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1.
Знакомство с кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии. Знакомство с работой
стоматологов по первичной профилактике, с оборудованием, инструментами. Введение в курс профилактики
и коммунальной стоматологии. Цели, задачи и методы профилактики стоматологических заболеваний. Виды
профилактики: первичная, вторичная, третичная профилактика. Этиологическая, патогенетическая и
общеукрепляющая профилактика. Популяционная, групповая, индивидуальная профилактика. Выбор тем
сан.просвет работы (защита работ на 9 занятии). Инструктаж по технике безопасности (заполнение
журнала по технике безопасности).
2.
Распространенность и интенсивность кариеса (модели, тесты), Оценка и регистрация состояния
твердых тканей зубов. Определение индексов КПУ, кп, КПУ+кп.
3.
Особенности осмотра детей разного возраста.
4.
Методики выявления и удаления назубных отложений. Классификация зубных отложений,
методы выявления назубных отложений, значение этих образований в развитии стоматологических
заболеваний, средства для предотвращения образования зубного налета.
5.
Особенности осмотра детей разного возраста. Практическое освоение методов
стоматологического осмотра (д. сад или школа).
6.
Средства индивидуальной гигиены полости рта: основные средства гигиены. Классификация,
Зубные щетки: стандартные и специализированные. Зубные пасты: классификация, показания и
противопоказания, состав. Зубные нити: виды, методы чистки.
7.
Средства индивидуальной гигиены полости рта: дополнительные средства гигиены.
Ополаскиватели полости рта: виды, состав, показания к использованию. Ирригаторы. специализированные
зубные щетки. Суперфлоссы, правила использования. Средства для гигиены языка, жевательная резинка,
виды, показания.
8.
Освоение чистки зубов и методов обучения. Методы чистки зубов. Красители для определения
зубного налета в домашних условиях. Особенности проведения индивидуальной гигиены полости рта у детей
различного возраста.
9.
Индивидуальное санитарное просвещение по вопросам гигиены полости рта. Методы проведения
санитарного просвещения среди населения различного возраста. Презентация лекций, бесед, памяток по
профилактике стоматологических заболеваний у детей различного возраста. Использование устной и
наглядной агитации. Санитарное просвещение в организованных коллективах. Проведение уроков здоровья
(вопросы питания, гигиены, профилактики основных стоматологических заболеваний).
10.
Санитарное просвещение в организованных коллективах. Проведение уроков здоровья. Занятие
проводится в детском саду или в школе.
11. Особенности строения тканей пародонта у детей и подростков. Индивидуальная профилактика
болезней пародонта. Определение факторов риска в возникновении заболеваний пародонта. Индексы
заболеваний пародонта (PMA, КПИ, CPITN).
12. Профессиональная гигиена полости рта: определение, этапы, особенности проведения. Обучение
пациента правильному уходу за зубами, рациональному подбору предметов и средств гигиены. Удаление
студентом зубных отложений, полировка пломб, последующее назначение по показаниям реминерализующих
средств.
13. Кариесогенная ситуация в полости рта и способы её выявления. Классификация факторов риска
развития кариеса. Местные факторы риска развития кариеса: Структура и свойства эмали после прорезывания
зубов. "Зоны риска" на зубах. Оценка резистентности зубов к кариесу по степени кислотоустойчивости эмали.
14. Кариесогенная ситуация в полости рта и способы её выявления. Зависимость устойчивости зубов
к кариесу от свойств смешанной слюны (количества, вязкости, РН, буферной ёмкости и др.). КОСРЭ - тест.
ТЭР- тест. Кривая Стефана. Определение устойчивости зубов к кариесу по степени активности кариозного
процесса. Гигиенический индекс в прогнозе кариозного поражения зубов.
15. Очаговая деминерализация эмали. Методы выявления. Ипользование реминерализующих средств.
16. Эпидемиологические методы обследования населения. Этапы. Ситуационный анализ. Разработка
программ профилактики стоматологических заболеваний на индивидуальном, групповом и популяционном
уравнях.
17.
Зачет (50 вопросов).
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Тематический план лекций 2 курс IV семестр
Профилактика и коммунальная стоматология
1. Герметизация фиссур постоянных зубов
2. Роль углеводов в возникновении кариеса.
3. Антенатальная профилактика кариеса зубов. Система назначения фторидов и других
средств.
4. Коммунальные методы профилактики стоматологических заболеваний: фторирование
воды, продуктов. Организация комплексной программы профилактики стоматологических
заболеваний: подготовительный этап, программы внедрения, эффективность.
5. Профилактика болезней пародонта.
6. Принципы и подходы вторичной профилактики. Плановая санация полости рта детей и ее
роль в профилактике стоматологических заболеваний. Диспансеризация детского
населения у стоматолога
7. Групповые и индивидуальные методы профилактики стоматологических заболеваний.
8. Реминерализирующая терапия. Показания, методы, современные препараты. Профилактика
и лечение повышенной чувствительности твердых тканей зубов.
9. Санпросветительская работа в стоматологии. Методы и методики.

