
II курс 

Дисциплина: Пропедевтика терапевтической стоматологии 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ 

МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ: 

 
1. Цели и задачи пропедевтики терапевтической стоматологии. 

2. Санитарно-гигиенические требования к организации стоматологического кабинета. 

3. Назовите оборудования стоматологического кабинета. 

4. Правила техники безопасности при работе в стоматологическом кабинете. 

5. Эргономика. Задачи эргономики в стоматологии. 

6. Строение универсальной стоматологической установки, требования к ней. 

7. Пульт врача, основные его элементы. Варианты размещения наконечников. 

Наконечники: их виды, назначение, устройство и правила эксплуатации различных 

типов наконечников. 

8. Классификация стоматологического инструментария. 

9. Стоматологические боры: классификация, назначение. Инструменты для 

окончательной обработки пломбы. 

10. Инструменты для осмотра полости рта и пломбирования кариозных полостей. 

11. Инструменты и аксессуары для ретракции мягких тканей и изоляции операционного 

поля (зуба, группы зубов). 

12. Этапы и методы стерилизации стоматологического инструментария. 

13. Дайте определение терминам: асептика, антисептика, дезинфекция. Методы 

дезинфекции. 

14. Назовите признаки принадлежности зубов. 

15. Отметьте зубы верхней и нижней челюстей согласно зубной формулам: по A. 

Zsigmondy, FDI (ВОЗ) и ADA (по G.Gunningham). 

16. Основные клинико-анатомические и топографические признаки резцов верхней 

челюсти. 

17. Основные клинико-анатомические и топографические признаки клыков верхней 

челюсти. 

18. Основные клинико-анатомические и топографические признаки малых коренных 

зубов верхней челюсти. 

19. Основные клинико-анатомические и топографические признаки больших коренных 

зубов верхней челюсти. 

20. Основные клинико-анатомические и топографические признаки резцов нижней 

челюсти. 

21. Основные клинико-анатомические и топографические признаки клыков нижней 

челюсти. 

22. Основные клинико-анатомические и топографические признаки малых коренных 

зубов нижней челюсти. 

23. Основные клинико-анатомические и топографические признаки больших коренных 

зубов нижней челюсти. 

24. Эмаль - химическое строение, структурно-функциональная единица, клиническое 

значение. 

25. Дайте определение: полосы Гунтера-Шрегера, линии Ретциуса. 

26. Дентин: химическое строение, Гистологическое строение и клиническое значение 

дентина. 

27. Основные слои дентина. Виды вторичного дентина. 



28. Гистологическое строение и клиническое значение цемента. Химическое строение 

цемента. Клеточный и безклеточный цемент. 

29. Классификация кариозных полостей по Блэку. 

30. Общие принципы препарирования кариозных полостей. 

31. Этапы препарирования кариозных полостей. 

32. Раскройте суть основных принципов препарирования кариозных полостей: принцип 

«биологической целесообразности», принцип «технической рациональности», 

«профилактического расширения», принцип «профилактического пломбирования». 

33. Раскройте суть методики препарирования кариозных полостей I класса по Блэку. 

34. Раскройте суть методики препарирования кариозных полостей V класса по Блэку. 

Методика формирования придесневой стенки. 

35. Ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей I и V классов по 

Блэку. 

36. Кариозные полости II класса по Блэку. Характеристика основных принципах и этапы 

препарирования. 

37. Дополнительная площадка. Назначение, основные требования к ее формированию. 

38. Основные требования к правильно отпрепарированной кариозной полости II класса. 

Правила формирования придесневой стенки кариозной полости II класса по Блэку. 

39. Ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей II класса по Блэку. 

40. Назовите основные принципы и этапы препарирования кариозных полостей III и IV 

классов по Блэку. Назовите основные требования к дополнительной площадки, ее 

предназначение. 

41. Назовите основные требования к правильно сформированных кариозных полостей III 

и IV классов по Блэку. 

42. Назовите ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей III и IV 

классов по Блэку. 

43. Назовите основные особенности препарирования кариозных полостей под 

стеклоиономерные цементы. 

44. Назовите основные особенности препарирования кариозных полостей под композиты 

химической полимеризации. 

45. Назовите основные особенности препарирования кариозных полостей под текучие 

композиты. 

46. Назовите основные особенности препарирования кариозных полостей под вязкие 

композиты. 

47. Назовите основные особенности препарирования кариозных полостей под гибридные 

композиты световой полимеризации. 

48. Назовите основные особенности препарирования кариозных полостей под компомеры. 

49. Классификация пломбировочных материалов. Требования к ним. 

50. Дайте определение понятиям «временная пломба», «герметичная повязка». Группы 

материалов для временных пломб. Требования к ним. 

51. Группы изолирующих материалов. Основные требования к изолирующих материалов. 

52. Группы лечебных прокладок. Основные требования к лечебным прокладок. 

53. Группы комбинированных лекарственных препаратов для внутриканального 

применения. Основные формы выпуска препаратов, содержащих кальция гидроксид. 

54. Группы препаратов для девитализации пульпы. Основные характеристики препаратов 

для девитализации пульпы. 

55. Классификация цементов. 

56. Цинк-фосфатные цементы: физико-механические свойства и показания к их 

применению. 

57. Амальгамы: классификация, физико-механические свойства и показания к их 

применению. 



58. Особенности пломбирования кариозных полостей амальгамой. Положительные и 

отрицательные свойства амальгам. 

59. Основные компоненты композиционных пломбировочных материалов. 

60. Классификация композиционных материалов. 

61. Физико-механические свойства композитов. Показания к применению 

композиционных материалов. 

62. Протравливания: виды, методика проведения. 

63. Классификация адгезивных систем. 

64. Правила работы с адгезивными системами. 

65. Современные композиты химической полимеризации. Методика приготовления и 

пломбирования композиционными материалами химической полимеризации. 

66. Физико-механические свойства композиционных материалов световой 

полимеризации. Преимущества и недостатки композиционных материалов световой 

полимеризации. 

67. Классификация композиционных материалов световой полимеризации. 

68. Виды, строение фотополимеризацийних ламп и правила работы с ними. 

69. Показания и противопоказания к пломбированию кариозных полостей 

композиционными материалами световой полимеризации. 

70. Этапы и особенности работы с композиционными материалами световой 

полимеризации. 

71. Современные композиционные материалы световой полимеризации: вязкие 

композиты, компомеры, текучие композиты, ормокеры тому подобное. 

72. Классификация стеклоиономерных цементов: физико-механические свойства, 

показания к применению, правила работы с ними. 

73. Компомеры: физико-механические свойства, показания к применению, методика 

пломбирования. 

74. Особенности наложения лечебной и изолирующей прокладок. 

75. Методика пломбирования кариозных полостей различных классов по 

Блэкустеклоиономерного цементом. 

76. Методика пломбирования кариозных полостей I и V классов по Блэку амальгамой. 

77. Методика пломбирования кариозных полостей I и V классов по Блэку 

композиционными материалами. 

78. Ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей I и V классов по 

Блэку. 

79. Методика восстановления контактного пункта. Правила наложения матриц и 

матрицедержателя. 

80. Опишите методику пломбирования кариозных полостей II класса по Блэку 

амальгамой. 

81. Опишите методику пломбирования кариозных полостей II класса по Блэку 

композиционными материалами. 

82. Опишите методику «сэндвич-техники». 

83. Методика пломбирования кариозных полостей III и IV классов по Блэку 

композиционными материалами. 

84. Ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей III и IV классов по 

Блэку. 

85. Особенности топографии полости зуба нижних резцов и клыков. 

86. Особенности топографии полости зуба верхних резцов и клыков. 

87. Особенности топографии полости зуба нижних малых коренных зубов. 

88. Особенности топографии полости зуба верхних малых коренных зубов. 

89. Особенности топографии полости зуба нижних большых коренных зубов. 

90. Особенности топографии полости зуба верхних большых коренных зубов. 



91. Инструменты для раскрытия полости зуба. Методика их использования. Особенности 

раскрытия полостей различных групп зубов. 

92. Классификация эндодонтического инструментария. 

93. Виды и назначение инструментов для вскрытия полости зуба, поиска и расширения 

устьев корневых каналов. 

94. Инструменты для определения размера корневого канала: представители, этапы 

работы. 

95. Инструменты для удаления мягких тканей из корневого канала: представители, этапы 

работы. 

96. Инструменты для прохождения, расширения и формирования корневых каналов: 

представители, этапы работы. 

97. Инструменты для пломбирования (обтурации) системы корневых каналов: 

представители, этапы работы. 

98. Виды и назначение эндодонтических аксессуаров. 

99. Стерилизация эндодонтических инструментов. 

100. Задачи инструментальной обработки (препарирование) корневых каналов. 

101. Апикально-коронковая методика обработки (препарирование) корневого канала. 

Цель, этапы, преимущества и недостатки. 

102. Коронково-апикальная методика обработки (препарирование) корневого канала. 

Цель, этапы, преимущества и недостатки. 

103. Техника сбалансированных сил. 

104. Техники машинной обработки (препарирование) корневых каналов. 

105. Требования кмедикаментозных препаратов, которые применяют для 

медикаментозной обработки (ирригации) корневых каналов. 

106. Способы медикаментозной обработки (ирригации) системы корневых каналов. 

107. Группы препаратов для медикаментозной обработки (ирригации) корневых 

каналов. 

108. Классификация материалов для пломбирования (обтурации) корневых каналов. 

109. Требования к материалам для пломбирования корневых каналов. 

110. Материалы для временного заполнения корневых каналов. 

111. Пластические твердеющие материалы для обтурации корневых каналов. Виды, 

преимущества, недостатки, представители. 

112. Филеры. Виды, преимущества, недостатки, представители. 

113. Препараты для распломбирование корневых каналов. Методика удаления 

различных корневых пломб. 

114. Требования к корневой пломбы. 

115. Методика пломбирования (обтурации) корневого канала только пластическим 

твердеющей пломбировочным материалом. 

116. Пломбирования (обтурация) корневого канала методом центрального штифта. 

117. Метод латеральной конденсации гуттаперчи. 

a. Пломбирование (обтурация) системы корневых каналов с использованием системы 

«Термафил». 

b. Метод вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи. 

Методы определения рабочей длины корневого канала. 

  

 

 

 

 

 



II курс 

Дисциплина: Пропедевтика терапевтической стоматологии 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ИТОГОВОМУ МОДУЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ  

1. Уметь отличать зубы с анатомическим признакам. 

2. Владеть техникой препарирования кариозных полостей I класса по Блэку в 

постоянных зубах. 

3. Владеть техникой препарирования кариозных полостей II класса по Блэку в 

постоянных зубах. 

4. Владеть техникой препарирования кариозных полостей III класса по Блэку в 

постоянных зубах. 

5. Владеть техникой препарирования кариозных полостей IV класса по Блэку в 

постоянных зубах. 

6. Владеть техникой препарирования кариозных полостей V класса по Блэку в 

постоянных зубах. 

7. Уметь приготовить цинк-фосфатный цемент для пломбирования. 

8. Уметь приготовить стеклоиономерный цемент для пломбирования. 

9. Уметь приготовить композиционный материал химического отверждения для 

пломбирования. 

10. Уметь приготовить амальгаму для пломбирования. 

11. Владеть техниками травления эмали и дентина, нанесение адгезивных систем. 

12. Владеть техникой внесения изолирующих и лечебных прокладок. 

13. Владеть техникой пломбирования кариозной полости I класса по Блэку различными 

пломбировочными материалами. 

14. Владеть техникой пломбирования кариозной полости II класса по Блэку с 

восстановлением контактного пункта различными пломбировочными материалами. 

15. Владеть техникой пломбирования кариозной полости III класса по Блэку с 

восстановлением контактного пункта различными пломбировочными материалами. 

16. Владеть техникой пломбирования кариозной полости IV класса по Блэку 

различными пломбировочными материалами. 

17. Владеть техникой пломбирования кариозной полости V класса по Блэку различными 

пломбировочными материалами. 

18. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянных резцах и клыках. 

19. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянныхпремолярах. 

20. Владеть техникой раскрытия полостей зубов в постоянных молярах. 

21. Уметь выбрать инструменты для механической обработки (препарирование) 

корневых каналов. 

22. Владеть техникой механической обработки (препарирование) корневых каналов. 

23. Владеть техникой медикаментозной обработки (ирригации) системы корневых 

каналов. 

24. Владеть техникой временной обтурации корневых каналов. 

25. Владеть техникой пломбирования (обтурации) системы корневых каналов 

гуттаперчей. 


