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№ Тема занятия Место проведения 

1 

Способы устранения кариесогенной ситуации в полости рта. Применение фторидов для 

профилактики кариеса. Системные и местные методы фтор-профилактики.  Понятие об 

экзогенной и эндогенной фтор-профилактике. Механизм профилактического действия 

фторидов. Определить темы для санпросвет работы (готовность к 13 занятию). 

Распределение тем для УИРС 

Учебная комната №17, 

Бардина 38а 

2 

Профилактика кариеса реминерализующими средствами (задачи, показания к 

применению, методы реминерализующей терапии). Основания методики применения 

препаратов в виде аппликаций, полосканий, гелей 

Учебная комната №17, 

Лечебный кабинет №9, 

Бардина 38а 

3 

Экзогенная профилактика кариеса препаратами фтора. Освоение методов применения 

фторлака. Фтористые лаки, гели: препараты, показания, методики. Глубокое 

фторирование эмали. Эффективность 

Учебная комната №17, 

Лечебный кабинет №9, 

Бардина 38а 

4 Средства гигиены полости рта, содержащие фториды. Дистанционное занятие 

5 
Эндогенная фторпрофилактика кариеса: фторирование воды, соли, молока. Показания, 

противопоказания. Применение таблеток фторида натрия. Эффективность 
Дистанционное занятие 

6 

Герматизация фиссур интактных зубов. Практическое освоение метода запечатывания 

фиссур зубов. Инвазивная, неинвазивная герметизация фиссур: показания, 

противопоказания 

3М 

7 
Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний. Роль общего состояния 

беременной в развитии стоматологических заболеваний у детей 
Дистанционное занятие 

8 
Роль питания в развитии стоматологических заболевнаний. Роль углеводов в 

возникновении кариеса 
Дистанционное занятие 

9 Роль гиповитаминозов в развитии стоматологических заболеваний 
Учебная комната №17, 

Бардина 38а 

10 
Выявление факторов риска развития зубочелюстных аномалий, их предупреждение, 

роль вредных привычек в развитии зубочелюстных аномалий 

Учебная комната №17, 

Лечебный кабинет №3 

или 16, Бардина 38а 

11 
Профилактика повышенной чувствительности твердых тканей зубов. Методы и 

средства профилактики и лечения гиперстезии 

Лечебный кабинет №9, 

Бардина 38а 

12 
Диспансеризация детей у стоматолога. Диспансерные группы. Плановая санация 

полости рта 
Дистанционное занятие 

13 
Активные методы санпросвет работы. Защита подготовленных студентами 

презентаций, лекций, бесед. Проверка подготовленного урока 

Учебная комната №17, 

Бардина 38а 

14 Проведение урока здоровья в школе Школа/ детский сад 

15 Проведение урока здоровья в школе Школа/ детский сад 

16 

Зачет (презентации, видео). Комплексная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Этапы, методы проведения. Особенности программ профилактики 

стоматологических заболеваний для отдельных групп населения (дети дошкольного 

возраста, школьники, пациенты с соматической патологией, работники предприятий с 

вредными условиями труда, лица с ограниченными возможностями, ортодонтические 

пациенты) 

Учебная комната №17, 

Бардина 38а 

17 

Зачет. Комплексная программа профилактики стоматологических заболеваний. Этапы, 

методы проведения. Особенности программ профилактики стоматологических 

заболеваний для отдельных групп населения (дети дошкольного возраста, школьники, 

пациенты с соматической патологией, работники предприятий с вредными условиями 

труда, лица с ограниченными возможностями, ортодонтические пациенты). 

Учебная комната №17, 

Бардина 38а 

 


