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1.  Цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

2.  Механизм влияния зубного налета на развитие кариеса и заболеваний 

пародонт 

3.  Первичная, вторичная и третичная профилактика - определение, методы 

осуществления. 

4.  Зубные отложения – классификация, механизмы образования, 

характеристика 

5.  Методика определения гигиенических индексов, индексов интенсивности 

и распространенности кариеса, пародонтальных индексов. 

6.  Зубные щетки: классификация, сравнительная характеристика. 

7.  Особенности подбора зубной щетки в зависимости от возраста, 

стоматологического статуса пациента. 

8.  Зубные пасты: состав, классификация, свойства, область применения. 

Сравнительная характеристика зубных паст. 

9.  Принципы подбора зубной пасты в зависимости от возраста, 

стоматологического статуса пациента. 

10.  Гели и жидкие зубные пасты: состав, область применения. Зубные 

порошки: состав, свойства, область применения. 

11.  Интердентальные средства гигиены полости рта (флоссы и зубочистки) - 

виды, характеристика, методика применения. 

12.  Характеристика, показания к применению и методика применения 

ирригаторов 

13.  Методика применения, характеристика и виды межзубных стимуляторов. 



14.  Жидкие средства гигиены полости рта - состав, свойства, виды, 

показания к применению, область применения. 

15.  Состав, виды, свойства, показания к применению, рекомендации по 

применению жевательных резинок 

16.  Интердентальные средства гигиены полости рта (флоссы и зубочистки) - 

виды, характеристика, методика применения. 

17.  Методика проведения стандартного метода чистки зубов. 

18.  Дополнительные методы чистки зубов: методы Леонарда, Рейте, Басс, 

Смита-Белла, Стилмана, Фонеса, Чартера. 

19.  Принципы и этапы контролируемой гигиены полости рта. 

20.  Особенности ухода за полостью рта для детей различных возрастных 

групп и взрослых, для пациентов с некариозными поражениями и кариесом 

21.  Особенности ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями 

пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

22.  Средства гигиены полости рта, применяемые при наличии 

ортопедических и ортодонтических конструкций. 

23.  Правила осуществления гигиены полости рта при наличии 

ортопедических и ортодонтических конструкций 

24.  Организация обучения гигиене полости рта пациентов: индивидуальная 

беседа, занятие, групповое обучение. 

25.  Принципы разработки «уроков здоровья». 

26.  Мотивация населения к уходу за полостью рта. 

27.  Мотивация родителей к уходу за полостью рта детей с момента 

прорезывания зубов 

28.  Психологические особенности обучения гигиене полости рта детей 

различного возраста 

29.  Возрастная периодизация детского возраста, психологические 

особенности развития, 

30.  Особенности поведения ребенка в условиях стоматологического 

кабинета в зависимости от возраста. 



31.  Психологические особенности обучения гигиене полости рта молодежи, 

людей зрелого возраста, пожилых пациентов 

32.  Организация и специфика гигиенического обучения в условиях 

стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых 

коллективах. 

33.  Цели и задачи профессиональной гигиены полости рта 

34.  Циркулярные щеточки и резиновые чашечки - виды, показания к 

применению. 

35.  Абразивные полировочные пасты - виды, представители, состав, 

показания к применению. 

36.  Фторсодержащие лаки, гели, диски - состав, методика применения, 

представители. 

37.  Ручные инструменты для удаления минерализованных зубных 

отложений - виды, показания к применению. 

38.  Аппараты для удаления минерализованных зубных отложений - 

представители, характеристики, преимущества и недостатки. 

39.  Препараты для химического метода удаления минерализованных зубных 

отложений - представители, состав, показания к применению 

40.  Пародонтологические боры - виды, показания к применению, методика 

работы 

41.  Методы удаления неминерализованных зубных отложений. 

42.  Правила и этапы проведения профессиональной гигиены полости рта. 

43.  Методика удаления минерализованных зубных отложений ручным, 

химическим, аппаратурным способами 

44.  Причины изменения цвета эмали зуба. Виды отбеливания. 

45.  Домашнее отбеливание с использованием капп: методика, показания, 

противопоказания. 

46.  Отбеливание по системе AirFlow, Zoom3, Yotuel: методика, расходные 

материалы, аппаратура, методика проведения, показания и 

противопоказания. 

 


