
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

II КУРС – III СЕМЕСТР 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» 
 

ПМ 02 «ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА» 

 

1. Особенности ухода за полостью рта  у пожилых людей. 

2. Особенности ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями 

пародонта.   

3. Индексы  гигиены  полости рта. 

4. Подбор основных и дополнительных средств индивидуальной гигиены 

для  лиц, использующих ортопедические конструкции. 

5. Пародонтальные  индексы.  

6. Подбор основных и дополнительных средств индивидуальной гигиены 

для  лиц, использующих ортодонтические конструкции. 

7. Неминерализованные зубные отложения- виды, клиника, происхождение. 

8. Особенности ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями  

слизистой оболочки. 

9. Минерализованные зубные отложения- виды, клиника, происхождение. 

10. Особенности ухода за полостью рта пациентов с травмами челюстно-

лицевой области. 

11. Индексы  интенсивности кариеса зубов и поверхностей.  

12. Современные  средства индивидуальной гигиены полости рта. 

13. Методы чистки зубов. Основные  правила чистки зубов. 

14. История развития индивидуальной гигиены полости рта.  

15. Контролируемая гигиена полости рта.  

16. Инструменты и материалы, применяемые  при проведении 

профессиональной гигиены полости рта для удаления минерализованных 

зубных  отложений. 

17. Зубные  щетки – классификации, характеристика. 

18. Профессиональная  гигиена полости рта -  правила  проведения,  этапы. 

19. Электрические зубные щетки. Показания и противопоказания к 

применению. 

20. Оформление  стоматологической  документации. 

21. Правила выбора зубных щеток и ухода  за  ними.  

22. Выявление минерализованных и неминерализованных зубных 

отложений.  

23. Особенности ухода за полостью рта детей различных возрастных групп. 

24. Основные методы  чистки  зубов.  

25. История развития профессиональной  гигиены полости рта. 



26. Дополнительные методы  чистки  зубов.  

27. Инструменты и материалы, применяемые  при проведении 

профессиональной гигиены полости рта для удаления 

неминерализованных зубных отложений. 

28. Зубные  пасты. Классификация.  

29. Контроль качества  проведения  профессиональной  гигиены. 

30. Противокариозные зубные пасты.  

31. Методика  удаления  неминерализованных  зубных  отложений. 

32. Зубные пасты с биологически – активными  веществами, растительными 

экстрактами. 

33. Механические методы удаления    зубных  отложений. 

34. Содосодержащие, солесодержащие зубные пасты. 

35. Ручные  методы удаления  минерализованных  зубных  отложений - виды, 

показания  к  применению. 

36. Отбеливающие зубные пасты. 

37. Инструменты для удаления минерализованных  зубных  отложений 

ручным способом.  Методика применения. 

38. Зубные пасты с ферментами. Показания к применению. 

39. Методика удаления минерализованных зубных отложений химическим  

способом - препараты, последовательность действий, преимущества и 

недостатки. 

40. Дополнительные методы обследования стоматологического пациента. 

41. Особенности ухода за полостью рта пациентов с некариозными 

поражениями твердых тканей зубов. 

42. Зубные отложения: виды, клиника, происхождение. 

43. Зубные пасты, применяемые при повышенной чувствительности зубов. 

44. Удаление минерализованных зубных отложений аппаратным методом 

(при помощи ультразвука) - аппараты, методика, правила, показания и 

противопоказания. 

45. Зубные порошки. Состав, свойства, применение. 

46. Удаление  минерализованных  зубных  отложений  аппаратным  методом 

(воздушно – абразивный  метод) -  аппараты,  методика,  правила,  

показания  и противопоказания.  

47. Интердентальные средства гигиены полости рта - флоссы, зубочистки.  

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

работы. 

49. Межзубные стимуляторы. Ирригаторы. 

50. Современные методики удаления минерализованных зубных отложений. 

51. Жидкие средства гигиены полости рта - ополаскиватели, эликсиры.  

52. Реминерализирующая терапия  полости рта. Показания к применению. 

53. Жевательные резинки. Роль в профилактике кариеса. 

54. Принципы действия реминерализирующей терапии. 

55. Индивидуальный  подбор дополнительных средств гигиены полости рта. 

56. Фторпрофилактика. 



57. Организация обучения гигиене полости рта в условиях 

стоматологической  поликлиники. 

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

представители. 

59. Организация обучения  гигиене  полости рта  в  условиях  детских  садов.  

60. Методы  и средства реминерализирующей терапии. 

61. Организация обучения гигиене полости рта в условиях  школы. Правила. 

Особенности. 

62. Препараты кальция для профилактики кариеса. 

63. Организация уроков гигиены. 

64. Действия при врачебных авариях. 

65. Индивидуальные, групповые и массовые методы  гигиенического 

просвещения. 

66. Техника  безопасности в работе гигиениста.  

67. Активное  и пассивное  гигиеническое просвещение. Мотивация  

населения  к  уходу  за  полостью  рта.  

68. Меры профилактики СПИДа. Аптечка антиСПИД,  антигепатит. 

69. Проведение «уроков здоровья» в организованных детских коллективах.   

70. Асептика и антисептика в стоматологической практике. 

71. Проведение «уроков здоровья» в организованных  взрослых  коллективах.  

72. Местное обезболивание в стоматологической практике. Профилактика 

осложнений. 

73. Обследование стоматологического пациента. Регистрация данных в 

амбулаторной истории болезни.  

74. Основные методы обследования стоматологического пациента. 

 


