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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

К итоговому модульному контролю 

для студентов стоматологических факультетов 

 

Семестр ІV (Курс II) 

Дисциплина «Пропедевтика терапевтической стоматологии» 

 

Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю Модуль 1 

«Пропедевтика терапевтической стоматологии» 

 

1. Цель и задачи пропедевтики терапевтической стоматологии. 

2. Санитарно-гигиенические требования к организации стоматологического кабинета. 

3. Назовите оборудование стоматологического кабинета. 

4. Правила техники безопасности при работе в стоматологическом кабинете. 

5. Эргономика. Задача 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 

(премоляров) верхней челюсти. 

19. Основные клинико-анатомические и топографические признаки больших коренных зубов 

(моляров) 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 

(премоляров) нижней челюсти. 

23. Основные клинико-анатомические и топографические признаки больших коренных зубов 

(моляров) 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. 
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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. Методика препарирования кариозных полостей I класса по Блэку. 

34. 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 принципов 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 ІІІ и IV 

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

предназначение. 

41. Назовите основные требования к правильно сформированных кариозных полостей ІІІ и 

IV классов по Блэку. 

42. Назовите ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей ІІІ 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 изолирующим материалов. 

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

53. Группы комбинированных лекарственных препаратов для внутриканальнего применения. 

Основные формы выпуска препаратов, содержащих гидроксид кальция. 

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. 
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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 фотополимеризационных 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 Блэку 

стеклоиономерного 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. Методика пломбирования кариозных полостей II класса по Блэку амальгамой. 

81. Методика пломбирования кариозных полостей II класса по Блэку композиционными 

материалами. 

82. Методика пломбирования кариозных полостей - «сэндвич-техника». 

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 (премоляров). 

88. Особенности топографии полости зуба верхних малых коренных зубов (премоляров). 

89. Особенности топографии полости зуба нижних больших коренных зубов (моляров). 

90. Особенности топографии полости зуба верхних больших коренных зубов (моляров). 

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

раскрытия полостей различных групп зубов. 

92. Классификация эндодонтических инструментов. 

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

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. 



4 
 

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 (препарирования) корневых каналов. 

105. Требования к медикаментозным препаратам, 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. Силеры. Виды, преимущества, недостатки, представители. 

113. Препараты для распломбирования корневых каналов. Методика удаления различных 

корневых пломб. 

114. Требования к корневой пломбе. 

115. Методика пломбирования (обтурации) корневого канала только пластическим 

твердеющим пломбировочным материалом. 

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

117. Метод латеральной конденсации гуттаперчи. 

118. Пломбирования (обтурация) системы корневых каналов с использованием системы 

«Термафил». 

119. Метод вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи. 

120. Методы определения рабочей длины корневого канала. 

 

Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю Модуль 1 

«Пропедевтика терапевтической стоматологии» 

 

1. Уметь отличать зубы с анатомическими признаками. 

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 протравливания 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. 
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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 постоянных премолярах. 

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. 
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Семестр V (Курс III) 

 

Дисциплина «Терапевтическая стоматология» 

 

Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю Модуль 1 

«Заболевания твердых тканей зуба» 

 

1. Терапевтическая стоматология, как основная стоматологическая дисциплина. Задачи 

терапевтической стоматологии, взаимосвязь с общими клиническими и 

стоматологическими дисциплинами. Разделы терапевтической стоматологии. 

2. Структура стоматологической поликлиники и ее терапевтического отделения. 

Оснащение рабочего места врача-стоматолога. 

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

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

5. Растворимость эмали. Влияние эндогенных и экзогенных факторов. Методы 

определения, их клиническое значение. 

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

7. Физиологическая роль слюны. Минерализированная, защитная и очистительная 

функции. 

8. Зубная биопленка (зубной налет, зубная бляшка). Состав, механизм образования, 

влияние на твердые ткани зубов. 

9. Поверхностные образования на зубах (пелликула, зубная бляшка). Механизм 

образования, структура, функциональное значение 

10. Ротовая жидкость как биологическая среда полости рта. Химический состав ротовой 

жидкости, его изменения под влиянием эндогенных и экзогенных факторов. Роль ротовой 

жидкости в развитии кариеса зубов. 

11. Кариес зуба. Определение понятия. Статистические показатели кариеса зубов. 

Классификация кариеса. 

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

недостатки. 

13. Современные представления о развитии кариеса зубов. 

14. Принципы и схема обследования стоматологического больного. Значение и 

информативность субъективного метода обследования, последовательность его 

проведения. 

15. Основные методы объективного обследования стоматологического пациента: методика 

проведения, их информативность и значение.  

16. Дополнительные методы объективного обследования стоматологического пациента: 

методика проведения, интерпретация результатов. 

17. Медицинская документация терапевтического приема: правила заполнения. 

Медицинская карта стоматологического больного (ф.043 / о) - медицинский, научный и 

юридический документ. 

18. Гигиена полости рта. Средства и методы. Значение зубной бляшки в патогенезе кариеса 

зубов. 

19. Определение гигиенического индекса по Федорову-Володкиной, качественная и 

количественная характеристика, интерпретация результатов. 

20. Определение гигиенического индекса по Green-Vermillion, интерпретация результатов. 

21. Зубные отложения. Виды, состав. Механизм образования зубного налета и зубного 

камня. Значение зубной бляшки в возникновении кариеса. 

22. Методы удаления зубных отложений, средства и инструменты. 

23. Классификация некариозных поражений зубов. 

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

диагностика, лечение и профилактика. 

25. Гипоплазия зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
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диагностика, лечение и профилактика. 

26. Повышенная чувствительность (гиперестезия) твердых тканей зубов. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

28. Некроз твердых тканей зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

29. Эрозия эмали. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

30. Патологическое стирание твердых тканей зубов. Причины, развитие, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение. 

31. Кариес зуба. Распространенность и интенсивность кариеса. Влияние факторов внешней 

среды на распространенность кариеса. 

32. Значение микроорганизмов в развитии кариеса зубов. 

33. Микроорганизмы полости рта в норме, изменения их состава под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

35. Поверхностный кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

36. Средний кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

37. Хронический глубокий кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

38. Острый глубокий кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

39. Реминерализирующая терапия начального кариеса. Виды, механизм действия, 

показания, методика лечения. Физические методы лечения. 

40. Применение препаратов фтора для реминерализирующей терапии кариеса, механизм 

действия, виды препаратов, методика лечения. 

41. Ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей. Методы 

предохранения. 

42. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении кариеса. 

43. Пломбирование кариозных полостей цинк-фосфатными, силикатными и силик-

фосфатными цементами. Физико-механические свойства, показания к применению, 

техника пломбирования. 

44. Пломбирование цинк-эвгенольным цементом. Состав, свойства, показания к 

применению. 

45. Пломбирование амальгамой. Физические свойства, показания к применению, методика 

пломбирования. 

46. Устранение кариесогенной ситуации. 

47. Пломбирование стеклоиономерным цементом, состав, показания к применению, 

техника пломбирования. 

48. Пломбирование композиционными пломбировочными материалами. Классификация, 

особенности строения, свойства, показания к применению. 

49. Лечение кариеса: пломбирование композиционными материалами световой 

полимеризации. Состав, физико-механические свойства, методика пломбирования. 

50. Кислотное протравливание эмали и дентина. Показания, виды, кондиционеры, 

методика тотального протравливания. 

51. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, методика 

применения адгезивных систем четвертого поколения. 

52. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, методика 

применения адгезивных систем пятого поколения. 
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53. Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, методика 

применения адгезивных систем шестого-седьмого поколения. 

54. Механизм и методика образования гибридной зоны дентина, значение при 

пломбировании композиционными материалами. 

55. Ошибки и осложнения при пломбировании различными пломбировочными 

материалами (цементы, амальгамы). 

56. Ошибки и осложнения при работе с композиционными методами химической 

полимеризации. 

57. Ошибки и осложнения при работе с композиционными материалами световой 

полимеризации. 

58. Контактный пункт, определения, функциональное значение, показания к 

восстановлению, техника восстановления. 

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

60. Дисколориты зубов и методы их устранения. 

61. Профилактика кариеса. Средства профилактики. Организация профилактики кариеса 

зубов беременных, призывников, рабочих отдельных производств. 
 

Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю Модуль 1 

«Заболевания твердых тканей зуба» 
 
1. Использовать правила техники безопасности в работе с электрическими приборами, 

универсальными установками и зубоврачебными креслами, сильнодействующими 

медикаментозными средствами, мелким эндодонтическим инструментарием. 

2. Оказать врачебную помощь при обмороке, коллапсе, шоке, аллергических реакциях, 

гипертоническом кризе. 

3. Провести субъективное обследование пациента: собрать жалобы, анамнез заболевания и 

жизни. 

4. Провести основные методы объективного обследования: внешний осмотр пациента, 

осмотр преддверия и собственно полости рта. 

5. Провести обследование места заболевания: обзор кариозной полости, зондирование, 

перкуссию, пальпацию. 

6. Провести вспомогательные методы обследования пациента: термодиагностики, ЭОД, 

кариес-маркировки (витальное окрашивание) и др. 

7. Дать оценку результатов вспомогательных методов обследования пациента: 

термодиагностики, ЭОД, кариес-маркировки (витальное окрашивание) и др. 

8. Оценить результаты клинических анализов крови и мочи. 

9. Заполнить амбулаторную карту стоматологического больного, листок ежедневного учета 

пациентов. 

10. Провести определение гигиенического индекса по Федорову-Володкиной и дать оценку 

состояния гигиены полости рта. 

11. Провести определение гигиенического индекса по Green-Vermillion и дать оценку 

состояния гигиены полости рта. 

12. Провести удаление зубных отложений различными способами: механическим, 

физическим, химическим. 

13. Провести профессиональную гигиену полости рта. 

14. Провести оценку эффективности гигиены полости рта. 

15. Диагностировать некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов: 

гипоплазия, гиперплазия, флюороз зубов и тому подобное. 

16.  Диагностировать некариозные поражения, возникающие после прорезывания зубов: 

травматические поражения, химические поражения, эрозия эмали, гиперестезия, 

клиновидный дефект. 

17. Определить распространенность, интенсивность и прирост интенсивности кариеса. 

18. Определить состояние резистентности эмали (тест эмалевой резистентности). 
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19. Диагностировать острый и хронический начальный, поверхностный, средний, глубокий 

кариес, используя основные и дополнительные методы обследования. 

20. Провести дифференциальную диагностику различных форм кариеса. 

21. Диагностировать вторичный кариес витальных и депульпированных зубов, используя 

основные и дополнительные методы обследования. 

22. Диагностировать цветущий кариес, используя основные и дополнительные методы 

обследования. 

23. Назначить общее лечение цветущего кариеса. 

24. Назначить и провести лечение острого начального кариеса (реминерализующую 

терапию). 

25. Назначить и провести оперативное лечение различных форм кариеса. 

26. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое, интралигаментарное, 

поднадкостничное обезболивания. 

27. Назначить и провести лечение острого глубокого кариеса с использованием 

одонтотропних паст. 

28. Назначить по показаниям методы при комплексном лечении кариеса и некариозных 

поражений зубов. 

29. Назначить профилактические мероприятия и провести профилактические манипуляции 

для предотвращения возникновения кариеса; 

30. Выявить ошибки и осложнения при диагностике и лечении кариеса, используя 

основные и дополнительные методы обследования, провести их устранения. 

31. Уметь определять кислотостойкость эмали зубов (ТЭР, СRТ-тест, КВШРЕ). 

32. Уметь проводить диагностику кариеса и некариозных поражений с помощью 

красителей. 

33. Владеть техникой проведения электроодонтодиагностики. 

34. Владеть техникой проведения покрытия зубов лечебными и профилактическими 

лаками, гелями. 

35. Уметь проводить препарирование кариозных полостей I класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 

36. Уметь проводить препарирование кариозных полостей II класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 

37. Уметь проводить препарирование кариозных полостей III класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 

38. Уметь проводить препарирование кариозных полостей IV класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 

39. Уметь проводить препарирование кариозных полостей V класса в постоянных зубах с 

учетом вида пломбировочного материала. 

40. Владеть техникой протравливания эмали и дентина под композиционные материалы. 

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

42. Владеть сэндвич техникой пломбирования кариозных полостей. 

43. Владеть техникой внесения прокладок с гидроокидкальцийсодержащими пастами 

(наложение одонтотропних паст). 

44. Уметь проводить наложения и удаления временных пломб при лечении кариеса. 

45. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей постоянных зубов I класса 

различными пломбировочными материалами. 

46. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей II класса с восстановлением 

контактного пункта в постоянных зубах различными пломбировочными материалами. 

47. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей III класса с восстановлением 

контактного пункта в постоянных зубах различными пломбировочными материалами. 

48. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей IV класса в постоянных зубах с 

восстановлением режущего края различными пломбировочными материалами. 

49. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей V класса в постоянных зубах 

различными пломбировочными материалами. 
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50. Уметь проводить шлифование и полирование пломб из всех видов пломбировочных 

материалов. 

 

Семестр VI (Курс III) 

Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю Модуль 2 

«Заболевания эндодонта» 

 

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. Обострившийся 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 пульпита. 

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 екстирпационный метод лечения пульпита: показания, этапы проведения, 

осложнения и их профилактика. 

20. Девитальный метод лечения пульпита. Суть, механизм действия девитализирующих 

паст, показания, этапы лечения. 

21. Эндодонтические инструменты для прохождения, расширения и формирования 

корневых каналов. Принципы применения при лечении пульпита. 

22. Инструментальная обработка корневых каналов. Основные техники и их модификации 

при лечении пульпитов. 

23. Медикаментозная обработка корневых каналов при лечении пульпита: группы 

медикаментов, механизм действия, показания к применению. 

24. Материалы для пломбирования корневых каналов при лечении пульпита, требования к 

ним. 

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

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

методом центрального штифта. 

27. Пломбирование корневых каналов способом латеральной конденсации гуттаперчи. 
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28. Пломбирование корневых каналов способом вертикальной конденсации гуттаперчи. 

29. Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов при 

лечении пульпитов 

30. Ошибки и осложнения при лечении пульпита биологическим методом, причины 

развития, клиника и их предотвращение. 

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

клиника и их предотвращение. 

32. Ошибки и осложнения при лечении пульпита девитальным методом, причины 

развития, клиника и их предотвращение. 

33. Периодонт. Гистологическое строение, функции. 

34. Периодонт. Возрастные особенности строения и функции периодонта. 

35. Этиология, патогенез острого периодонтита. 

36. Этиология, патогенез хронического периодонтита. 

37. Острый серозный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

38. Острый гнойный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

39. Лечение острого серозного периодонтита. 

40. Лечение острого гнойного 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. Обострившийся хронический периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

45. Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтита. 

46. Лечение хронического фиброзного периодонтита. 

47. Лечение хронического гранулирующего периодонтита. 

48. Лечение хронического гранулематозного периодонтита. 

49. Лечение хронического заостренного хронического периодонтита. 

50. Медикаментозная обработка корневых каналов при лечении периодонтита: группы 

медикаментов, механизм действия, показания к применению. 

51. Применение протеолитических ферментов для лечения острого и обострившегося 

хронического 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 их модификации 

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 лечении 

периодонтита. Виды, показания, методика проведения. 

58. Пломбирование корневых каналов гуттаперчей. Свойства, виды, показания к 

применению. Методика пломбирования. 

59. Пломбирование корневых каналов с использованием системы «Термафил». 

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

устранения и предотвращения. 

61. Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов. 



12 
 

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

устранение и профилактика. 
 

Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю Модуль 2 

«Заболевания эндодонта» 

 

1. Диагностировать различные формы острого и хронического воспаления пульпы, 

используя основные и дополнительные методы обследования. 

2. Оказать неотложную помощь пациенту с острым гнойным пульпитом. 

3. Назначить по показаниям и провести лечение пульпита методом сохранения 

жизнедеятельности пульпы, используя лечебные вещества различных групп в составе 

лечебных паст. 

4. Назначить по показаниям и провести лечение пульпита витальным ампутационным 

методом, используя лечебные вещества различных групп в составе лечебных паст. 

5. Назначить по показаниям и провести лечение пульпита витальным экстирпационным 

методом, используя лечебные вещества гемостатической, антисептического действия. 

6. Назначить по показаниям и провести лечение пульпита девитальным экстирпацийным 

методом. 

7. Назначить по показаниям и провести лечение пульпита девитальным ампутационным 

методом, используя лечебные вещества различных групп в составе мумифицирующих 

жидкостей и паст. 

8. Назначить по показаниям и провести лечение пульпита девитальным комбинированным 

методом, используя лечебные вещества различных групп в составе мумифицирующих 

жидкостей и паст. 

9. Пломбировать корневые каналы при лечении пульпита методами центрального штифта, 

вертикальной, холодной и горячей латеральной конденсации гуттаперчи. 

10.  Выявить причины ошибок и осложнений и способы их устранения при пломбировании 

корневых каналов. 

11. Диагностировать различные формы острого и хронического периодонтита, используя 

основные и дополнительные методы обследования. 

12. Проводить дифференциальную диагностику различных форм периодонтита. 

13. Проводить рентгенологическую диагностику хронического периодонтита. 

14. Провести поэтапное лечение острого периодонтита в зависимости от этиологических 

факторов. 

15. Оказать неотложную помощь пациенту с острым гнойным периодонтитом. 

16. Провести лечение хронического периодонтита. 

17. Назначить и провести лечение хронического периодонтита в одно посещение, 

используя современные технологии обработки и пломбирования корневого канала. 

18. Назначить методы при лечении различных форм периодонтита: внутриканальные 

электрофорез, депофорез, УВЧ-терапию, лазеротерапию, флюктуоризацию, 

д'арсонвализацию. 

19. Выявлять ошибки, допущенные в диагностике и на этапах лечения периодонтита, 

проводить манипуляции для их устранения. 

20. Владеть техникой внесения прокладок с гидроксидкальцийсодержащих паст 

(наложение одонтотропных паст). 

21. Уметь проводить наложение и удаление временных пломб и герметических повязок 

при лечении кариеса, пульпита и периодонтита. 

22. Владеть техникой проведения ампутации пульпы постоянных зубов. 

23. Владеть техникой проведения экстирпации пульпы постоянных зубов. 

24. Владеть техникой механической обработки корневых каналов в постоянных зубах. 

25. Владеть техникой медикаментозной обработки корневых каналов в постоянных зубах. 

26. Владеть техникой проведения интрадентального электрофореза.  

27. Владеть техникой пломбирования корневых каналов пастами в постоянных зубах. 
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28. Владеть техникой пломбирования корневых каналов гуттаперчей в постоянных зубах. 

 

Семестр VII-VIII (Курс IV) 

Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю Модуль 3 

«Болезни пародонта. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика » 

 

1. Значение научных трудов профессоров И.А. Новика, М.Ф.Данилевського и их учеников 

в развитии современной пародонтологии. 

2. Топографо-анатомическое и морфологическое строение тканей пародонта. 

3. Десневая жидкость. Механизм образования, состав, функциональное значение. 

4. Систематика и номенклатура заболеваний пародонта (М.Ф.Данилевський, 1994; МКБ-

10; Международная классификация, 1999). Достоинства и недостатки. 

5. Роль нервно-трофических изменений, нарушений обмена веществ в патогенезе 

заболеваний пародонта. 

6. Значение нарушений состояния сосудов и микроциркуляции в патогенезе заболеваний 

пародонта. 

7. Роль дефицита витаминов А, С, Е в патогенезе заболеваний пародонта. 

8. Местные раздражители тканей пародонта, методы их обнаружения. 

9. Гигиенические индексы - Федорова-Володкиной, Green-Vermillion (OHI-S). Методика 

определения, интерпретация. 

10. Значение микрофлоры в развитии заболеваний пародонта. 

11. Катаральный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

12. Острый язвенный гингивит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

13. Хронический язвенный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

14. Принципы общего лечения при язвенном гингивите. 

15. Гипертрофический гингивит. Гранулирующая форма. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

16. Гипертрофический гингивит. Фиброзная форма. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

17. Локализованный пародонтит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

18. Клинико-рентгенологические методы диагностики болезней пародонта. 

19. Рентгенологические признаки, характеризующие поражения тканей пародонта. 

20. Лабораторные методы диагностики заболеваний пародонта. 

21. Генерализованный пародонтит, хроническое течение. Клинико-лабораторные и 

рентгенологические показатели. 

22. Генерализованный пародонтит, обострившееся течение. Клинико-лабораторные и 

рентгенологические показатели. 

23. Основные принципы и план лечения больного генерализованным пародонтитом. 

24. Местные раздражители тканей пародонта при генерализованном пародонтите и методы 

их устранения. 

25. Зубная биопленка (зубной налет, зубная бляшка). Механизм образования, структура, 

влияние на ткани пародонта. 

26. Пародонтальный карман, механизм образования. Методы лечения (медикаментозные, 

хирургические: кюретаж, его виды). 

27. Местная медикаментозная терапия больного с генерализованным пародонтитом 

хронического течения. 

28. Местная медикаментозная терапия больного с генерализованным пародонтитом 

обострившееся течения. 
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29. Противовоспалительная терапия симптоматического гингивита в комплексном лечении 

генерализованного пародонтита. 

30. Массаж при лечении болезней пародонта. Виды, механизм действия, показания, 

методика применения. 

31. Гидротерапия при лечении заболеваний пародонта. Виды. Гидромассаж: показания и 

методика проведения. 

32. Применение электрофореза в комплексном лечении заболеваний пародонта. 

33. Общее лечение больного с заболеванием пародонта. 

34. Методы определения травматической окклюзии. Выборочное пришлифовыние. 

35. Временное шинирование. Показания, виды шин, методика применения армированных 

шин. 

36. Методы устранения пародонтальных карманов. 

37. Хирургические методы лечения больного сгенерализованным пародонтитом. Кюретаж, 

показания, методика проведения. 

38. Показания и методика проведения открытого кюретажа. 

39. Гингивотомия. Показания и методика проведения. 

40. Гингивэктомия. Виды. Показания, методика проведения. 

41. Лоскутные операции. Сущность метода. Показания. Противопоказания. Этапы 

проведения (метод Цешинского-Видмана-Неймана). 

42. Ошибки и осложнения при лечении больного с генерализованным пародонтитом. 

43. Пародонтоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

44. Дифференциальная диагностика гингивита, пародонтита, пародонтоза. 

45. Гистиоцитоз Х: болезнь Леттерера-Зиве, Генда-Шюлер-Крисчена, эозинофильная 

гранулема. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения. 

46. Синдром Папиллион-Лефевра. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

47. Поражение пародонта при иммунодефицитных состояний (СПИД, агрессивный 

пародонтит). 

48. Профилактика заболеваний пародонта. Профессиональная гигиена полости рта. 

49. Индивидуальная профилактика заболеваний пародонта. Выбор средств. 

50. Диспансеризация больных с заболеваниями пародонта. 

 

Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю Модуль 3 

«Болезни пародонта. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика » 

 

1. Уметь проводить активный целенаправленный сбор анамнеза у пациентов с 

заболеваниями пародонта. 

2. Уметь проводить осмотр пациентов с заболеваниями пародонта. 

3. Уметь использовать красители для диагностики заболеваний пародонта. 

4. Уметь проводить индексную оценку состояния пародонта: индекс гигиены по Федорову-

Володкиной, индекс по Грин-Вермильйон (OHI-S). 

5. Уметь проводить и трактовать пробу Шиллера-Писарева, определять индекс гингивита - 

РМА, индекс гингивита - ИГ, пародонтальный индекс - ПИ, пародонтальный индекс 

СРІТN, индекс кровоточивости - SВІ. 

6. Уметь определять глубину пародонтальных карманов и их содержание. 

7. Уметь определять степень подвижности зубов. 

8. Уметь назначать и оценивать лабораторные методы исследования: цитологический 

метод, эмиграцию лейкоцитов в полость рта по Ясиновскому, РАМ. 

9. Уметь определять норму и патологические изменения костной ткани при 

рентгенологическом исследовании: рентгенография альвеолярного отростка, панорамная 

рентгенография, ортопантомография, эхоостеометрия. 
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10. Уметь проводить дифференциальную диагностику заболеваний пародонта. 

11. Уметь определять травматическую окклюзию и проводить выборочное 

пришлифовывание зубов. 

12. Владеть техникой наложения временных шин при заболеваниях пародонта. 

13. Владеть техникой наложения постоянных шин при заболеваниях пародонта. 

14. Владеть техникой удаления зубных отложений с помощью ручных инструментов. 

15. Владеть техникой удаления зубных отложений электромеханическими инструментами 

(звуковыми и ультразвуковыми). 

16. Владеть техникой проведения покрытия зубов лечебными и профилактическими 

лаками, гелями. 

17. Уметь проводить медикаментозную обработку пораженных участков тканей пародонта 

(орошение, аппликации, инстилляции). 

18. Уметь готовить и накладывать пародонтальные повязки. 

19. Уметь назначать общее лечение при заболеваниях пародонта. 

20. Уметь проводить кюретаж пародонтальных карманов (закрытый, открытый). 

21. Уметь назначать физиотерапевтическое лечение заболеваний пародонта. 

22. Уметь назначать индивидуальную гигиену полости рта при различных заболеваниях 

пародонта. 
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Семестр ІХ (Курс V) 

Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю Модуль 4 

«Заболевания слизистой оболочки полости рта» 

 

1. Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. Роль внешних и внутренних 

факторов в этиологии и патогенезе. 

2. Элементы поражения при заболеваниях СОПР. 

3. Влияние спиртных напитков и курения на возникновение, развитие, течение заболеваний 

слизистой оболочки полости рта. 

4. Травматические стоматиты, вызванные действием механического, химического и 

физического фактора. Причины, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

5. Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой терапии новообразований 

челюстно-лицевой области. Лечение, профилактика. 

6. Лейкоплакия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

7. Поражение СОПР профессионального характера. Причины, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

8. Вирусные поражения красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта у взрослых. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

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

диагностика, лечение, профилактика. 

10. Поражение слизистой оболочки полости рта при гриппе, инфекционном мононуклеозе, 

ящуре. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

11. Язвенный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

12. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Этиология. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

13. Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Тактика врача-стоматолога. 

14. Проявления туберкулеза в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Тактика врача-стоматолога. 

15. Гонорея. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке полости рта. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

16. Заболевания языка. Десквамативный и ромбовидный глосситы, складчатый и 

волосатый язык. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение. 

17. Глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

18. Эксфолиативный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

19. Гландулярный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

20. Актинический хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

21. Экзематозный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

22. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 

Классификация. Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 

23. Доброкачественные новообразования слизистой оболочки полости рта. Клиника, 

диагностика, тактика врача-стоматолога. 

24. Рак слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, тактика врача-

стоматолога. 

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

профилактика. 

26. Методика постановки и оценки аллергических проб (обычный и ротационный прик-
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тест), их значение для диагностики лекарственной аллергии. 

27. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

28. Многоформная экссудативная эритема. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

29. Анафилактический шок. Диагностика. Оказание неотложной помощи при 

анафилактическом шоке. 

30. Ангионевротический отек Квинке. Клинические проявления. Оказание неотложной 

помощи. 

31. Пузырчатка. Проявления в полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

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

лечение. 

33. Поражение слизистой оболочки полости рта при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

34. Поражение слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительного 

тракта. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

35. Поражение слизистой оболочки полости рта при заболеваниях эндокринной системы. 

Клиника, диагностика, лечение. 

36. Поражение слизистой оболочки полости рта при гипо- и авитаминозах. Причины. 

Клинические проявления, лечение, профилактика. 

37. Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, агранулоцитозе. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

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

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

39. Ротовой сепсис (хроинтоксикация). Понятия. Теории возникновения, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

 

Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю Модуль 4 

«Заболевания слизистой оболочки полости рта» 

 

1. Провести клиническое обследование больного с заболеванием слизистой оболочки 

полости рта; оформить историю болезни, составить план обследования и лечения больного. 

2. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

3. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 

на содержание глюкозы. 

4. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания и 

электрообезболивание. 

5. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

6. Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое 

лечение. 

7. Провести профессиональную гигиену полости рта. 

8. Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их стерилизовать. 

9. Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать количественные 

и качественные показатели работы врача в терапевтическом приеме. 

10. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

11. Провести дополнительные методы обследования (аллергические пробы - прик-тест -

обычный и ротационный) пациента и уметь их оценить. 

12. Дать рекомендации по гигиене полости рта. 
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Семестр Х (Курс V) 

Перечень теоретических вопросов к итоговому модульному контролю Модуль 5 

«Углубление клинического мышления студентов. Дифференциальная диагностика, 

современные методы лечения и профилактики основных стоматологических 

заболеваний. Диспансеризация стоматологических больных» 

 

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

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

реставрации зубов, возникающие в период фолликулярного развития (до прорезывания) 

зубов: гипоплазия и флюороз зубов. 

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

реставрации 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 пигментированный налет. Механизм образования, структура, физические 

свойства, химический состав. Микроорганизмы зубного налета. Методики удаления. 

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 об этиологии и патогенезе 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, обоснование и показание к 

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

18. Хирургические методы лечения пульпита. Обезболивание. 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. 

Лечебные 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, обмороке и др. 

25. Классификация заболеваний пародонта (М. Ф. Данилевский, МКБ-10; Международная 

классификация, 1999). Преимущества и недостатки. 

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

местных и общих факторов. 

27. Критерии оценки состояния пародонта. Гигиенические и пародонтальные индексы 

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



19 
 

28. Дифференциальная диагностика заболеваний тканей пародонта. 

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

отложений. Кюретаж пародонтальных карманов. Методика проведения. Применение 

лекарственных веществ. 

30. Общее лечение заболеваний пародонта. Показания. Выбор лекарственных препаратов. 

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

проведения. 

32. Профилактика заболеваний пародонта. 

33. Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. 

34. Инфекционные (аутоинфекционные) стоматиты. Этиология возникновения, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

35. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Этиология. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

36. Поражение слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительного 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

37. Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, агранулоцитозе. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

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

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

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

профилактика. 

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

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

41. Глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

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

диагностика, лечение. 

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

лечение. 

44. Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Тактика врача-стоматолога. 

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

лечение. 

46. Гландулярный, эксфолиативный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

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

диагностика, лечение. 

48. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 

Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

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

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

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

диагностика, лечение, профилактика. 

 

Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ к итоговому модульному контролю Модуль 5 

«Углубление клинического мышления студентов. Дифференциальная диагностика, 

современные методы лечения и профилактика основных стоматологических 

заболеваний. Диспансеризация стоматологических больных» 

1. Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их стерилизовать. 

2. Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать количественные 

и качественные показатели работы врача-стоматолога на терапевтическом приеме. 
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3. Провести клиническое обследование больного с патологией зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта; оформить историю болезни, составить план обследования 

и лечения больного. 

4. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

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

оценить. 

6. Уметь анализировать рентгенограммы зубов, тканей пародонта. 

7. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови и мочи, биохимического анализа 

крови и мочи. 

8. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания. 

9. Провести отбеливание зубов. 

10. Провести реминерализацию твердых тканей зубов. 

11. Покрыть зубы лечебными и профилактическими лаками, гелями. 

12. Провести герметизацию фиссур. 

13. Препарировать кариозные полости под различные пломбировочные материалы. 

14. Проводить раскрытия полостей зубов. 

15. Выполнить ампутацию и экстирпацию пульпы. 

16. Накладывать девитализующие средства при лечении пульпита. 

17. Лечить воспаление и повреждение пульпы методом ее сохранения. 

18. Провести медикаментозную и инструментальную обработку корневых каналов. 

19. Запломбировать корневые каналы различными пломбировочными материалами и 

методиками. 

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

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

пульпита, периодонтита. 

22. Пломбировать отпрепарированные кариозные полости зуба различными 

пломбировочными материалами. 

23. Провести шлифовку и полировку пломб из всех видов пломбировочных материалов. 

24. Провести клиническое обследование больного с заболеваниями зубов, тканей 

пародонта, слизистой оболочки полости рта; правильно оформить историю болезни, 

составить план обследования и лечения больного. 

25. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

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

кровоточивости и уметь их анализировать. 

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

оценить. 

28. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

29. Уметь анализировать рентгенограммы зубов, тканей пародонта. 

30. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 

на содержание глюкозы. 

31. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания и 

электрообезболивание. 

32. Провести удаление зубных отложений. 

33. Выполнить выборочное сошлифовывание и выравнивание окклюзионной поверхности 

зубов. 

34. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

35. Накладывать пародонтальные повязки при лечении заболеваний пародонта. 

36. Выполнить диатермокоагуляцию при лечении пульпита, периодонтита, заболеваний 

тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

37. Выполнить вскрытие пародонтального абсцесса. 

38. Провести кюретаж пародонтальных карманов. 
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39. Оказать неотложную помощь больному при обмороке, коллапсе, шоке. 

40. Оказать неотложную помощь больному при отеке Квинке, анафилактическом шоке. 

41. Уметь провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

42. Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое 

лечение. 

43. Провести профессиональную гигиену полости рта. 

44. Дать рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта. 

45. Владеть формами и методами санитарно-просветительской работы. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

К ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Терапевтическая стоматология, ее задачи. История развития терапевтической 

стоматологии. 

2. Вклад ученых-стоматологов Украины в развитие терапевтической стоматологии (Е.М. 

Гофунг, И.А. Бетельман, И.А. Новик, М.Ф.Данилевський, П.Т. Максименко, И.С. Мащенко 

и др.). 

3. Права и обязанности врача-стоматолога. 

4. Организация стоматологической помощи в Украине. 

5. Организация работы врача-стоматолога на терапевтическом приеме. Учетная и отчетная 

документация. Оценка количественных и качественных показателей работы врача-

стоматолога на терапевтическом приеме. 

6. Организация и объем терапевтической стоматологической помощи городскому и 

сельскому населению Украины. 

7. Организация и типичное оснащение стоматологического кабинета. 

8. Организация, оснащение и задачи пародонтологического кабинета. Оценка 

эффективности работы. 

9. Стоматологический инструментарий, использующийся в терапевтической стоматологии. 

Уход и способы стерилизации. 

10. Организация и проведение профилактики заболеваний зубов, пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. 

11. Эпидемиологические методы обследования стоматологического статуса населения и их 

значение для практики здравоохранения. Показатели стоматологической заболеваемости 

населения (распространенность, интенсивность, прирост интенсивности). Методы 

определения. 

12. Общие принципы организации и проведения диспансеризации больных с патологией 

зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта. Документация. Оценка 

эффективности. 

13. Санитарное просвещение населения и ее роль в комплексной программе профилактики 

стоматологических заболеваний. 

14. Гигиена полости рта и ее значение в комплексной профилактике стоматологических 

заболеваний. Оценка эффективности производства. 

15. Функциональные методы диагностики и их применение в терапевтической 

стоматологии. 

16. Развитие зуба. Морфогенез тканей зуба и периодонта. 

17. Клинико-анатомическая характеристика моляров, премоляров, резцов и клыков. 

18. Строение эмали. Химический состав. Физические свойства, функции. Обмен веществ в 

эмали. Пути поступления веществ в эмали. Проницаемость эмали. Механизм 

проницаемости. Минерализация эмали, влияние различных факторов, значение слюны. 

Растворимость эмали. Влияние эндогенных и экзогенных факторов. Методы определения. 

Их клиническое значение. 

19. Строение дентина. Химический состав, физические свойства, возрастные изменения. 

20. Пульпа зуба. Гистология, функции. Изменения в пульпе при кариесе, пародонтите, 

пародонтозе, общих заболеваниях организма. Их значение для клиники. 
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21. Периодонт. Строение, функции. Возрастные особенности строения и функции 

периодонта. 

22. Пародонт. Определение понятия. Анатомия, гистология, физиология тканей пародонта. 

23. Анатомо-гистологические и физиологические особенности слизистой оболочки 

полости рта и красной каймы губ. 

24. Ротовая жидкость. Состав, свойства. Физиологическая роль ротовой жидкости. 

Минерализирующая, защитная и очистительная функции. Значение для тканей зуба в 

норме и при патологии. 

25. Поверхностные образования на зубах (кутикула, пелликула, биопленка, налет, зубная 

бляшка). Механизмы образования. Структура. Функциональное значение. 

26. Зубная биопленка (зубной налет, зубная бляшка). Механизм образования. Структура. 

27. Использование рентгенологического метода для диагностики кариеса, пульпита, 

периодонтита и заболеваний пародонта. 

28. Методы в диагностике и комплексном лечении некариозных поражений зубов, кариеса 

и его осложнений, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

29. Методы и средства обезболивания в клинике терапевтической стоматологии. 

30. Некариозные поражения зубов, развивающихся после их прорезывания. 

Классификация, Этиология развития, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

31. Гиперестезия твердых тканей зуба. Клиника, диагностика, лечение. 

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

диагностика, лечение, профилактика. 

33. Современные методы отбеливания зубов. 

34. Профилактика флюороза зубов. Муниципальные (региональные) и индивидуальные 

средства профилактики. Оценка эффективности. Плановая профилактическая санация 

полости рта. 

35. Кариес зуба. Распространение кариеса в странах мира, влияние факторов окружающей 

среды на распространение кариеса. Интенсивность кариеса. 

36. Морфологические изменения тканей зуба на разных стадиях кариозного процесса по 

данным лучевой, электронной и поляризационной микроскопии. 

37. Теория возникновения кариеса зубов Миллера. Преимущества и недостатки. 

Современное чтение. 

38. Современное представление об этиологии и патогенезе кариеса зубов. Роль 

микроорганизмов, углеводов и резистентности твердых тканей зуба в возникновении 

кариеса. Роль слюны в развитии кариеса. 

39. Начальный кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

40. Поверхностный кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

41. Средний кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

42. Глубокий кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

43. Множественный кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

44. Профилактика кариеса зубов. 

45. Пульпит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, классификации. 

46. Гиперемия пульпы, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

47. Острый ограниченный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

48. Острый диффузный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

49. Острый гнойный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

50. Острый травматический пульпит. Этиология. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Выбор метода лечения. 
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51. Хронический фиброзный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

52. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

53. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

54. Хронический конкрементозний пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

55. Обострившийся хронический пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

56. Метод сохранения пульпы при лечении пульпита. Суть, обоснование. Показания, 

методика проведения. Лекарственные вещества. Осложнения. 

57. Современные методы консервативного лечения пульпита. Применение гидроксида 

кальция. 

58. Витальный ампутационный метод лечения пульпита. Суть, обоснование, методика 

проведения. Лекарственные вещества, используемые при ампутации. Осложнения. 

59. Комбинированный метод лечения пульпита. Показания. Методика проведения. 

Особенности применения лекарственных веществ. Осложнения. 

60. Односеансный метод лечения пульпита. Показания. Техника проведения. Осложнения. 

61. Ампутация пульпы. Показания. Методика. Лекарственные вещества, применяемые при 

ампутации. Осложнения. 

62. Экстирпация пульпы. Показания. Методика. Лекарственные вещества, применяемые 

при экстирпации. Осложнения. 

63. Обоснование выбора метода лечения пульпита в зависимости от формы, течения и 

общего состояния организма. 

64. Этиология, патогенез острого и хронического периодонтита. Классификация 

периодонтитов по И.Г. Лукомскому. Положительные стороны и недостатки. 

65. Патологическая анатомия острого и хронического периодонтита. Рентгенологическая 

оценка хронических форм периодонтита. 

66. Острый серозный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

67. Острый гнойный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

68. Хронический фиброзный периодонтит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

69. Хронический грануляционный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

70. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

71. Обострившийся хронический периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

72. Современный эндодонтический инструментарий для очистки, расширения, 

формирования и пломбирования корневых каналов. Стандарты ISO. Методика 

использования. 

73. Медико-инструментальная обработка корневых каналов. "Step-back" и "Crown-down" 

технологии. 

74. Способы пломбирования корневых каналов: метод центрального штифта или одного 

конуса, холодной латеральной конденсации гуттаперчи, использования системы 

"Термафил". Ошибки и осложнения. 

75. Силеры: группы, свойства, показания к применению, методики пломбирования. 

76. Филеры: серебряные, титановые, пластмассовые, гуттаперчевые штифты, амальгама. 

Стандарты. Показания к применению. 

77. Осложнения при лечении периодонтита. Причины. Методы лечения и профилактики. 
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78. Методы лечения пульпита и периодонтита. Показания, противопоказания. Методика 

проведения. 

79. Диатермокоагуляция. Показания. Методика проведения. Осложнения. 

80. Классификация пломбировочных материалов. Общие требования к ним. Краткая 

характеристика, положительные и отрицательные стороны. 

81. Материалы для временных пломб и герметических повязок. Физико-химические 

свойства. Технология приготовления. Показания к применению. 

82. Цементы. Химический состав. Физические свойства, показания к использованию. 

Особенности подготовки и методика пломбирования. Склоиномерные пломбировочные 

материалы: виды, свойства, показания к применению, техника пломбирования. 

83. Этапы и особенности препарирования кариозных полостей IV классов в зависимости от 

типа пломбировочного материала. 

84. Амальгама. Состав, свойства, показания к применению, методика пломбирования. 

85. Композитные пломбировочные материалы химического и светового отверждения. 

Виды, состав и свойства, показания к применению. Методика пломбирования. Ошибки и 

осложнения в работе с композитными материалами. 

86. Классификация заболеваний пародонта (М. Ф. Данилевский, МКБ-10; Международная 

классификация, 1999). Достоинства и недостатки. 

87. Распространение заболеваний пародонта среди различных групп населения. 

Определение интенсивности поражения пародонта по Расселу (ПИ), КПИ, индексом ВОЗ. 

88. Патогенетическая связь заболеваний пародонта с заболеваниями нервной, сердечно-

сосудистой, эндокринной и иммунной систем. 

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

местных и общих факторов. 

90. Критерии оценки состояния тканей пародонта. Гигиенические и пародонтальные 

индексы (Федорова-Володкиной, Грин-Вермильона, ПИ, РМА, КПИ, CPITN). 

91. Зубная биопленка (зубная бляшка, зубной камень). Механизм образования. 

Воздействие на ткани пародонта. 

92. Основные и вспомогательные методы диагностики заболеваний пародонта. 

93. Папиллит. Разновидности. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

94. Катаральный гингивит. Этиология, патогенез. клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

95. Гипертрофический гингивит. Этиология, патогенез. клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

96. Язвенно-некротический гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

97. Лекарственные средства и их применение для лечения гингивита. 

98. Генерализованный пародонтит. Клиника, диагностика, лечение. 

99. Кюретаж пародонтальных карманов. Разновидности. Методика проведения. 

Применение лекарственных веществ. 

100. Общее лечение генерализованного пародонтита. Показания. Выбор лекарственных 

препаратов. 

101. Методы лечения заболеваний пародонта. Показания, противопоказания. 

102. Профилактика заболеваний пародонта. 

103. Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. Роль внешних и 

внутренних факторов в этиологии и патогенезе. 

104. Влияние спиртных напитков и курение на возникновение, развитие, течение 

заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

105. Травматические стоматиты, вызванные в результате действия механической, 

химической и физической травмы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

106. Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой терапии новообразований 
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челюстно-лицевой области. Лечение, профилактика. 

107. Катаральный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

108. Герпетические поражения красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта у 

взрослых. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

109. Острый герпетический стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

110. Язвенный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

111. Поражение слизистой оболочки полости рта при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

112. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

113. Поражение слизистой оболочки полости рта при гипо- и авитаминозах. Причины. 

Клинические проявления, лечение, профилактика. 

114. Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, агранулоцитозе. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

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

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

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

профилактика. 

117. Методика постановки и оценки аллергических проб. Их значение для диагностики 

лекарственной аллергии. 

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

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

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

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

120. Глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

121. Поражение слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительного 

тракта. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

122. Многоформная экссудативная эритема. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

123. Пузырчатка. Проявления в полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

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

лечение. 

125. Красная волчанка. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

126. Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Тактика врача-стоматолога. 

127. Проявления туберкулеза в полости рта. Диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

128. Эксфолиативный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

129. Гландулярный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

130. Актинический хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

131. Экзематозный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

132. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 

Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

133. Абразивный преканцерозний хейлит Манганотти. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 
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134. Лейкоплакия. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

135. Десквамативный и ромбовидный глоссит. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

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

диагностика, лечение, профилактика. 

137. Ротовой сепсис (хрониоинтоксикация). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

138. Первая медицинская помощь больным острым пульпит, периодонтит, пародонтит. 

139. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке, отеке Квинке. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ практических навыков, 

которыми должны обладать студенты-выпускники по терапевтической 

стоматологии, согласно с образовательно-квалификационными характеристиками 

 

1. Создать проект организации 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 в терапевтическом приеме. 

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

слизистой оболочки полости рта; оформить историю болезни, составить план обследования 

и лечения больного. 

5. Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

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

кровоточивости и уметь их анализировать. 

7. Провести дополнительные методы обследования пациента и уметь их оценить (ЭОД; 

ТЭР). 

8. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

9. Уметь анализировать рентгенограммы зубов, тканей пародонта. 

10. Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа крови 

на содержание глюкозы. 

11. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания. 

12. Провести отбеливание зубов. 

13. Провести реминерализацию твердых тканей зубов. 

14. Покрыть зубы лечебными и профилактическими лаками, гелями. 

15. Провести герметизацию фиссур. 

16. Препарировать кариозные полости. 

17. Проводить раскрытия полостей зубов всех групп. 

18. Выполнить ампутацию и экстирпацию пульпы. 

19. Накладывать девитализувальные средства при лечении пульпита. 

20. Лечить воспаление и повреждение пульпы методом ее сохранения. 

21. Провести медикаментозную и инструментальную обработку корневых каналов. 

22. Запломбировать корневые каналы различными пломбировочными материалами и 

методиками. 

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

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

пульпита, периодонтита. 

25. Пломбировать отпрепарированы полости цементом, амальгамой, композиционными 

материалами. 

26. Провести шлифовку и полировку пломб из всех видов пломбировочных материалов. 

27. Провести удаление зубных отложений. 

28. Выполнить выборочное пришлифовывание и выравнивание окклюзионной 

поверхности зубов. 

29. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

30. Накладывать пародонтальные повязки. 

31. Выполнить диатермокоагуляцию при лечении заболеваний пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. 

32. Выполнить вскрытие пародонтального абсцесса. 

33. Выполнить кюретаж пародонтальных карманов. 

34. Оказать помощь больному при обмороке, коллапсе, шоке. 

35. Оказать помощь больному при отеке Квинке, анафилактическом шоке. 

36. Уметь провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
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37. Выписать рецепты медикаментов и назначить физиотерапевтическое лечение. 

38. Провести профессиональную гигиену полости рта. 

39. Дать рекомендации по индивидуальной гигиены полости рта. 

40. Владеть формами и методами санитарно-просветительской работы. 

41. Выполнять необходимый объем терапевтической помощи военнослужащим в мирное 

время и на этапах эвакуации в военное время. 


