
5 курс 

Дисциплина: Терапевтическая стоматология 

ИМК-5 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ МОДУЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ 5: 

  
Содержательные модули 1-4. «Особенности клинико-лабораторного обследования 

больных, дифференциальная диагностика заболеваний твердых тканей зубов и 

эндодонта. Современные методы лечения и профилактики». 

  

1. Классификация некариозных поражений зубов (В. Патрикеев, МКБ-10). 

2. современные представление об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и 

реставрация зубов, возникающие в период формирования зубных зачатков: гипоплазия 

и флюороз зубов. 

3. Современные представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и 

реставрация зубов, возникающие после прорезывания зубов: клиновидный дефект, 

эрозия твердых тканей зубов, некроз твердых тканей зубов. 

4. Гиперестезия твердых тканей зуба. Клиника, диагностика, современные методы 

лечения. 

5. Травмы зубов: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

6. Зубной налет. Механизм образования, структура, физические свойства, химический 

состав. Микроорганизмы зубного налета. Методики удаления зубного налета. 

7. Флюороз зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

8. Современные методы отбеливания зубов.  

9. Кариес: определение понятия, показатели поражения зубов кариесом, их значение в 

организации стоматологической помощи населению для оценки эффективности 

лечения. 

10. Теория возникновения кариеса зубов Миллера. Преимущества и недостатки. Вклад 

Д.А. Энтина, И. Лукомского в решение проблемы этиологии и патогенеза кариеса. 

11. Современные представления о этиологии и патогенез кариеса. 

12. Классификация кариеса. Дифференциальная диагностика кариозных поражений зубов. 

13. Современные методы лечения и восстановления зубов с кариозными поражениями. 

14. Профилактика кариеса: виды, способы применения. Гигиена полости рта. Оценка 

эффективности, ее роль в профилактике и лечении кариеса. 

15. Пульпит. Этиология. Роль микрофлоры и пути проникновения 

инфекции. Классификация пульпита. Патогенез пульпита. Роль сенсибилизации 

организма. 

16. Дифференциальная диагностика пульпитов. Дистрофические изменения в пульпе при 

общих заболеваниях организма. 

17. Консервативный метод лечения пульпита: суть, обоснования и показания к 

применению, лечебные средства, механизм воздействия на пульпу, методика лечения. 

18. Хирургические методы лечения пульпита. Обезболивания. Разновидности, показания к 

применению, позитивные и негативные аспекты. 

19. Этиология и патогенез периодонтита. Классификация периодонтита. 

20. Дифференциальная диагностика 

периодонтитов. Рентгендиагностика. Рентгенологическая характеристика изменений в 

периодонте. 

21. Особенности и основные этапы лечения периодонтита. Современные технологии 

инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов. 



22. Лечение периодонтита с трудно проходимыми и непроходимыми корневыми 

каналами. Лекарственные средства и способы расширения корневых каналов. 

23. Методы в комплексном лечении пульпита и периодонтита. 

24. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке, отеке Квинке, 

гипертоническом кризе, обмороки и др . 

  

Содержательные модули 5 -13. «Особенности клинико-лабораторного обследования 

больных, дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. Современные методы лечения и профи лактики. Диспансеризация 

больных» . 

  

1. Классификация заболеваний пародонта (М. Ф. Данилевский, МКБ-10). Достоинства и 

недостатки. 

2. Современные представления об этиологии и патогенезе заболеваний пародонта. Роль 

местных и общих факторов. 

3. Критерии оценки состояния пародонта. Гигиенические и пародонтальные индексы 

(Федорова-Володкиной, Green-Vermillion, ПИ, РМА, КПИ, CPITN). 

4. Дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта. 

5. Местные вмешательства при лечении болезней пародонта. Способы удаления зубных 

отложений. Кюретажпародонтальных карманов. Методика проведения. Применение 

лекарственных веществ. 

6. Общее лечение пародонтита. Показания. Выбор лекарственных препаратов. 

7. Методы лечения заболеваний пародонта. Показания, противопоказания, методика 

(бальнеотерапия, массаж, электролечение; магнито- и лазеротерапия). 

8. Пр офилактика заболеваний пародонта. 

9. Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. 

10. Инфекционные (аутоинфекцийни) стоматиты. Причины возникновения, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

11. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Причины. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

12. Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии пищеварительного тракта, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

13. Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, 

агранулоцитозе. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-

стоматолога. 

14. Проявления пернициозной анемии в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

15. Аллергические стоматиты. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

16. Проявления интоксикации солями тяжелых металлов в полости рта. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

17. Глоссалгия, глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

18. Пузырчатка. Ее проявления в полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

19. Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

20. Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 



21. Проявление туберкулеза в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

22. Первичные глосситы. Гландулярный, эксфолиативныйхейлиты. Этиология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

23. Актинический хейлит. Экзематозный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

24. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 

губ. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

25. Десквамативный и ромбовидный глоссит. Складчатый и волосатый язык. Этиология, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

26. Поражение слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфекции и СПИДе. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

  

5 курс 

Дисциплина: Терапевтическая стоматология 

ИМК-5 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ИТОГОВОМУ МОДУЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ 5: 

 

Содержательный модуль 1 - 4. «Особенности клинико-лабораторного обследования 

больных, дифференциальная диагностика заболеваний твердых тканей зубов и 

эндодонта. Современные  методы лечения и профилактики». 

1. Создать проект оборудования стоматологического кабинета с соблюдением основ 

эргономики в стоматологии. 

2. Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их 

стерилизовать. 

3. Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать 

количественные и качественные показатели работы врача-стоматолога на 

терапевтическом приеме. 

4. Провести клиническое обследование больного с патологией зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта; правильно оформить историю болезни, составить 

план обследования и лечения больного. 

5. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

6. Провести дополнительные методы обследования (ЭОД, ТЭР) пациента и уметь их 

оценить. 

7. Уметь анализировать рентгенограмы зубов, тканей пародонта. 

8. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови и мочи, биохимического анализа 

крови и мочи. 

9. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания. 

10. Провести отбеливаеие зубов. 

11. Провести реминерализацию твердых тканей зубов. 

12. Покрыть зубы лечебными и профилактическими лаками, гелями. 

13. Провести герметизацию фиссур. 

14. Препарировать кариозные полости под различные пломбировочные материалы. 

15. Проводить раскрытия полостей зубов. 

16. Выполнить ампутацию и экстирпацию пульпы. 

17. Накладывать Девитализирующие средства при лечении пульпита. 

18. Лечить воспаление и повреждение пульпы методом сохранения ее жизнедеятельности. 

19. Провести медикаментозную и инструментальную обработку корневых каналов. 



20.  Выполнить импрегнации, депофорез, запломбировать корневые каналы различными 

пломбировочными материалами и методиками. 

21. Закрыть перфорацию дна, стенок кариозной полости и полости зуба. 

22. Накладывать временные пломбы и герметичные повязки при лечении кариеса, 

пульпита, периодонтита. 

23. Пломбировать отпрепарированы кариозные полости зуба различными 

пломбировочными материалами. 

24. Провести шлифование и полирование пломб из всех видов пломбировочных 

материалов. 

 

Содержательный модуль 5 -13. «Особенности клинико-лабораторного обследования 

больных, дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. Современные методы лечения и профилактикы. Диспансеризация 

больных». 

1. Провести клиническое обследование больного с патологией зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта; правильно оформить историю болезни, составить 

план обследования и лечения больного. 

2. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

3. Определить индексы РМА, ПИ, КПИ, CPITN, пробу Шиллера-Писарева, индекс 

кровоточивости и уметь их анализировать. 

4. Провести дополнительные методы обследований ния пациента (ЭОД, ТЭР) и уметь их 

оценить. 

5. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

6. Уметь анализировать рентге нограмы зубов, тканей пародонта . 

7. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа 

крови на содержание глюкозы. 

8. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания и 

електрознеболення. 

9. Провести удаление зубных отложений. 

10. Выполнить выборочноесошлифовывания и выравнивания окклюзионной поверхности 

зубов. 

11. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

12. Накладывать нетвердеющие и твердеющие повязки при лечении заболеваний 

пародонта. 

13. Выполнить диатермокоагуляцию при лечении пульпита, периодонтита, заболеваний 

тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

14. Провести интрадентальный электрофорез, вакуум-массаж. 

15. Выполнить вскрытие пародонтального абсцесса. 

16. Провести кюретажпародонтальных карманов. 

17. Оказать неотложную помощь больному при обмороке, коллапсе, шоке. 

18. Оказать неотложную помощь больному при отеке Квинке, анафилактический шок . 

19. Уметь провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

20. Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое 

лечение. 

21. Провести профессиональную гигиену полости рта. 

22. Дать рекомендации по гигиене полости рта. 

23. Владеть формами и методами санитарно-просветительской работы. 

  

 


