
«ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА»



Основные направления современной 
профилактической стоматологии, их цели и 
задачи

Обучающиеся познакомятся с целями и задачами профилактики 
основных стоматологических заболеваний: кариеса зубов и воспаления 
десны. Будет представлена наглядная информация о распространенности 
этих заболеваний среди детей и взрослых путем демонстрации слайдов и 
иллюстраций. 

На мастер -классе школьники смогут узнать о назначении 
стоматологических инструментов для проведения осмотра полости рта 
пациентов на приеме врача-стоматолога. 

Будут использованы мультимедийный комплекс, стоматологические 
инструменты: зонд стоматологический и зеркало стоматологическое.

Занятие 1 



Основные причины возникновения кариеса 
зубов

Обучающиеся познакомятся с основными причинами, вызывающими 
кариес зубов: недостаточный уход за полостью рта, повышенное 
употребление сладкой и богатой углеводами пищи, включая сладкие 
газированные напитки. 

На мастер-классе ребята смогут поработать с анкетами для пациентов с 
целью выяснения наличия у них факторов риска возникновения кариеса, 
самостоятельно подобрать вопросы для аналогичных анкет. 

На занятии будет использовано техническое оборудование для 
демонстрации слайдов, письменные принадлежности для составления 
анкет.

Занятие 2 



Значение гигиены полости рта для 
профилактики кариеса зубов

На занятии школьники узнают о значении зубного налета в 
возникновении кариеса, методах выявления зубного налета и зубного 
камня. 

На мастер-классе будет продемонстрирован на искусственных моделях 
челюстей метод окрашивания зубного налета для определения его 
количества и качества. Обучающиеся смогут освоить мануальные навыки 
метода окрашивания налета на моделях челюстей, а также окрасить 
зубной налет в полости рта с помощью специальных таблеток для 
домашнего применения. 

Будут использованы мультимедийный комплекс для демонстрации 
слайдов, искусственные модели челюстей, стоматологические зеркала, 
ватные палочки, растворы и таблетки для окрашивания зубного налета.

Занятие 3 



Правила ухода за полостью рта. Обучение 
чистке зубов

Школьники познакомятся с правилами ухода за полостью рта, научатся на 
модели стандартному методу чистки зубов, а также применению зубной 
нити. 

На мастер-классе ребята на моделях челюстей освоят методику чистки 
зубов при помощи зубной щетки и зубной нити. Учащиеся смогут 
овладеть навыками ухода за полостью рта под контролем преподавателя. 

Будут использованы искусственные модели челюстей, зубные щетки, 
зубная нить.

Занятие 4 


