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ИМК 1 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ 

МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 1: 

 

1. Терапевтическая стоматология, как основная стоматологическая 

дисциплина. Задачитерапевтической стоматологии, взаимосвязь с общими 

клиническими истоматологическими дисциплинами. Разделы терапевтической 

стоматологии. 

2. Структура стоматологической поликлиники и ее терапевтического 

отделения. Оснащение рабочего места врача-стоматолога. Этика и деонтология 

встоматологии. 

3. Обмен веществ в эмали зуба. Проницаемость эмали. Пути поступления 

веществ вэмали. 

4. Минерализация эмали зуба, механизм, влияние различных факторов, значение 

слюны. 

5. Растворимость эмали. Влияние эндогенных и экзогенных 

факторов. Методыопределения, их клиническое значение. 

6. Деминерализация эмали. Механизм, влияние факторов полости рта. 

7. Физиологическая роль слюны. Минерализирующая, защитная и 

очистительнаяфункции. 

8. Зубной налет, зубная бляшка. Состав, механизм образования, влияние на 

твердыеткани зубов. 

9. Поверхностные образования на зубах (кутикула, пелликула, зубная 

бляшка). Механизмобразования, структура, функциональное значение 

10. Слюна как биологическая среда полости рта. Химический состав слюны, 

егоизменения под влиянием эндогенных и экзогенных факторов. Роль слюны в 

развитиикариеса зубов. 

11. Кариес зуба. Определение понятия. Статистические показатели 

кариесазубов. Классификация кариеса. 

12. Химико-паразитарная теория возникновения кариеса, ее суть, 

положительныестороны, недостатки. 

13. Физико-химическая теория возникновения кариеса Д.А.Энтина, ее 

суть,положительные стороны, недостатки. 

14. Теории возникновения кариеса зубов И.Г.Лукомского, О.Е.Шарпенака, их 

суть,положительные стороны, недостатки. 

15. Современные представления о развитии кариеса зубов (работы 

Е.В.Боровского,В.К.Леонтьева). 

16. Рабочая концепция возникновения кариеса А.И.Рыбакова. 

17. Принципы и схема обследования стоматологического больного. Значение 

иинформативность субъективного метода обследования, последовательность 

его 

проведения. 

18. Основные методы объективного обследования стоматологического 

пациента:методика проведения, их информативность и значение. 



19. Дополнительные методы объективного обследования стоматологического 

пациента:методика проведения, интерпретация результатов. 

20. Медицинская документация терапевтического приема: правила 

заполнения. Медицинская карта стоматологического больного (ф.043 / о) - 

медицинский, научный и юридический документ. 

21. Гигиена полости рта. Средства и методы. Значение зубной бляшки в 

патогенезекариеса зубов. 

22. Определение гигиенического индекса по Федорову-Володкиной, 

качественная иколичественная характеристика, интерпретация результатов. 

23. Определение гигиенического индекса по Green-Vermillion, интерпретация 

результатов. 

24. Зубные наслоения. Виды, состав. Механизм образования зубного налета и 

зубногокамня. Значение зубной бляшки в возникновении кариеса. 

25. Понятие профессионального удаления зубных отложений. Определение, 

методыудаления зубных отложений, средства и инструменты. 

26. Классификация некариозных поражений зубов. 

27. Флюороз зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальнаядиагностика, лечение и профилактика. 

28. Гипоплазия зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальнаядиагностика, лечение и профилактика. 

29. Повышенная чувствительность (гиперестезия) твердых тканей 

зубов. Этиология,патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

30. Клиновидные дефекты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

31. Некроз твердых тканей зубов. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

32. Эрозия эмали. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение. 

33. Стирание твердых тканей зубов. Причины, развитие, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, профилактика и лечение. 

34. Кариес зуба. Распространенность и интенсивность кариеса. Влияние 

фактороввнешней среды на распространенность кариеса. 

35. Значение микроорганизмов в развитии кариеса зубов. 

36. Микроорганизмы полости рта в норме, изменения их состава под влиянием 

внешних ивнутренних факторов. 

37. Начальный кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

38. Поверхностный кариес. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

39. Средний кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальнаядиагностика, лечение. 

40. Хронический глубокий кариес. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

41. Острый глубокий кариес. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

42. Реминерализирующая терапия начального кариеса. Виды, механизм 

действия,показания, методика лечения. Физические методы лечения. 



43. Реминерализирующая терапия кариеса. Применение препаратов фтора, 

механизмдействия, виды препаратов, методика лечения. 

44. Ошибки и осложнения при препарировании кариозных 

полостей. Методыпредохранения. 

45. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении кариеса. 

46. Лечение кариеса: пломбирование цинк-фосфатными, силикатных и силик-

фосфатнымицементами. Физико-механические свойства, показания к 

применению, техникапломбирования. 

47. Лечение кариеса: пломбирование цинк-эвгенольный цементом. Состав, 

свойства,показания к применению. 

48. Лечение кариеса: пломбирование амальгамой. Физические свойства, 

показания кприменению, методика пломбирования. 

49. Лечение кариеса: пломбирование стеклоиономерного цементом, состав, 

показания кприменению, техника пломбирования. 

50. Лечение кариеса: пломбирование композиционными 

пломбировочнымиматериалами. Классификация, особенности строения, 

свойства, показания кприменению. 

51. Лечение кариеса: пломбирование композиционными материалами 

световойполимеризации. Состав, физико-механические свойства, методика 

пломбирования. 

52. Кислотное протравливание эмали и дентина. Показания, виды, 

кондиционеры,методика тотального протравливания. 

53. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, 

методикаприменения адгезивных систем четвертого поколения. 

54. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, 

методикаприменения адгезивных систем пятого поколения. 

55. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, 

методикаприменения адгезивных систем шестого-седьмого поколения. 

56. Механизм и методика образования гибридной зоны дентина, значение 

припломбировании композиционными материалами. 

57. Ошибки и осложнения при пломбировании различными пломбировочными 

материалами (цементы, амальгамы). 

58. Ошибки и осложнения при работе с композиционными методами 

химическойполимеризации. 

59. Ошибки и осложнения при работе с композиционными материалами 

световойполимеризации. 

60. Контактный пункт, определения, функциональное значение, показания 

квосстановлению, техника восстановления. 

61. Сэндвич-техника при лечении кариеса. Виды, суть, методика проведения. 

62. Дисколориты зубов и методы их устранения. 

63. Профилактика кариеса. Средства профилактики. Организация профилактики 

кариесазубов беременных, призывников, рабочих отдельных производств. 

  

 

 

 

 

 

 



Ш курс 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ИТОГОВОМУ 

МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 1 : 

1. Уметь определять кислотостойкость эмали зубов (ТЭР, СRТ-тест, КОШРЕ). 

2. Уметь проводить диагностику кариеса и некариозных поражений с 

помощьюкрасителей. 

3. Владеть техникой проведения электроодонтодиагностики. 

4. Владеть техникой проведения покрытие зубов лечебными и 

профилактическимилаками, гелями. 

5. Уметь проводить препарирование кариозных полостей I класса в постоянных 

зубах сучетом вида пломбировочного материала. 

6. Уметь проводить препарирование кариозных полостей II класса в постоянных 

зубах сучетом вида пломбировочного материала. 

7. Уметь проводить препарирование кариозных полостей III класса в 

постоянных зубах сучетом вида пломбировочного материала. 

8. Уметь проводить препарирование кариозных полостей IV класса в 

постоянных зубах сучетом вида пломбировочного материала. 

9. Уметь проводить препарирование кариозных полостей V класса в постоянных 

зубах сучетом вида пломбировочного материала. 

10. Владеть техникой препарирования эмали и дентина под композиционные 

материалы. 

11. Владеть техникой нанесения адгезивных систем для дентина и эмали. 

12. Владеть сэндвич техникой пломбирования кариозных полостей. 

13. Владеть техникой внесения прокладок с гидроксикальцевых паст 

(наложениеодонтотропных паст). 

14. Уметь проводить наложения и удаления временных пломб при лечении 

кариеса. 

15. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей постоянных зубов I 

класса различными пломбировочными материалами. 

16. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей II класса с 

восстановлениемконтактного пункта в постоянных зубах различными 

пломбировочными материалами. 

17. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей III класса с 

восстановлениемконтактного пункта в постоянных зубах различными 

пломбировочными материалами. 

18. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей IV класса в 

постоянных зубах свосстановлением режущего края различными 

пломбировочными материалами. 

19. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей V класса в 

постоянных зубахразличными пломбировочными материалами. 

20. Уметь проводить шлифовку и полировку пломб из всех видов 

пломбировочныхматериалов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ 

МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 2 : 
1. Пульпа зуба. Возрастные особенности и функции. 

2. Пульпа зуба. Гистологическое строение, иннервация, кровоснабжение. 

3. Классификация пульпитов. Общая симптоматика пульпита. 

4. Этиология, патогенез острого и хронического пульпита. 

5. Гиперемия пульпы. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

6. Острый ограниченный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

7. Острый диффузный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

8. Острый гнойный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика,лечение. 

9. Острый травматический пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

10. Хронический фиброзный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

11. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, патологическая 

анатомия,диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

12. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика,дифференциальная диагностика, лечение. 

13. Хронический конкрементозный пульпит. Клиника, патологическая 

анатомия,диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

14. Заостренный хронический пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

15. Пульпит, осложненный фокальным периодонтитом. Клиника, 

патологическая 

анатомия, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

16. Дифференциальная диагностика хронических форм пульпитов. 

17. Консервативный (биологический) метод лечения пульпита: суть, 

обоснование, 

показания, группы медикаментозных препаратов, механизм действия, этапы 

лечения. 

18. Метод витальной ампутации пульпы. Суть, обоснование, показания, этапы 

лечения. 

19. Витальный экстирпационный метод лечения пульпита: показания, этапы 

проведения, 

осложнения и их профилактика. 

20. Девитальной метод лечения пульпита. Суть, механизм действия 

девитализирующейпаст, показания, этапы лечения. 



21. Эндодонтические инструменты для прохождения, расширения и 

формированиякорневых каналов. Принципы применения при лечении 

пульпитов. 

22. Инструментальная обработка корневых каналов. Основные техники и 

ихмумификации при лечении пульпитов. 

23. Медикаментозная обработка корневых каналов при лечении пульпитов: 

группымедикаментов, механизм действия, показания к применению. 

24. Материалы для пломбирования корневых каналов при лечении пульпитов, 

требованияк ним. 

25. Филеры и Силеры, виды, свойства, показания к применению. 

26. Гуттаперча. Свойства, виды, показания к применению. Методика 

пломбированияметодом центрального штифта. 

27. Пломбирования корневых каналов способом латеральной конденсации 

гуттаперчи. 

28. Пломбирования корневых каналов способом вертикальной конденсации 

гуттаперчи. 

29. Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов 

прилечении пульпитов 

30. Ошибки и осложнения при лечении пульпита биологическим методом, 

причиныразвития, клиника и их предотвращения. 

31. Ошибки и осложнения при лечении пульпита витальным методом, причины 

развития,клиника и их предотвращения. 

32. Ошибки и осложнения при лечении пульпита девитальной методом, 

причиныразвития, клиника и их предотвращения. 

33. Периодонт. Гистологическое строение, функции. 

34. Периодонт. Возрастные особенности строения и функции периодонта. 

35. Этиология, патогенез острого верхушечного периодонтита. 

36. Этиология, патогенез хронического верхушечного периодонтита. 

37. Острый серозный верхушечный периодонтит. Клиника, патологическая 

анатомия,диагностика, дифференциальная диагностика. 

38. Острый гнойный верхушечный периодонтит. Клиника, патологическая 

анатомия,диагностика, дифференциальная диагностика. 

39. Лечение острого серозного верхушечного периодонтита. 

40. Лечение острого гнойного верхушечного периодонтита. 

41. Хронический фиброзный периодонтит. Клиника, патологическая 

анатомия,диагностика, дифференциальная диагностика. 

42. Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, патологическая 

анатомия,диагностика, дифференциальная диагностика. 

43. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, патологическая 

анатомия,диагностика, дифференциальная диагностика. 

44. Заостренный хронический периодонтит. Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика. 

45. Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтита. 

46. Лечение хронического фиброзного верхушечного периодонтита. 

47. Лечение хронического гранулирующего верхушечного периодонтита. 

48. Лечение хронического гранулематозный верхушечного периодонтита. 

49. Лечение хронического заостренного хронического верхушечного 

периодонтита. 



50. Медикаментозная обработка корневых каналов при лечении периодонтита: 

группымедикаментов, механизм действия, показания к применению. 

51. Применение протеолитических ферментов для лечения острого и 

обострившегосяхронического периодонтита. 

52. Применение сорбентов при лечении периодонтита. 

53. Эндодонтические инструменты для прохождения, расширения и 

формирования 

корневых каналов. Принципы применения при лечении периодонтита. 

54. Инструментальная обработка корневых каналов. Основные техники и 

ихмимификации при лечении периодонтита. 

55. Материалы для пломбирования корневых каналов при лечении 

периодонтита,требования к ним. 

56. Методы лечения периодонтита. Виды, показания, механизм действия 

электрофореза,методика использования. 

57. Применение электрических токов высокой частоты (УВЧ, СВЧ) при 

лечениипериодонтита. Виды, показания, методика проведения. 

58. Пломбирования корневых каналов гуттаперчей. Свойства, виды, показания 

кприменению. Методика пломбирования. 

59. Пломбирования корневых каналов Термафил. 

60. Ошибки и осложнения при лечении периодонтита. Причины возникновения, 

методыустранения и предотвращения. 

61. Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов. 

62. Осложнения острого и хронического периодонтита. Причины развития, их 

устранениеи профилактика. 

  

Ш курс 

Дисциплина: Терапевтическая стоматология 

ИМК 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ИТОГОВОМУ 

МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 2: 

 1. Владеть техникой внесения прокладок с гидроокискальций паст (наложение 

одонтотропних паст). 

2. Уметь проводить наложения и удаления временных пломб и герметических 

повязок 

при лечении кариеса, пульпита и периодонтита. 

3. Владеть техникой проведения ампутации пульпы постоянных зубов. 

4. Владеть техникой проведения экстирпации пульпы постоянных зубов. 

5. Владеть техникой механической обработки корневых каналов в постоянных 

зубах. 

6. Владеть техникой медикаментозной обработки корневых каналов в 

постоянных зубах. 

7. Владеть техникой проведения интрадентального электрофореза. 

8. Владеть техникой пломбирования корневых каналов цементом. 

9. Владеть техникой пломбирования корневых каналов пастами в постоянных 

зубах. 

10. Владеть техникой пломбирования корневых каналов гуттаперчей в 


