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1. Краткое описание УМК для ДО:
Высокая распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний среди детского и
взрослого населения России выдвигают в число особо актуальных и значимых проблему
организации и проведения профилактических мероприятий среди населения. В основу
профилактики стоматологической патологии заложены фундаментальные разработки по
этиологии и патогенезу кариеса зубов, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости
рта. Особое значение придается первичной профилактике – системе социальных, медицинских,
гигиенических и воспитательных мер, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и
предотвращение заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения.
2. Цель УМК для ДО:
Изучение современного состояния основных проблем и направлений профилактической
стоматологии; совершенствование практических навыков по осуществлению профилактических
мероприятий и по организации и проведению санитарного просвещения среди всех различных
возрастных групп.
3. Планируемые результаты обучения
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения
слушатель должен знать:
- анатомию и физиологию органов и тканей полости рта;
- клинику и диагностику основных стоматологических заболеваний полости рта (патологию
твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта);
- правила стоматологического обследования лиц различного возраста (основные и
дополнительные методы обследования в стоматологии);
- правила определения распространенности и интенсивности кариеса зубов;
- правила проведения индексов гигиены полости рта: по Федорову-Володкиной, по ГринуВермиллиону;
- правила определения состояния тканей пародонта: РМА, КПИ;
- методы и средства санитарно-просветительной работы среди населения различной возрастной
категории;
- основные и дополнительные предметы и средства для проведения индивидуальной гигиены
полости рта у детей и взрослых;
- методики чистки зубов, в зависимости от возраста и состояния тканей пародонта;

- средства и современные методики проведения реминерализирующей терапии;
- средства и методы проведения герметизации фиссур зубов.
Должен уметь:
- провести осмотр зубов временного, сменного и постоянного прикусов;
- определять интенсивность кариозного процесса по индексам: КПУ, КПУ+кп, кпу;
- определять индексы гигиены полости рта: по Федорову-Володкиной, по Грину-Вермиллиону;
- определять индексы патологии тканей пародонта: гингивита (РМА), КПИ;
- проводить санитарно-просветительную работу среди населения различной возрастной
категории;
- обучать гигиене полости рта пациентов различного возраста (подбор методики чистки зубов,
правила применения дополнительных предметов и средств гигиены полости рта);
- проводить реминерализирующую терапию;
- проводить герметизацию фиссур зубов.
4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
стоматологов
7. Учебный план:

№

Тема

Всего
часов

Количество часов ДО
Лекция

Практика

1.

Экзогенная профилактика стоматологических
заболеваний

7

1

6

7

1

6

7

1

6

4. Профессиональная гигиена полости рта

7

1

6

5. Профилактика заболеваний пародонта

7

1

6

6. Итоговый контроль

1

0

1

ИТОГО часов:

36

5

31

Индивидуальная гигиена полости рта. Основные и
2. дополнительные предметы и средства гигиены полости
рта

3.

Индивидуальная гигиена полости рта. Методы чистки
зубов

8. Календарный учебный график

№

Тема

Экзогенная профилактика
1. стоматологических
заболеваний

Индивидуальная гигиена
полости рта. Основные и
2.
дополнительные предметы и
средства гигиены полости рта

Всего
Срок
Форма контроля
часов
выполнения

7

7

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

Комментарии

1-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

2-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Индивидуальная гигиена
3. полости рта. Методы чистки
зубов

Профессиональная гигиена
4.
полости рта

5.

Профилактика заболеваний
пародонта

7

7

7

6. Итоговый контроль

1

ИТОГО часов:

36

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

Тестирование

Тестирование

3-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

4-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

5-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

6-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).
- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих
окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
- Килафян, О. А. Гигиена полости рта : крат.курс / О. А. Килафян. - Ростов н/Д : Феникс, 2014.

–211 с. http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=47113
- Муравянникова Ж. Г. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний :
учеб.пособие / Ж. Г. Муравянникова, О. В. Панаиотова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 507 с.
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=47112
- Детская стоматология : руководство : пер. с англ. / ред. Р. Р. Велбери, М. С. Даггал, М.-Т. Хози
; ред.-пер. Л. П. Кисельникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. –455 с.
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=42340
- Детская терапевтическая стоматология : рук.кпракт. занятиям: учеб. пособие / ред. Л. П.
Кисельникова, С. Ю. Страхова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. –288 с.
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=31416
- Пропедевтическая стоматология : учеб. для мед. вузов / ред. Э. А. Базикян, О. О. Янушевич. - 2е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 640 с.
- Терапевтическая стоматология : нац. рук. / гл. ред. Л. А. Дмитриева, Ю. М. Максимовский. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с.
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=51240
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:
- тестового контроля знаний;
- вопросов для самоконтроля.
Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное
тестирование и выпросы для самоконтроля.
- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.
- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.

