Объективно: десна в области зубов нижней челюсти отечна, 

гиперемирована, кровоточит при дотрагивании. Отложение наддесневого камня 

в области  4 3 2 1    1 2 3 4.  

 

Вопросы: 

1. Предположите диагноз и причину заболевания? 

2. К какому специалисту необходимо отправить данного пациента? 

3. Составьте план профессиональной гигиены. 

4. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены для 

данного пациента. 

 

Задача № 17 
Больной М.,  28  лет обратился с жалобами на боль и резкую 

кровоточивость десен, подвижность зубов.  

Объективно: десна на обеих челюстях отечна, гиперемирована. 

Отмечается обильное отложение над- и поддесневого зубного камня Глубина 

пародонтальных карманов 3-4 мм. Подвижность зубов I – II степени. 

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз можно предположить у данного пациента? 

2. К какому специалисту необходимо отправить пациента на лечение? 

3. Составьте план профессиональной гигиены. 

4. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены полости 

рта данному пациенту. 

 



Задача № 18 
Больной К.,  33  года обратился с жалобами на неприятное ощущение в 

полости рта (зуд, чувство распирания в области 3 2 1   1 2 3 ), кровоточивость 

десны во время еды.  

Объективно: десна в области 3 2 1   1 2 3 отечна, гиперемирована, 

десневые сосочки в области  2 1   1 2   увеличены, отложение мягкого зубного 

налета и наддесневого зубного камня в области   3 2 1   1 2 3 .  

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз можно предположить? 

2. К какому специалисту необходимо отправить пациента на лечение? 

3. Составьте план профессиональной гигиены. 

4. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены полости 

рта данному пациенту. 

 

Задача № 19 
Больной Н.,  17 лет обратился с жалобами на кровоточивость в области 

передних нижних зубов во время чистки зубов.  

Объективно: в области  1 2 3  наблюдается скученность зубов. Десна в 

области 1 2 3  отечна, гиперемирована, налет на контактных поверхностях 

данных зубов.  

 

Вопросы: 

1. Предположите диагноз и причину заболевания? 

2. К какому специалисту необходимо отправить данного пациента? 

3. Составьте план профессиональной гигиены. 

4. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены полости 

рта для данного пациента. 

 

Задача № 20 
Больной К.,  13 лет обратился с жалобами на зуд в деснах и 

кровоточивость во время еды.  

Объективно: десна в области  верхней и нижней челюсти отечна, 

гиперемирована, кровоточит при дотрагивании. После окрашивания налет 

выявился на ½ коронки  3 2 1   1 2 3  .  

 

Вопросы: 

1. Предположите диагноз и причину заболевания? 

2. Оцените индекс гигиены у данного пациента? 

3. Составьте план профессиональной гигиены. 

4. Осуществите подбор основных и дополнительных средств гигиены полости 

рта для данного пациента. 

 

 



ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ  

по предмету «Гигиена полости рта» 

 

Специальность 0410 «Стоматология профилактическая» 
 

Ответ к задаче № 1 
1. Окрашивание 2% раствором мителенового синего. 

2. а) изолировать зуб от слюны; 

б) обработать поверхность зуба 3 раствором Н2О2; 

в) просушить; 

г) нанести раствор мителенового синего; 

д) по истечении 2-х минут прополаскать рот; 

е) пятно окрашивается в голубой цвет, что свидетельствует о кариесе в 

стадии пятна. 

3. Гигиеническое состояние полости рта пациента – плохое. 

4. Профессиональная гигиена полости рта: 

а) механическое удаление мягкого зубного налета; 

б) контролируемая чистка зубов; 

в) рекомендация и демонстрация стандартного метода чистки; 

г) назначение жесткой щетки и зубной пасты содержащей фтор; 

д) рекомендации к использованию зубной нити: 2 раза в день, перед чисткой 

зубов.  

 

Ответ к задаче № 2 
1. Окрашивание раствором Шиллера – Писарева. 

2. а) исследуемые зубы изолировать от слюны; 

б) нанести раствор Шиллера – Писарева на зубы; 

в) Провести осмотр. Мягкий зубной налет окрашивается в коричневый цвет. 

3. 1% раствор метиленового синего раствор Люголя, раствор Шиллера – 

Писарева , калисты йод. 

4. Профессиональная гигиены: 

а) механическая чистка;; 

б) контролируемая чистка зубов; 

в) рекомендация и демострация стандартного метода чистки; 

г) назначение зубной щетки средней жесткости и зубной пасты содержащей 

кальция; 

д) рекомендации к использованию зубной нити: 2 раза в день, перед чисткой 

зубов и жевательной резинки после еды в течении 15 мин. 

 

 

 

 

 

 



Ответ к задаче № 3 
1. Сумма балов КПУ (индивидуальная) / число обследуемых. 

2. Лекции: 

 Тема: «Этиология зубного налета в развитии кариеса». 

 Тема: «Рол фтора в профилактике кариеса». 

Уроки здоровья с демонстрацией и контролем методов чистки зубов. 

3. Профессиональная гигиена полости рта: 

а) механическая чистка; 

б)  Контролируемая чистка. 

Зубные пасты «Жемчуг», щетки средней жесткости. 

Дополнительные средства: 

а) Флоссы – 2 раза в день перед чисткой зубов. 

б) Эликсир Oral-B – 8 капель на стакан воды – 2 раза в день после чистки зубов. 

в) Жевательные резинки – 15 минут после еды. 

г) Зубной порошок  - 1 раз в неделю. 

4. Назначить препараты фтора.    

а) Na F ежедневно по 1 таблетки, перерыв на летний период. 

б) Покрытие зубов фторлаком. 

в) Ремтерапия – глюконат Са 10% на 15-10 минут.    

 

Ответ к задаче № 4 
1. Уровень гигиены – плохой. 

2. Профессиональная гигиена: 

а) контролируемая чистка; 

б) назначение индивидуальных средств гигиены: зубная паста «Жемчуг»,  

щетка средней жесткости; 

в) дополнительные средства: эликсир Oral-B – 8 капель на стакан воды – 2 

раза в день., флоссы – 2 раза в день, перед чисткой зубов с F жевательная 

резинка – 15 минут после еды. 

3. а) Покрытие зубов фторлаком; 

б) реминерализующая терапия – глюконат Са 10%; 

в) препараты F – NaF ежедневно с перерывом на летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ к задаче № 5 
1. Механический, физический и химический методы. 

2. а) назначение щетки мягкой или средней степени жесткости и гель «Бленд-а-

мед».; 

б) рекомендации к использованию зубной нити 2 раза в день, после чистки 

зубов и эликсиры содержащие NaF, Oral-B 1 раз в день. 

3. Стандартный метод чистки зубов. 

Зубной ряд верхней и нижней челюсти разделить на 6 сегментов. Чистку 

зубов проводят последовательно, вначале на верхней челюсти потом на нижней 

челюсти, подметающими движениями, затем удалить налет с жевательной 

поверхности зубов возвратно-поступательными движениеями. Чистку 

закончить круговыми движениями щетки (300 - 400 парных движений за 4-5 

минут). 

4.  

 удалить зубной налет с поверхности зубов; 

 изолировать; 

 обработать 3% раствором Н2О2; 

 высушить; 

 аппликация 10% раствора глюконата Са на 15-20 мин; 

 покрытия зубов фторлаком. 

 

Ответ к задаче № 6 
1. Физический метод удаления зубного камня (из-за подвижности зубов). 

2. На время болезни использовать мягкую зубную щетку. Пасту содержащую 

растительные препараты («Лесная») Применять дополнительные средства 

гигиены: зубную нить 2 раза в день перед чисткой зубов, зубной эликсир 

«Лесной бальзам» 5-8 капель на 0,5 стакана воды. 

3. Метод Фонеса. Щетинки зубной щетки ставят перпендикулярно к 

вестибулярной поверхности зуба. Зубные ряды сомкнуты, движения зубной 

щетки круговые. Язычные поверхности зубов очищаются поочередно 

круговыми движениями. Жевательные поверхности зубов очищаются 

круговыми спиралевидными движениями. 

4. а) нить длиной 35 – 40 см накрутить вокруг 1 фаланги средних пальцев 

каждой руки; 

б) медленно и осторожно ввести в межзубной промежуток и с помощью 

движений нити (6-7 раз) назад – вперед и  вверх – вниз удалить все мягкие 

зубные отложения с контактных поверхностей зуба. 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ к задаче № 7 
1. Использовать монопучковую щетку. Рабочая часть щетки состоит из одного 

пучка щетины подстриженного в виде конуса, зубную пасту «Жемчуг». 

2. Дополнительные средства: флоссы (нить длинной 35-40 см накрутить вокруг 

1-ой фаланги средних пальцев каждой руки. Медленно и осторожно ввести в 

межзубной промежуток и с помощью движений нити (6-7 раз) назад-вперед 

и верх-вниз удалить все мягкие зубные отложения с контактных 

поверхностей зуба. Эликсир «Мятный» на 0,5 стакана воды 5-8 капель, после 

чистки зубов. 

3. Стандартный метод чистки. Зубной ряд верхней и нижней челюсти делят на 

6-ть сегментов. Чистку зубов проводят последовательно на нижней челюсти. 

Подметающими движениями. Потом удаляют налет с жевательной 

поверхности зубов. Заканчивают чистку круговыми движениями. Затем 

переходит к следующему сегменту и т. д. 

 

Ответ к задаче № 8 
1. Раствор Шиллера-писарева. Он учитывает площадь зубного налета на 

вестибулярной поверхности нижних фронтальных зубов (состав: дист. Н2О2 

40 мл; калий йод 1 мг; йод кристаллический – 2 мл). 

2. Профессиональная чистка полости рта: 

а) механическая чистка; 

б) контролируемая чистка зубов; 

в) рекомендации по индивидуальным средствам гигиены (щетка средней 

жесткости и зубная паста «Дракоша»). 

г) рекомендации по дополнительным средствам гигиены (зубные нити перед 

чисткой зубов; жевательная резинка 15 мин после еды). 

3. 1) Ограничить прием сладостей и мягкой пищи. 

2) Увеличить прием твердой пищи (мясо, фрукты, овощи). 

3) После каждого приема пищи тщательное полоскание полости рта. 

 

Ответ к задаче № 9 
1. Показатель распространенности кариеса 100%. 

2. КПУср =  8/3 = 2,2 – низкая интенсивность кариеса. 

3. Уровень гигиены полости рта: 

1-й пациент – состояние хорошее. 

2-ой пациент – состояние удовлетворительное. 

3-й пациент - состояние неудовлетворительное. 

4. 1-й пациент не нуждается в профессиональной гигиене полости рта и 

дополнительные средства гигиены. 2-ой и 3-й пациенты: профессиональная 

гигиена полости рта 3-4 посещения; демонстрационная чистка; подбор 

основных и дополнительных средств гигиены; контролируемая чистка зубов. 

 

 



Ответ к задаче № 10 
1. КПУ = 3 + 2 + 1 = 6 

2. Профессиональная гигиена полости рта: 

а) механический способ удаления зубного камня и мягкого зубного налета; 

б) контролируемая чистка зубов; 

в) рекомендация и демонстрация стандартного метода чистки; 

г) назначение жесткой зубной щетки и пасты содержащей фтор 

«Фтородент». 

3. а) нить длинной 35-40 см накрутить вокруг первой фаланги средних пальцев  

каждой руки; 

     б) медленно и осторожно ввести в межзубный промежуток и с помощью 

движений нити (6-7 раз) назад - вперед и вверх - вниз удалить все мягкие 

зубные отложения с контактных поверхностей зуба. 

 

Ответ к задаче № 11 
1. Пробы Шиллера-Писарева для выявления воспаления в десне. 

2. Высушивание слизистой оболочки десны от слюны. Ватный тампон смочить 

в растворе Шиллера-Писарева нанести на поверхность десны. Оценка 

результатов окрашивания. 

3. а) назначение зубной щетки с мягкой щетиной и зубной пасты содержащей 

растительный препараты;  

     б) рекомендации и использование зубной нити два раза в день, эликсира  

     «Лесной бальзам» 5-8 капель 2 раза в день.   

 

Ответ к задаче № 12 
1. Причины возникновения- зубной камень, который: 

а) состоит из микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых 

вызывают прогрессирующее воспаление в десне; 

б) оказывает раздражающее механическое воздействие на ткани пародонта. 

2. Для снятия зубного камня данному пациенту необходимо применять 

следующие методы:  

а) механический; 

б) физический. 

Химический метод удаления зубного камня у данного пациента нельзя 

проводить, так как у пациента незавершен процесс минерализации зубов. 

3. Метод чистки зубов по Чартеру. 

4. Средства гигиены необходимые данному пациенту:  

а) зубная щетка со средней степенью жесткости или мягкая; 

б) зубная паста содержащая растительные препараты; 

в) зубные нити 2 раза в день после чистки зубов; 

г) зубной порошок – применять 1 раз в неделю. 

 

 

 



Ответ к задаче № 13 
1. Раствор Шиллера-Писарева. 

2. Коричневый. 

3. Метод Чартера: зубную щетку установить под углом  450 к десневому краю. 

Движения круговые, встряхивающие и выбирающие, чтобы щетинки 

проникали в межзубные пространства. 

4. На время болезни использовать мягкую зубную щетку. Пасту содержащую 

растительные препараты («Лесная») или биологически-активные вещества 

(«Паморин»). Полоскать рот отварами лечебных трав (шалфей, ромашка) 2 

раза в день. Применять дополнительные средства гигиены: зубную нить 2 

раза в день перед чисткой зубов, зубной эликсир «Лесной бальзам» 5-8 

капель на 0,5 стакана воды после чистки зубов. 

 

Ответ к задаче № 14 
1. Раствор Шиллера-Писарева, Н2О дистиллированная - 40 мл, КJ –1гр, Jкр – 2 

гр. 

2. Индекс Федорова-Володкиной – 3 балла. 

3. Неудовлетворительная гигиена полости рта. 

4. Профессиональная гигиена полости рта: механический метод снятия зубного 

камня. Полировка поверхности зубов. Покрытие фторлаком. 

Рекомендации: использовать жесткую зубную щетку, пасту с 

повышенным очищающим действием «Особая» и 1 раз в неделю чистить зубы 

порошком «Мятный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ к задаче № 15 
1. Диагноз: хронический катаральный гингивит. 

2. Пародонтолог. 

3.  

 демонстрация зубного налета; 

 контролируемая чистка зубов; 

 обучение пациента стандартному методу чистки зубов; 

 удаление мягкого зубного налета механическим способом. 

4. Рекомендовать основные средства: 

 зубные щетки средней жесткости; 

 зубные пасты с растительными препаратами «Лесной бальзам»; 

дополнительные средства гигиены: зубные нити, эликсиры «Лесной 

 бальзам». 

 

Ответ к задаче № 16 
1. Диагноз: хронический генерализованный катаральный гингивит в следствии 

скопления зубного камня. 

2. Парадонтолог. 

3. 

 Демонстрация зубного налета. 

 Контролируемая чистка зубов. 

 Обучение пациента стандартному методу чистки зубов. 

 Удаление мягкого зубного налета механическим способом. 

4. Рекомендации: основные средства – зубная щетка средней щетины, зубная 

паста «Кедровый бальзам», дополнительные средства – зубные нити, зубные 

эликсиры «Лесной». 

 

Ответ к задаче № 17 
1. Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средней степени 

тяжести. 

2. Пародонтолог. 

3.  

 демонстрация зубного налета. 

 Контролируемая чистка зубов. 

 Обучение пациента стандартному методу чистки зубов. 

 Удаление мягкого зубного налета химическим способом. 

4. Рекомендации: основные средства – зубная щетка с мягкой щетиной, 

зубные пасты содержащие растительные компоненты «Кедровый бальзам», 

дополнительные средства – зубные нити, зубные эликсиры «Лесной 

бальзам». 

 
 

 

 



Ответ к задаче № 18 
1. Диагноз: хронический катаральный гингивит. 

2. Пародонтолог. 

3.  

 демонстрация зубного налета. 

 Контролируемая чистка зубов. 

 Обучение пациента стандартному методу чистки зубов. 

 Удаление мягкого зубного налета механическим способом. 

4. Рекомендации: основные средства – зубная щетка с мягкой щетиной, зубные 

пасты содержащие растительные компоненты «Кедровый бальзам», 

дополнительные средства – флоссы, зубные эликсиры «Лесной бальзам». 

 

Ответ к задаче № 19 
1. Диагноз:  хронический  катаральный  локализованный  гингивит  в  области   

1 2 3  в следствии скученности зубов. 

2. Пародонтолог. 

3.  

 демонстрация зубного налета. 

 Контролируемая чистка зубов. 

 Обучение пациента стандартному методу чистки зубов. 

 Удаление мягкого зубного налета механическим способом. 

4. Рекомендации: основные средства – зубная щетка средней степени 

жесткости, зубные пасты содержащие растительные компоненты «Лесной  

бальзам», дополнительные средства – зубные нити, зубные эликсиры «Лесной»,  

«Гвоздика». 

 

Ответ к задаче № 20 
1. Диагноз:  хронический  катаральный гингивит  в  результате скопления 

зубного налета. 

2. Окрашивание ½ поверхности зуба = 3 балла. 

3 х 6 зубов  

= 3 
6 

3 – плохое гигиеническое состояние полости рта. 

3.  

 демонстрация зубного налета. 

 Контролируемая чистка зубов. 

 Обучение пациента стандартному методу чистки зубов. 

 Удаление мягкого зубного налета механическим способом. 

4. Рекомендации: основные средства – зубная щетка с мягкой щетиной, зубные 

пасты содержащие растительные компоненты «Лесная», дополнительные 

средства – флоссы, зубные эликсиры «Лесной бальзам». 

 

 



 

 


