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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – подготовка врача стоматолога, способного оказать пациентам с заболеваниями 

пульпы и периодонта амбулаторную стоматологическую терапевтическую помощь. 

Задачи дисциплины: 

 освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта; 

 изучение показаний для терапевтического лечения пациентов с заболеваниями 

пульпы и периодонта; 

 освоение планирования терапевтического лечения заболевания пульпы и периодонта; 

 формирование практических умений по терапевтическому лечению пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта в амбулаторно-поликлинических условиях; 

 обучение профилактике, выявлению и устранению осложнений при лечении 

заболеваний пульпы и периодонта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Тактика врача-стоматолога различных специальностей в предупреждении 

стоматологических заболеваний» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Тактика 

врача-стоматолога различных специальностей в предупреждении стоматологических 

заболеваний» изучается в 10 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

Способен проводить 

обследование пациента с 

целью установления 

диагноза при решении 

профессиональных задач 

 

Методы обследования 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных 

задач 

Проводить 

обследование 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональн
ых задач 

Навыками 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1 Сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их раннюю 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

осуществлять 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

способами 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

выявления причин и 

условий 

возникновения и 

развития 

стоматологических 



 
 

  

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждать 

возникновение и 

(или) 

распространение 

стоматологическ

их заболеваний и 

их раннюю 

диагностику 

заболеваний и 

устранения вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

ПК-2 Способность и 

готовностью к проведению 

профилактических 
медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за пациентами 

со стоматологической 

патологией 

принципы проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 
диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией 

осуществлять 

профилактическ

ие медицинские 
осмотры и 

диспансерное 

наблюдение за 

пациентами со 

стоматологическ

ой патологией 

навыками 

профилактического 

медицинского 
осмотра и 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией 

ПК-9 Готовность к ведению и 

лечению пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 
условиях дневного 

стационара. 

основные методики 

терапевтического 

лечения пациентов с 

заболеваниями пульпы 

и периодонта 

назначать и 

использовать 

лекарственные 

препараты в 

возрастной 
дозировке; 

назначать 

витаминотерапи

ю, 

иммуномодулир

ующую терапию 

и 

медикаментозны

е средства, 

стимулирующие 

неспецифическу

ю защиту 
организма 

пациента. 

грамотного и 

свободного 

использования 

полученных знаний и 

представлений о 
современном уровне 

специальности для 

обеспечения своей 

успешной 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 



 
 

  

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 42,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 38 

Лекции 14 

Клинические практические занятия (КПЗ) 24 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  29,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 

2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

1. Стоматологические 

заболевания, современные 

тенденции в их развитии.  

 

Стоматологические заболевания населения. 

Кариес, некариозные поражения твердых тканей 

зубов, заболевания пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, зубочелюстные аномалии и 

деформации, воспалительные заболевания, травмы и 

повреждения, опухоли челюстно-лицевой области.  

ПК-1 

2. Обследование 

пациента в 

стоматологической 

клинике.  

 

Методы обследования пациента. 

Сбор данных о состоянии здоровья пациента. 

Расспрос (жалобы, анамнез). Порядок обследования 

пациента: внешний и внутренний осмотр, 

пальпация, перкуссия. Виды рентгеновских 

снимков, методы защиты пациента и персонала. 

Электроодонтодиагностический, цитологический, 

гистологический, бактериологический, клинический 

анализ крови. 

ОПК -5 

ПК-1 

 

3. Кариесогенная 

ситуация в полости рта. 

 

Факторы риска возникновения кариеса зубов. 

Общие и местные кариесогенные факторы риска 

возникновения кариеса зубов, механизм их 

действия. Значение зубного налета в возникновении 

кариеса. Понятие о кариесогенной ситуации. Оценка 

и способы ее устранения. Кривая Стефана. 

ПК-1 

ПК-9 

4. Некариозные 

поражения твердых тканей 

зубов. 

 

 Некариозные поражения твердых тканей зубов. 

Классификация, этиология некариозных поражений 

твердых тканей зубов. Некариозные поражения 

твердых тканей зубов, возникающие до и после 

прорезывания зубов. Основные принципы 

ПК-1 

 



 
 

  

профилактики некариозных поражений твердых 

тканей зубов. 

5. Болезни тканей 

пародонта. Методы и 

средства профилактики 

воспалительных 

заболеваний пародонта.  

 

 Воспалительные заболевания тканей пародонта. 

Общие и местные факторы риска возникновения 

воспалительных заболеваний пародонта. 

Клиническая картина, основные принципы 

диагностики гингивита, пародонтита. Профилактика 

воспалительных заболеваний пародонта. 

ПК-1          

ПК-2 

6. Выявление 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций. 

Профилактика 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций. 

 

Методы и способы выявления зубочелюстных 

аномалий и деформаций. Роль вредных привычек в 

формировании зубочелюстных аномалий и способы 

их устранения. Значение нормализации функций 

жевания, дыхания, глотания, организации питания в 

грудном возрасте, санации полости рта и носоглотки 

в предупреждении развития зубочелюстных 

аномалий у детей. Аномалии развития слизистой 

оболочки, как фактор риска возникновения 

зубочелюстных аномалий. 

ОПК -5 

ПК 9 

7. Изменения слизистой 

оболочки при 

сопутствующих 

заболеваниях организма 

человека.  

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Изменения слизистой оболочки при экзогенных 

интоксикациях, гиповитаминозах, некоторых 

системных заболеваниях (красный плоский лишай, 

красная волчанка). Факторы риска возникновения 

заболеваний, принципы диагностики и лечения 

изменений слизистой оболочки при сопутствующих 

заболеваниях.  

ПК-1           

ПК-9 

8. Санация полости рта 

как метод профилактики 

стоматологических 

заболеваний.  

 

Санация полости рта. 

Понятие о санации полости рта. Организационные 

формы и методы проведения плановой санации 

полости рта. Пути повышения эффективности 

профилактики одонтогенных воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

ПК-2 

9. Диспансеризация 

населения как метод 

улучшения здоровья 

населения. 

 

Принципы диспансеризации населения у 

стоматолога. Группы населения, подверженные 

повышенному риску возникновения 

стоматологических заболеваний. Плановая лечебно-

профилактическая санация – основная часть 

диспансерного обслуживания населения у 

стоматолога. Оценка эффективности 

диспансеризации. 

ОПК -5 

ПК-2 

10. Особенности 

проведения 

профилактических 

мероприятий среди 

различных контингентов 

населения.   

Планирование, разработка схем проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения стоматологических заболеваний 

среди различных контингентов населения. 

ОПК -5 

ПК-2 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины Виды учебной деятельности, 



 
 

  

включая самостоятельную  

работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

1. Стоматологические заболевания, современные тенденции в 

их развитии.  
1 - 2 2 

2. Обследование пациента в стоматологической клинике.  1 - 2 2 

3. Кариесогенная ситуация в полости рта. 1 - 2 4 

4. Некариозные поражения твердых тканей зубов. 1 - 2 2 

5. Болезни тканей пародонта. Методы и средства 

профилактики воспалительных заболеваний пародонта.  
1 - 2 2 

6. Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций. 

Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций. 
2 - 2 2 

7. Изменения слизистой оболочки при сопутствующих 

заболеваниях организма человека.  
2 - 2 4 

8. Санация полости рта как метод профилактики 

стоматологических заболеваний.  
2 - 4 4 

9. Диспансеризация населения как метод улучшения здоровья 

населения. 
2 - 2 4 

10. Особенности проведения профилактических мероприятий 

среди различных контингентов населения.   
1 - 4 3,8 

Итого (часов) 14 - 24 29,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  



 
 

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426296.html- ЭБС «Консультант студента». 

2. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1.  : учебник / Под ред. Е.А. 

Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.И. 

Покровского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html- ЭБС «Консультант студента». 

2. Раджабова А.Н.,Абдулмеджидова Д.М.Профилактика заболеваний полости рта.- 

Методическое пособие для преподавателей и для самостоятельной подготовки студентов к 

практическим занятиям.-Махачкала: ДМСИ, 2014г.-99 с. 

3. Стоматология для всех или как предупредить заболевания зубов.-Махачкала. 

Издательство ООО «Мавел», 2017.-216 с. Авторы: Абдулмеджидова Д.М., Будайчиева З.С., 

Макеева И. М., Расулов И.М., Расулов М.М., Шихнабиева Э.Д. 

4. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям: учеб. пособие / Под ред. В.И. Покровского, Н.И. Брико. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012-496с. 

5. Терапевтическая стоматология. Под редакцией проф. Е.В. Боровского, М.,«МИА»  

2011г. 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426296.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html
http://www.studmedlib.ru/


 
 

  

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Тактика врача- 
стоматолога 

различных 

специальносте

й в 

предупрежден

ии 

стоматологиче

ских 

заболеваний 

Учебная 
аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 
консультаций

, текущего 

Учебная мебель и средства 

обучения: 
Столы и стулья; 

Установки 

стоматологические 

«GNATUS EQUIPAMENTOS 

MEDICO-

ODONTOLOGICOS» – 2 шт. 

Мойка с тумбой – 2,5 шт. 

Полки подвесные, 

деревянные – 2,5 шт. 

Шкаф для одежды, 
деревянный (материал ДСП) 

– 1 шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-
61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд 201 пл. 

44.кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 
 

 

 

Стол письменный, 

деревянный – 1 шт. 

Стерилизатор, паровой – 2 

шт. 

Бактерицидный облучатель, 

устройство открытого типа, 

которое предназначено для 

кварцевания 

(обеззараживания) воздуха и 

поверхностей в помещении 

прямыми 
ультрафиолетовыми лучами 

бактерицидного эффекта 

(253,7 нм). – 1шт. 

Фантом стоматологический – 

2 шт. 

Стулья деревянные с 

металлическим каркасом – 

19 шт. 

Стулья винтовые -4 шт. 

Тумбочки для материалов, 

деревянные, с полками– 2 
шт. 

Обучающие плакаты – 9 шт. 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.106)  

 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  
Столы деревянные на 

металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 
металлическом каркасе – 18 

шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-



 
 

  

Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 

Вибростолик – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 

Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 



 
 

  

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  

1. Стоматологические заболевания населения. 

2. Кариес. 

3. Заболевания пародонта.  

4. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

5. Зубочелюстные аномалии и деформации.  

6. Воспалительные заболевания. 

7. Травмы и повреждения. 

8. Опухоли челюстно-лицевой области.  

9. Методы обследования пациента. 

10. Сбор данных о состоянии здоровья пациента.  

11. Расспрос (жалобы, анамнез).  

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

13. Виды рентгеновских снимков, методы защиты пациента и персонала.  

14. Электроодонтодиагностический, цитологический, гистологический, бактериологический, 

клинический анализ крови. 

15. Факторы риска возникновения кариеса зубов. 

16. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения кариеса зубов, механизм 

их действия.  

17. Значение зубного налета в возникновении кариеса. 

18. Некариозные поражения твердых тканей зубов.  

19. Классификация, этиология некариозных поражений твердых тканей зубов.  

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

зубов.  

21. Основные принципы профилактики некариозных поражений твердых тканей зубов. 

22. Воспалительные заболевания тканей пародонта. 

23. Общие и местные факторы риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта.  

24. Клиническая картина, основные принципы диагностики гингивита, пародонтита. 

25. Факторы риска возникновения заболеваний.  

26. Принципы диагностики и лечения изменений слизистой оболочки при сопутствующих 

заболеваниях. 

27. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта. 

28. Санация полости рта. 



 
 

  

29. Понятие о санации полости рта.  

30. Организационные формы и методы проведения плановой санации полости рта.  

31. Пути повышения эффективности профилактики одонтогенных воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

32. Принципы диспансеризации населения у стоматолога.  

33. Группы населения, подверженные повышенному риску возникновения 

стоматологических заболеваний.  

34. Плановая лечебно-профилактическая санация – основная часть диспансерного 

обслуживания населения у стоматолога.  

35. Оценка эффективности диспансеризации. 

36. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди различных 

контингентов населения. 

37. Понятие о кариесогенной ситуации.  

38. Оценка и способы ее устранения кариесогенной ситуации.  

39. Кривая Стефана. 

40. Методы и способы выявления зубочелюстных аномалий и деформаций.  

41. Роль вредных привычек в формировании зубочелюстных аномалий и способы их 

устранения.  

42. Значение нормализации функций жевания, дыхания, глотания, организации питания в 

грудном возрасте, санации полости рта и носоглотки в предупреждении развития 

зубочелюстных аномалий у детей.  

43. Аномалии развития слизистой оболочки, как фактор риска возникновения зубочелюстных 

аномалий. 

44. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

45. Изменения слизистой оболочки при экзогенных интоксикациях, гиповитаминозах, 

некоторых системных заболеваниях (красный плоский лишай, красная волчанка). 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 



 
 

  

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Основные принципы, лежащие в основе обучения индивидуальной гигиене полости рта и 

профилактике стоматологических заболеваний  

2. Профилактика стоматологических заболеваний, цели задачи 

3. Методы профилактики основных стоматологических заболеваний  

4. особенности индивидуальной гигиены полости рта в зависимости от стоматологического 

статуса.  

5. Герметики для запечатывания фиссур зубов  

6. Средства для местного применения, фторсодержащие лаки, гели  

7. Современные средства индивидуальной гигиены полости рта  

8. Анатомическое строение зуба  

9. Гистологическое строение, химический состав и функции твердых тканей зуба  

10. Созревание эмали и жизненность эмали  

11. Слюнные железы. Состояние и свойства слюны.  

12. Участие в процессах деминерализации и реминерализации  

13. Иммунологическая система полости рта 

14. Микроорганизмы полости рта. Микробный налет на зубах. Зубной камень. 

Кислотноосновное равновесие в полости рта. Кривая рН Стефана  

15. Методы диагностики кариеса. Индексы кариесологические, гигиенические  

16. Кариес цемента. Клиника, диагностика. лечение  

17. Стеклоиономерные цементы  

18. Адгезивная техника. Методика восстановления зубов композитами  

19. Парапульпарные штифты  

20. Пломбировочные материалы для лечебных прокладок  

21. Реставрационные пломбировочные материалы  

22. Цементы двойного отверждения  

23. Жидкотекучие композиционные материалы  

24. Осложнения при лечении кариеса, методы устранения 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 



 
 

  

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 Вопросы для подготовки к зачету 
1. Кариесогенная ситуация в полости рта. Понятие о кариесогенной ситуации и 

кариесогенных факторах. Значение интенсивности длительности действия кариесогенных 

факторов, зависимость результата от кариесрезистентности эмали зубов. 

2. Методы исследования стоматологического статуса: изучение лица, регионарных 

лимфатических узлов, функции дыхания, глотания, речи, жевания, височнонижнечелюстного 

сустава, слюнных желез. Признаки физиологического и патологического состояния. 

3. Возрастные анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области, органов и 

тканей полости рта. Значение для профилактической стоматологии. 

4. Кариесогенная ситуация в полости рта. Механизм действия фактора "болезни и 

функциональные нарушения деятельности органов и систем организма» на развитие кариеса 

зубов в различные возрастные периоды.  Лучевое поражение как фактор развития кариеса 

зубов. 

5. Основные стоматологические заболевания, их влияние на организм ребенка. 

6. Значение нарушений питания (состав, консистенция, наличие консервантов, липкость, 

легкоусвояемые углеводы, частота приемов и др.) в развитии кариесогенной ситуации в 

полости рта. Роль недостатка фтора в питьевой воде в развитии кариеса зубов у населения 

региона. 

7. Кариесрезистентность эмали зубов. Влияние химического состава, строения эмали, 

генетического кода на кариесрезистентность эмали. 

8. Кариесрезистентность эмали зубов. Прямые и косвенные способы оценки 

кариесрезистентности эмали. 

9. Зубочелюстные аномалии у детей. Распространенность. Классификации. 

10. Выявление назубных отложений: методы, оценка с помощью гигиенических индексов 

Федорова-Володкиной, Грин-Вермильона. Применение индексов в стоматологии. 

11. Методы исследования твердых тканей зуба (осмотр, зондирование, высушивание, 

витальное окрашивание, трансиллюминационный, люминисцентный, рентгенографический и 

др.). Запись международной зубной формулы. 

12. Пародонт, его строение и функции у детей. Исследование тканей пародонта: 

визуальное, пальпаторное, инструментальное. Дополнительные методы исследования. 

Индексы, регистрирующие состояние пародонта (РМА, СРIТN и др.). 

13. Понятие о норме, вариантах нормы, аномалиях и деформациях зубочелюстного 

аппарата у детей в период молочного прикуса. 

14. Мягкий зубной налет и пищевые остатки. Локализация, состав, строение, свойства 

мягкого налета, его отличия от зубной бляшки. Значение мягкого налета и пищевых  



 
 

  

15. остатков для развития кариеса зубов и заболеваний пародонта. 

16. Состав и свойства ротовой жидкости, ее роль в процессах созревания эмали, 

деминерализации и реминерализации. Значение вязкости, РН, буферной емкости, 

способности к кристализации и др. для развития кариесогенной ситуации полости рта. 

17. Гигиена полости рта как метод профилактики кариеса зубов и заболеваний пародонта. 

18. Профилактика заболеваний пародонта в различные возрастные периоды жизни. 

Государственные, врачебные и индивидуальные меры профилактики. Программа 

профилактики болезней пародонта. 

19. Первичная профилактика кариеса зубов. Значение, механизм действия и способы 

системного введения фторидов. Контроль безопасности. 

20. Коммунальные программы профилактики кариеса зубов. Выбор стратегий. 

Организация программ. Значение системной и местной флюоризации. 

21. Стоматологическая диспансеризация школьников: цель, этапы проведения, 

формирование групп, содержание, оценка эффективности. 

22. Стоматологическая диспансеризация детей раннего возраста. Цель, задачи, методика 

проведения, формирование групп, содержание диспансеризации, оценка ее эффективности. 

23. Диспансеризация населения у стоматолога. История стоматологической 

диспансеризации в нашей стране. Принципы, цель, задачи, этапы проведения. 

24. Профилактический стоматологический осмотр ребенка. Причины нарушений 

функции дыхания, глотания, жевания, речи. Значение в развитии стоматологических и 

общих заболеваний. 

25. Профилактическое обследование ребенка у стоматолога. Цель проведения, задачи 

исследования. Значение анамнеза и катамнеза при проведении профилактического осмотра 

ребенка. 

26. Значение прогнозирования развития кариеса зубов в профилактических программах. 

Критерии прогнозирования кариеса у населения.  

27. Комплексная система профилактики стоматологических заболеваний. 

Подготовительные и организационные мероприятия при проведении коммунальных 

программ. Значение эпидемиологических исследований. 

28. Теоретическое обоснование профилактики болезней пародонта. Методы и средства 

профилактики, значение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

29. Выбор программ профилактики кариеса зубов. Организация программы, мониторинг, 

анализ результатов, коррекция программы, оценка эффективности (медицинская, социальная 

и экономическая). 

30. Профессиональная гигиена полости рта. Значение в профилактике стоматологических 

заболеваний. Комплекс мероприятий профессиональной гигиены полости рта, персонал и 

материальное обеспечение. 

31. Обоснование необходимости профилактики стоматологических заболеваний. 

32. Профилактическое обследование ребенка у стоматолога. 

33. План клинического осмотра. Дополнительные методы исследования. 

34. Санитарное просвещение в стоматологии: цель, объекты, виды, средства, формы, 

принципы, методы проведения. Значение в профилактике стоматологических заболеваний. 

35. Фторирование питьевой воды.  История применения метода, показания к проведению, 

дозировка фторидов, эффективность. 



 
 

  

36. Вторичная профилактика стоматологических заболеваний. Санация полости рта. 

История развития метода санации полости рта у детей (система Канторовича, Н.И. Агапова, 

Т.Ф. Виноградовой). 

37. Профилактика зубочелюстных аномалий. Факторы риска и причинные факторы 

развития врожденных и приобретенных зубочелюстных аномалий. 

38. Значение санитарного просвещения будущих родителей в профилактике 

зубочелюстных аномалий у детей. Роль нормализации функций смыкания губ, глотания и 

жевания в предупреждении зубочелюстных аномалий у детей. 

39. Фторирование молока и соли. Показания к применению, дозировка фторидов, 

персонал, стоимость программ, эффективность, контроль безопасности. 

40. Профилактика кариеса зубов. Понятие о первичной профилактике кариеса, основные 

и вспомогательные (специальные) мероприятия. Оценка эффективности. 

41. Плановая профилактическая санация полости рта: цель, задачи, организационные 

формы и методика проведения, количественная и качественная оценка ее эффективности. 

42. Безлекарственная профилактика кариеса зубов: рациональное питание, здоровый 

образ жизни и другие методы самопомощи. 

43. Назубные отложения, классификация. Пелликула: состав, строение, механизм 

образования, свойства, выявление, функция по отношению к эмали. 

44. Эпидемиология стоматологических заболеваний. Значение эпидемиологических 

исследований при составлении и осуществлении коммунальных профилактических 

программ. 

45. Эпидемиология стоматологических заболеваний. Показатели стоматологического 

здоровья населения: распространенность и интенсивность заболеваний, прирост и степень 

активности кариеса, индексы "кп», «КПУ", РМА, СРIТN и другие. Методы расчета 

показателей, их оценка, значение для стоматологии. 

46. Эпидемиология стоматологических заболеваний. Виды, цели, выбор объектов 

эпидемиологических исследований в стоматологии. 

47. Эпидемиология стоматологических заболеваний. Составление плана, методы 

эпидемиологических исследований, регистрация полученных данных в учетных формах 

(карта обследования ВОЗ, ММСИ, ВолГМУ и др.), обработка с применением ЭВМ, анализ и 

оценка результатов. 

48. Ситуационный анализ: определение стоматологических проблем, постановка цели 

(стратегические и тактические цели, глобальные цели ВОЗ), понятие о цикле планирования 

профилактических программ. 

49. Особенности ухода за полостью рта пациентов с зубочелюстными аномалиями, 

находящихся на ортодонтическом лечении, имеющих зубные протезы, в послеоперационном 

периоде и др. 

50. Медикаментозные и химические средства предупреждения, снижения патогенности и 

удаления зубного налета, зубного камня. 

51. Изучение состояния слизистой оболочки полости рта, преддверия, уздечек губ и 

языка, тяжей слизистой, признаки физиологического и патологического состояния.  Роль 

нарушений строения мягких тканей полости рта в развитии стоматологических заболеваний. 

52. Гигиеническое воспитание и обучение населения в области стоматологии. 

Исполнители и содержание работы в детских дошкольных учреждениях. Методика 

проведения урока здоровья в детском саду. 



 
 

  

53. Предметы индивидуальной гигиены полости рта. Зубочистки, флоссы, межзубные 

стимуляторы, ирригаторы полости рта. Их разновидности, строение, свойства, показания и 

методы применения. Техника флоссинга. 

54. Лечебно-профилактические зубные пасты.  Классификации. Состав, свойства, 

показания и методики применения противокариозных и противовоспалительных зубных 

паст. 

55. Роль школы будущих родителей в профилактике стоматологических заболеваний 

раннего возраста. 

56. Гигиеническое воспитание и обучение беременных в области стоматологии.  

Исполнители и содержание работы в женских консультациях. 

57. Индивидуальная гигиена полости рта. История вопроса. Методы чистки зубов 

(стандартный, Чартера, Басс, Стилмена и др.). 

58. Методы выявления у детей зубочелюстных аномалий, факторов риска и причинных 

факторов их развития. 

59. Индивидуальная гигиена полости рта, ее значение в профилактике стоматологических 

заболеваний. Предметы индивидуальной гигиены полости рта. Зубные щетки (обычные, 

специальные, электрические): строение, свойства, показания к применению. Уход за щеткой. 

60. Зубная бляшка: выявление, локализация, состав, строение, механизм образования. 

Микроорганизмы зубной бляшки в развитии кариеса и заболеваний пародонта. 

61. Прогнозирование кариеса зубов у детей и взрослых, населения. Критерии 

индивидуального прогнозирования. 

62. Средства гигиены полости рта. Классификация зубных паст. Состав, свойства, 

показания к применению гигиенических зубных паст. 

63. Профилактика фиссурного кариеса. Состав, свойства, механизм действия, методики 

применения материалов для запечатывания и герметизации естественных углублений зубов. 

Показания, техника выполнения процедур, персонал, эффективность герметизации фиссур 

зубов. 

64. Наддесневой и поддесневой зубной камень. Частота и механизм образования, 

локализация, выявление, состав, свойства, роль в развитии заболеваний пародонта. 

65. Эндогенные кариеспрофилактические препараты: состав, свойства, механизм 

действия, показания и противопоказания, способы применения. Значение и механизм 

действия фторидов. 

66. Выбор предметов, средств и методов гигиены полости рта в зависимости от 

климатогеографических условий проживания, возраста, состояния полости рта, общего 

здоровья человека. 

67. Контролируемая чистка зубов: методика проведения, оценка техники и качества 

очищения зубов. Применение в стоматологии. 

68. Понятие о норме, вариантах нормы, аномалиях и деформациях зубочелюстного 

аппарата у детей в периоды сменного и постоянного прикуса. 

69. Инструментальный и ультразвуковой методы удаления зубного камня. Условия и 

техника выполнения, преимущества и недостатки методов. 

70. Местные кариесогенные факторы. Значение в развитии кариесогенной ситуации. 

71. Кариесогенная ситуация в полости рта. Общие кариесогенные факторы. Механизм 

действия в различные возрастные периоды. 

72. Подходы, методы и средства профилактики кариеса зубов в различные возрастные 



 
 

  

периоды жизни ребенка.  Антенатальная и постнатальная профилактики. 

73. Способы выявления кариесогенных факторов, оценка кариесогенной ситуации в 

полости рта. 

74. Вредные привычки у детей как этиологический фактор зубочелюстных аномалий и 

деформаций. Методы их выявления и способы устранения. Значение своевременной санации 

полости рта, зева, носоглотки в профилактике зубочелюстных аномалий. 

75. Кариесрезистентность эмали зубов.  Периоды формирования и изменения 

кариесрезистентности, факторы, влияющие на эти процессы. 

76. Экзогенные средства профилактики кариеса зубов. Преимущества и недостатки 

местного применения фторидов, сравнительная характеристика органических и 

неорганических фторидов. 

77. Средства гигиены полости рта. Зубные порошки, эликсиры, полоскания: состав, 

свойства, классификации, показания и методики применения. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

Гражданка Н. купила «голливудскую» улыбку в ульяновском стоматологическом 

кооперативе «Дантист»: ей протезировали сразу верхнюю и нижнюю челюсти. Зубные боли, 

кровотечение – лишили женщину сна. А «голливудская» улыбка получилась с каким-то 

оскалом больного цингой. Суд после проведения независимой судебно-медицинской 



 
 

  

экспертизы удовлетворил исковое заявление пациентки: 15 000 руб. В столице ей за эту 

сумму сделали новую верхнюю челюсть.  

Вопросы: 

 определите биоэтическую проблему; 

 какая ценность «привела» гражданку Н. к стоматологам? 

 какое решение проблемы имело место в этом случае: этическое, юридическое, 

религиозное? 

 

Задача 2. 
Перед вами речевые формы из медицинской практики: «пожили бабушка, и хватит», 

«неужели вы так боитесь смерти?», «такая молодая и…такая больная?»,  «ложитесь 

бабушка, сейчас мы вам снимем голову».  

 Вопросы: 

 какие биоэтические принципы нарушены этими репликами? 

 в какой модели отношения «врач - пациент» чаще всего возможны подобные реплики? 

Поясните. 

 какие «уязвимые» точки пациента затрагиваются в каждой из реплик? 

Задача 3. 

«И вот еще сложный вопрос: право больного выбирать врача. Иностранцы часто 

спрашивают: «Может ли больной у вас …» и т.д. Нет, не может. Не принято. И нельзя 

разрешать. Хотя, не скрою, тяжело для пациентов ложиться на стол к аспиранту Жене или 

ординатору Степе. Но отказов почти нет. Доверие к клинике».  

 Вопросы: 

  определите биоэтическую проблему; 

 как решается эта проблема отечественным законодательством? 

 какой модели отношения «врач-пациент» придерживается автор? 

Задача 4. 
Три года назад Николаю сделали операцию по поводу аденомы предстательной железы. 

Послеоперационный период был сложным, и через полгода у Николая развилась стриктура, 

(сужение) мочевыводящего канала, что потребовало повторной операции. Суть конфликта 

такова: пациент утверждает, что его не предупредили о возможных последствиях операции, 

иначе бы он не согласился на нее, и требует компенсации причиненного морального вреда; 

врачи уверены в том, что перед операцией разговор с пациентом состоялся, и не считают 

себя виновными в данной ситуации.  

Вопросы: 

 определите биоэтическую проблему; 

 почему возник конфликт между врачами и пациентом?  

Поясните.  какие биоэтические принципы врачами были нарушены, и какие положительно 

реализованы?  

Задача 5. 
А впереди еще похороны. Пойти – может, родственникам будет противно смотреть на мое 

лицо: «Пришел на похороны своих жертв». Не пойти – опять: «Бессовестный, угробил и 

даже последний долг не отдал». Обязан идти. Пусть все смотрят. Если бы врачи ходили за 

гробом своих пациентов, наверное, никто бы не стал врачевать».  

Вопросы: 

 определите биоэтическую проблему, представленную в рассуждении известного 

кардиохирурга. 

 может ли иметь этическое оправдание «обязанность» идти «на похороны своих жертв»? 

 кто судья врачу в подобной ситуации: коллеги, родственники умершего пациента, совесть, 

суд?  



 
 

  

Задача 6. 

Больному бронхитом назначили стрептомицин. Однако, подавая ему лекарство, провизор 

спросила: «У вас что – туберкулез?» Больной ответил: «Нет». Придя, домой, больной 

почувствовал потливость, слабость, вспомнил, что был в контакте с туберкулезным больным 

и … заболел туберкулезофобией (навязчивый страх заболеть туберкулезом).  

Вопросы: 

 определите биоэтическую проблему; 

 что перед нами: эгротогения, ятрогения, эгогения, сестрогения?  

Поясните.  нарушила ли провизор своим вопросом этические принципы? 

 

 Задача 7. 
 Врач С. сильно расстраивается, когда пациенты до или после визита к ней консультируются 

по той же проблеме у другого врача. Она считает это потерей времени и вредным для 

здоровья пациентов, и поэтому решает поставить пациентов перед выбором: либо они 

прекращают визиты к другим врачам по той же проблеме, либо она перестает их принимать, 

12 кроме этого, она намеревается обратиться в свою медицинскую ассоциацию, чтобы та 

пролоббировала в правительстве запрет на подобное поведение пациентов. (США)  

Вопросы: 

 определите биоэтическую проблему; 

 права ли врач С. в своем способе решения проблемы права пациента на выбор врача? 

 как решается эта проблема отечественным законодательством?  

 

Задача 8. 
Доктор М., молодой анестезист городской больницы, вызван главным хирургом в 

операционную. Хирург использует несовременные технологии, которые удлиняют операцию 

и приводят к более сильным послеоперационным болям и увеличению времени 

выздоровления. Более того, он часто отпускает грубые шутки в адрес пациентов и среднего 

медицинского персонала. Как молодой специалист, доктор М. опасается и не очень хочет 

критиковать хирурга при всех или докладывать об имеющих фактах вышестоящему 

руководству. Тем не менее, он чувствует, что необходимо предпринимать какие-то меры для 

изменения ситуации. (США). 

 Вопросы: 

 определите моральную проблему, возникшую перед доктором М.? 

  как поступить доктору М.? 

 как регламентируют подобную ситуацию этические нормативные документы? 

 

Задача 9. 

Челябинск, 2004. 6-летнюю девочку укусила собака. Родители привезли девочку в медпункт, 

где врачи провели первичную обработку раны и отправили пострадавшую домой, даже не 

поставив в известность родителей о том, что нужно провести вакцинацию против бешенства. 

Через 1,5 месяца девочка скончалась. Врачей и медсестер привлекли к административной 

ответственности.  

Вопросы: 

 определите биоэтическую проблему; 

 есть ли нарушение этических норм и принципов со стороны врачей? 

 соразмерно ли смерти пациентки наказание в форме административной ответственности? 

 

Задача 10. 
Рассказывает детский врач С. Иванов: «Ночью вызвали в отделение. Поступила 3-х месячная 

кроха в тяжелом состоянии. Мать истерично кричала: «Не дам! Не позволю ей уколы 



 
 

  

делать!». Я силой отнял ребенка, санитарке велел запереть мать в кладовой. И мы стали 

оживлять девочку. Искололи головку – и напрасно! Лишь на запястье каким-то чудом 

удалось войти в вену, и мы влили все, что хотели. Мать орала из кладовки: «Я повешусь! Я 

зарежу себя!». Санитарка испугалась и выпустила невропатичку. Та ворвалась в сестринскую 

и попыталась отобрать ребенка. Я был вынужден силком вышвырнуть ее в коридор. Кончили 

возиться в 5-м часу утра. Но девочка была розовенькая и хорошо дышала.  

Вопросы: 

 определите биоэтическую проблему; 

 какой модели отношения «врач-пациент» соответствовали действия врача Иванова: 

патерналистской или информированного согласия? 

 каждый ли врач способен на такой поступок? Поясните 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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