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РЕГЛАМЕНТ 

проведения практически-ориентированного государственного экзамена  

по специальности “Стоматология” 

 

І. Общие положения 

Государственный экзамен по специальности «Стоматология» проводится по расписанию 

Учебно-методического отдела Национального медицинского университета имени 

А.А.Богомольца.  

Практически-ориентированный государственный экзамен является вторым этапом 

государственной аттестации выпускников стоматологического факультета, которая 

осуществляется согласно приказу МЗ Украины от 29.12.2001 года № 535 «Об утверждении 

изменений к действующему учебному плану подготовки врачей в высших учебных 

заведениях III-IV уровней аккредитации». Этот этап аттестации проводится после получении 

результатов лицензионного интегрированного экзамена «КРОК-2» из Центра 

тестирования при МЗ Украины. 

К практически-ориентированному государственному экзамену допускаются студенты, 

которые полностью выполнили учебный план, независимо от результата сдачи 

лицензионного интегрированного экзамена «КРОК-2».  

За месяц до начала практически-ориентированного государственного экзамена приказом 

ректора формируются государственная экзаменационная комиссия и секретариат. 

 

ІІ. Порядок проведения экзамена 

  Начало практического экзамена в 8.00, распределение групп по кафедрам проводится в 

день экзамена. 

- Практически-ориентированный государственный экзамен по специальности 

“Стоматология” проводится ГЭК в форме комплексного государственного экзамена на 5-ти 

кафедрах стоматологического факультета (6 рабочих кабинетов): терапевтической 

стоматологии, хирургической стоматологии, ортопедической стоматологии, детской 

терапевтической стоматологии, ортодонтии и пропедевтики ортопедической стоматологии с 

3 профильных дисциплин (ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, 

терапевтическая стоматология). Экзамен состоит из двух частей: 

- первая часть – непосредственно работа с пациентом на экзамене (обследования 

и установления предварительного или окончательного диагноза и проведения лечения 

одного больного стоматологического профиля); 

- вторая часть состоит в оценивании у выпускника уровня формирования умений 

и навыков в соответствии с перечнями согласно специальности по ОКХ (приложения 3, 4, 5). 

Студент демонстрирует владение навыками на муляжах, симуляционных фантомах, учебно-

наглядных материалах и решает ситуационные задачи. 

Для подготовки и сдачи комплексного практически-ориентированного государственного 

экзамена сформировано 6 бригад экзаменаторов, состоящие из представителей каждой 

кафедры и членов государственной экзаменационной комиссии. Одна бригада экзаменаторов 

работает в одном кабинете на одной из кафедр и принимает экзамен у группы студентов в 

течение 1 экзаменационного дня. 

Студент сдает практические навыки по каждой дисциплине (ортопедическая 

стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология) специальности 

“Стоматология” во время приема 1 пациента и работе на фантоме. 

Экзаменационный материал по каждой дисциплине состоит из 30 билетов с 

практическими навыками, 20 ситуационных задач 20 задач по неотложным состояниям. По 

каждой дисциплине студент сдает 5 практических навыков, 1 ситуационную задачу и 1 

задачу по неотложным состояниям. 

Данные экзамена вносятся в специально разработанный протокол практически-

ориентированного государственного экзамена (прилагается).  

Правильность выполнения практических навыков оценивается на основании сравнения с 

“Алгоритмом выполнения”, разработанным для каждого навыка. 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЙ  

СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Проведения практически-ориентированного экзамена в форме государственного 

выпускного экзамена предусматривает выставление отдельных оценок по каждой 

дисциплине, отнесенные к государственной аттестации в соответствии с учебным планом. 

Практически-ориентированный экзамен проводится в форме комплексного 

государственного экзамена, должна выставляться одна оценка за каждую дисциплину, 

входящих в комплекс. 

Результат практически-ориентированного государственного экзамена определяется по 

двум системам в баллах многобалльной шкалы и в оценках традиционной 4-балльной шкалы 

(5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно»). По 

решению ученого Совета ВУЗА результат в баллах многобалльной шкалы также 

конвертируется в шкалу ЕСТЅ.  

Все результаты определяются на основе первичных баллов, зафиксированных в 

индивидуальных протоколах проведения и оценивания экзамена, утвержденные приказом 

МЗ Украины от 31.01.2005 № 53 «Об утверждении Положения об организации и порядке 

проведения государственной аттестации студентов, обучающихся в высших учебных 

заведениях ІІІ-ІV уровней аккредитации по направлению подготовки «Медицина», согласно 

инструкции «Инструкция по оценке деятельности студентов в условиях внедрения 

Европейской кредитно-трансферной системы организации учебного процесса» 2014 года. 

Первичные баллы, внесенные в протоколы, определяются следующим образом: 

Выполнение практических навыков и умений, которые проверяются во время первой части 

экзамена оценивается баллами: «1», «0,5» и «0» (выполнено, выполнено не полностью, не 

выполнено). Баллы вносятся в индивидуальне протоколы проведения и оценивания первой 

части экзамена.  

Выполнение основных умений и навыков решение ситуационных задач, проверяемых 

во время второй части экзамена, оценивается баллами "1" и «0» (выполнено, не выполнено). 

Баллы, вносимые в индивидуальне протоколы проведения и оценки второй части экзамена.  

Баллы за первую (вторую) часть экзамена определяются как среднее арифметическое 

всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах проведения и оценивания 

соответствующей части экзамена. Первичные баллы за первую (вторую) часть экзамена 

лежат в диапазоне от 0 до 1 и округляются до 2 (двух) знаков после запятой. 

Результирующий балл по практически-ориентированному государственному экзамену 

определяется как произведение среднего арифметического балла первой (СА1) и второй 

(СА2) частей экзамена и коэффициента 200, округленный до целого значения. Такой 

результирующий балл является оценкой студента по 200-балльной шкале. 

 

Формула для перерасчета: 

СА1+СА2   .  200  

                                                                             2          

Примечание. В приказе МЗ Украины от 31.01.2005 № 53 указано, что при 

конвертации вместо коэффициента «200» для упрощения восприятия результирующего 

балла применялся технический коэффициент «5». После внедрения кредитно-трансферной 

системы и многобалльных шкал применение этого коэффициента приводит к лишним 

техническим операциям, поэтому рекомендуется сразу конвертировать первичные баллы из 

протоколов в многобалльную шкалу. 

 

Баллы за практически-ориентированный государственный экзамен в 200-бальной шкале 

конвертируются в четырехбалльную шкалу по нижеприведенным критериям. Оценки по 

многобалльной и четырехбалльной шкалам заносятся в ведомости экзаменационной группы. 
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Критерии определения оценки по традиционной 4-балльной шкале 

 

Оценка по многобалльной (200) шкале (при 

применении коэффициента конвертации „200") 

Оценка по четырехбалльной 

шкале 

 

От 180 до 200 балов 5, "отлично" 

От 140 до 179 балов 4,"хорошо" 

От 101 до 139 балов 3, "удовлетворительно" 

100 балов и меньше 2, "неудовлетворительно " 

 

Конвертация в шкалу ЕКТС (ECTS) 

Во время проведения ранжирования студентов баллы государственных выпускных 

экзаменов по 200-балльной шкалы конвертируются в шкалу ЕСТЅ. Баллы шкалы ЕСТЅ в 

четырехбалльную шкалу и наоборот не конвертируются. 

Ранжирование с присвоением оценок «А», «В», «С», «D», «Е» проводится деканатами 

для всех студентов одного курса, обучающихся по одной специальности и успешно сдали 

практически-ориентированный экзамен. Студенты, получившие 100 баллов и менее (оценка 

«2»), не вносятся в список студентов, которые ранжируются. Ранжирование для определения 

оценки ЕСТЅ осуществляется деканатами по количеству баллов, набранных с практически-

ориентированного экзамена (в соответствии с выбранной формы проведения практически-

ориентированного экзамена может быть одно ранжирование или несколько). Результаты 

заносятся в соответствующие ведомости и протоколы. 

 

Критерии определения оценки ЕСТS 

 

Оценка ЕСТS Статистический показатель 

«А» Наилучшие 10 % студентов 

«В» Наилучшие 25 % студентов 

«С» Наилучшие 30 % студентов 

«D» Следующие 25 % студентов 

«E» Остальные 10 % студентов 

 

  После обсуждения членами ГЭК результатов комплексного практически-

ориентированного государственного экзамена по специальности «Стоматология» оценки 

сообщаются студентам. 

  Студенты, которые не согласны с результатами государственных экзаменов, имеют 

право подать заявление Председателю государственной экзаменационной комиссии на 

апелляцию только в день государственного экзамена. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАВЫКОВ ПО ОКХ 

к практически-ориентированному государственному экзамену по стоматологии  

дисциплина "Терапевтическая стоматология" 

 

Список 1 (синдромы и симптомы) 

 

1. Боль в зубах. 

2. Боль в мягких тканях челюстно-лицевой области. 

3. Боль в костях лица. 

4. Геморрагический синдром. 

5. Гиперестезия, аскома. 

6. Головная боль. 

7. Желтуха. 

8. Удушие и асфиксия. 

9. Головокружение. 

10. Измененный цвет зубов. 

11. Измененный цвет кожных покровов, слизистой оболочки полости рта. 

12. Разрушенные зубы. 

13. Лихорадка. 

14. Макрохейлия. 

15. Мацерация углов рта. 

16. Отечный синдром. 

17. Зубные отложения. 

18. Наличие инфильтрата в челюстно-лицевой области. 

19. Наличие элементов поражения на коже и слизистой оболочке полости рта. 

20. Наличие пародонтального кармана. 

21. Парезы, параличи челюстно-лицевой области. 

22. Нарушение вкуса. 

23. Нарушение чувствительности челюстно-лицевой области. 

24. Раневой и свищевой ход 

25. Подвижные зубы. 

26. Сухость слизистой оболочки полости рта. 

 

Список 2 (Стоматологические заболевания) 

А) некариозные поражения твердых тканей зубов 
1 гиперестезия 

2 гипоплазия эмали 

3 флюороз 

4 эрозия твердых тканей зуба 

5 клиновидный дефект 

6 патологическое стирание зубов 

7 некроз твердых тканей зуба 

Б) патология тканей пародонта: 
8 пародонтит 

9 пародонтоз 

10 идиопатические заболевания пародонта 

В) патология  слизистой оболочки полости рта 
11 язвенно-некротические     поражения СОПР 

12 вторичные бактериальные заболевания (дифтерия, туберкулез, сифилис) 

13   заболевание СОПР при дерматозах с аутоиммунным компонентом патогенеза 

(пузырчатка, красный плоский лишай, красная волчанка) 

14   изменения СОПР при аллергических поражениях 

15   изменения СОПР при интоксикациях солями тяжелых металлов 

16   симптоматические   вирусные   заболевания (СПИД, грипп, ящур, инфекционный мононуклеоз) 
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17   симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

(язвенная болезнь, гастриты, энтериты, колиты, хронические гепатиты) 

18 симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

(недостаточность кровообращения, эсенциальная артериальная гипертензия) 

19 симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях эндокринной системы 

(акромегалия, болезнь и синдром Иценко-Кушинга, сахарный диабет) 

20.     симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях крови (анемии, 

тромбоцитопеническая пурпура, лейкозы) 

21 симптоматические проявления на СОПР при гипо- и авитаминозах 

22 заболевание языка (десквамативный глосит, ромбовидный глосит, складчатый язык, волосатый 

язык) 

23 неврогенные заболевания языка (глоссодении, ганглиониты) 

24 хейлиты самостоятельные (актинический, метеорологический, контактный аллергический, 

гландулярный, эксфолиативный)  

25 хейлиты симптоматические (экзематозный, атопический)  

Г) предрак СОПР и красной каймы губ 

26    облигатные предраки (болезнь Боуэна, бородавчатый предрак, ограниченный предраковый 

гиперкератоз, хейлит Манганоти) 

27 факультативные предраки 

Список 2.1 (основные стоматологические заболевания) 

А) патология зубов 
1   кариес временных и постоянных зубов 

2   заболевания пульпы временных и постоянных зубов 

3. периодонтит временных и постоянных зубов 

4. травматические повреждения временных и постоянных зубов 

Б) патология тканей пародонта: 

5. гингивит 

В) патология слизистой оболочки полости рта 

6. травматические поражения 

7. вирусные болезни СОПР (острый герпетический стоматит, рецидивирующий герпетический 

стоматит, опоясывающий лишай) 

8. грибковые заболевания СОПР 

 

Список 2.2  

Физиологичные состояния и соматические заболевания, которые нуждаются в 

особенной тактике ведения пациента 

 

А) Физиологичные состояния 

1. беременность 

 

Б) Болезни крови и кроветворных органов 

2. анемия 

3. гемофилия 

4. лейкозы 

5. тромбоцитопеническая пурпура 

 

В) Сердечно-сосудистые заболевания: 

6. артериальная гипертензия 

7. ревматизм 

8. инфекционный эндокардит 

9. недостатки сердца 

 

Г) Психические нарушения: 

10. острый психоз, в т.ч. алкогольный делирий 
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11. эпилепсия 

 

Д) Болезни дыхательной системы и средостения 

12. бронхиальная астма 

 

Ж) Болезни эндокринной системы: 

13. сахарный диабет 

 

З) Патологии скелетно-мускульной системы и соединительной ткани 

14. системные васкулиты (геморрагический васкулит) 

 

І) инфекционные и паразитарные болезни: 

15.ВИЧ-инфекция/СПИД 

16.вирусные гепатиты 

17.дифтерия 

18.столбняк 

19.сибирка 

20.туберкулез различной локализации 

21.холера 

22.чума 

Венерические заболевания 

23. гонорея 

24. сифилис 

 

Список 3 (неотложные состояния): 

1. асфиксия (в том числе новорожденных) 

2. гипертонический криз 

3. острая дыхательная недостаточность 

4. острая сердечная недостаточность 

5. обморок 

6. коллапс 

7. комы 

8. отек Квинке 

9. судороги 

10. шоки 

Список 4 (лабораторные и инструментальные исследования): 

1. анализ пунктата новообразований мягких тканей и костей 

2. гистоморфологическое исследование биоптата лимфатических узлов, слюнных желез, 

слизистых оболочек, мягких тканей 

3. глюкоза крови 

4. общий анализ крови 

5. общий анализ мочи 

6. коагулограмма 

7. рентгенологическое исследование черепа, зубочелюстного аппарата 

8. сиалография 

9. цитологическое исследование органов и тканей зубочелюстного аппарата 

 

Список 5 (медицинские манипуляции) 

 

1. выполнять искусственное дыхание, непрямой массаж сердца 

2. фиксировать язык; 

3. останавливать внешние кровотечения; 

4. осуществлять первичную обработку ран; 

5. промывать желудок, кишечник; 
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6. проводить транспортную иммобилизацию; 

7. проводить инъекции лекарственных веществ (внутримышечное, подкожное, 

внутривенное струйное и капельное введение); 

8. измерять артериальное давление; 

9. проводить первичный туалет новорожденного; 

10.определять группы крови, резус-принадлежность 

 

Список 5.1 (стоматологические манипуляции) 

 

1. ампутация пульпы постоянных зубов 

2. удаление зубных отложений 

3. определение кислотостойкости эмали зубов (ТЕР, КОШРЕ. CRT-тест) 

4. диагностическое использование красителей 

5. диатермокоагуляция 

6. экстирпация пульпы постоянных зубов 

7. электроодонто диагностика 

8. импрегнация корневых каналов 

9. инструментальная обработка корневых каналов постоянных зубов 

10. медикаментозная обработка пораженных участков слизистой оболочки полости рта и 

пародонта 

11. наложение одонтотропных паст 

12. наложение и удаление временных пломб и герметических повязок при лечении 

кариеса, пульпита, периодонтита 

13. пломбирование кариозных полостей постоянных зубов различными пломбировочными 

материалами 

14. пломбирование корневых каналов постоянных зубов различными материалами 

15. покрытие зубов лечебными и профилактическими лаками, гелями 

16. препарирование кариозных полостей постоянных зубов с учетом вида пломбировочного 

материала 

17. приготовление и наложение затвердевающих и незатвердевающих повязок 

18. проведение интрадентального электрофореза 

19.  шлифовка и полировка пломб из всех видов пломбировочных материалов 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

к практически-ориентированному государственному экзамену по стоматологии  

дисциплина "Терапевтическая стоматология" 

 

 1. Определение кислотоустойчивости эмали зубов (ТЕР) 

 2. Определение кислотоустойчивости эмали зубов (КОШРЕ) 

 3. Определение кислотоустойчивости эмали зубов (CRT- тест) 

 4. Покрытие зубов лечебными и профилактическими лаками, гелями 

 5. Препарирование кариозных полостей зубов І класса с учетом выбранного вида 

пломбировочного материала 

 6. Препарирование кариозных полостей зубов ІІ класса с учетом выбранного вида 

пломбировочного материала 

 7. Препарирование кариозных полостей зубов ІІI класса с учетом выбранного вида 

пломбировочного материала 

 8. Препарирование кариозных полостей зубов IV класса с учетом выбранного вида 

пломбировочного материала 

 9. Препарирование кариозных полостей зубов V класса с учетом выбранного вида 

пломбировочного материала 

 10. Наложение одонтотропных паст 

 11. Наложение и удаление временных пломб и герметичных повязок при лечении 

12. Пломбирование кариозных полостей постоянных зубов амальгамой 

13. Пломбирование кариозных полостей постоянных зубов композитами светового 

отверждения 

14. Пломбирование кариозных полостей постоянных зубов композитами химического 

отверждения 

15. Пломбирование кариозных полостей постоянных зубов стеклоиономерными цементами 

16. Электроодонто диагностика 

17. Ампутация пульпы постоянных зубов 

18. Экстирпация пульпы постоянных зубов 

19. Инструментальная обработка корневых каналов зубов техникой "Кроун даун" 

20. Инструментальная обработка корневых каналов зубов техникой "Степ бэк" 

21. Пломбирование корневых каналов одной пастой (временная обтурация) 

22. Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом холодной латеральной 

конденсации 

23. Диагностическое использование красителей 

24. Удаление зубных отложений с помощью ультразвука 

25. Удаление зубных отложений ручными инструментами 

26. Диатермокоагуляция 

27. Медикаментозная обработка пораженных участков пародонта 

28. Медикаментозная обработка пораженных участков СОПР 

29. Приготовление и наложение пародонтальных повязок 

30. Финишная обработка пломб из композита светового и химического отверждения 

31. Финишная обработка пломб из стеклоиономерных цементов и амальгамы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

к практически-ориентированному государственному экзамену 

по стоматологии 

дисциплина «Терапевтическая стоматология» 

 

1. Терапевтическая стоматология, ее цели. Этапы развития отечественной стоматологии. 

2. Организация стоматологической помощи на Украине. 

3. Права и обязанности врача-стоматолога. 

4. Организация роботы врача-стоматолога терапевта. Количественные и качественные 

показатели роботы. 

5. Организация стоматологической помощи сельским жителям. 

6. Организация стоматологической помощи в условиях экономической реформы. 

7. Правовые аспекты деятельности врача-стоматолога. 

8. Показатели стомат. заболеваемости населения (распространенность, интенсивность). 

Методы определения. 

9. Развитие зуба. Морфогенез тканей зуба и периодонта. 

10.Клиническая анатомия постоянных зубов. 

11.Отличительные признаки разных групп зубов (постоянных). 

12.Топографическая анатомия полостей постоянных зубов. 

13.Эмаль зуба. Гистологическое строение, химический состав, функции. 

14.Дентин зуба. Гистологическое строение, химический состав, функции. 

15.Цемент зуба. Гистологическое строение, химический состав, функции. 

16.Пульпа зуба. Гистологическое строение, химический состав, функции. 

17.Функции пульпы. Возрастные особенности строения и функции пульпы. 

18.Периодонт. Гистологическое строение. Иннервация и кровоснабжение. 

19.Функции периодонта. Возрастные особенности строения и функции периодонта. 

20.Пародонт. Гистологическое строение. Иннервация, кровоснабжение, функции. 

21.Клиническая анатомия слизистой оболочки полости рта. 

22.Гистологическое строение слизистой оболочки полости рта. 

23.Функции слизистой оболочки полости рта. 

24.Проницаемость эмали. Механизм проницаемости, влияние различных факторов. 

25.Обмен веществ в эмали зуба. Пути поступления веществ к эмали зуба. 

26.Минерализация эмали, механизм, воздействие различных факторов, значение слюны. 

Деминерализация эмали. Механизм, влияния факторов полости рта. 

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

, их клиническое значение. 

28.Проницаемость дентина. Механизм, функциональное значение. 

29.Слюна, как биологическая среда полости рта. Химический состав слюны, его изменение 

под действием экзо- и эндогенных факторов. 

30.Физиологическая роль слюны. Минерализирующая, защитная и очистительная функции. 

31.Поверхностные образования на зубах (кутикула, пелликула). Механизм образования. 

Структура кутикулы, пелликулы, функциональное значение. 

32.Пародонт. Анатомо-топографические особенности, функции. 

33.Зубной налет. Механизм образования, структура. 

34.Физические свойства, химический состав зубного налета. Микроорганизмы зубного 

налета. 

35.Десневая жидкость: механизм образования, состав, функциональное значение. 

36.Микроорганизмы полости рта в норме, изменение их состава под действием внешних и 

внутренних факторов. 

37.Классификация некариозных поражений зубов. 

38.Некариозные поражения зуба: травматические повреждения, стертость, некроз, эрозия 

твердых тканей зуба. Причины развития, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика профилактика. 
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39.Некариозные поражения зуба: повышенная чувствительность тканей зуба, клиновидные 

дефекты. Причины развития, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

40.Гипоплазия зубов, флюороз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

42.Кариес зуба. Распространенность кариеса в мире. Влияние факторов внешней среды на 

распространенность кариеса. 

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

недостатки. 

44.Физико-химическая теория возникновения кариеса, ее суть положительные стороны, 

недостатки. 

45.Теория возникновения кариеса И.Г.Лукомского, О.Е.Шарпенака, ее суть, положительные 

стороны, недостатки. 

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

47.Современные представления о развитии кариеса (работы Е. В. Боровского, П. А. Леуса, В. 

К. Леонтьева и др.) 

48.Роль слюны в развитии кариеса. 

49.Значение микроорганизмов полости рта в развитии кариеса зубов. 

50.Роль состояния гигиены полости рта в патогенезе кариеса. 

51.Деменерализация эмали. Механизм, влияние факторов полости рта. 

52.Начальный кариес. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, дифференциальная 

диагностика, методы лечения. 

53.Реминерализирующая терапия при начальном кариесе. Виды, механизм действия, 

показания к применению, методы лечения. 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

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

диагностика, лечение. 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

58.Ошибки и осложнение при лечении глубокого кариеса, причины их возникновения, 

методы их ликвидации и предупреждения. 

59.Общие принципы препарирования кариозных полостей. Их обоснование. 

60.Препарирование и пломбирование кариозных полостей I класса. 

61.Препарирование и пломбирование кариозных полостей II класса. 

62.Препарирование и пломбирование кариозных полостей III класса. 

63.Препарирование и пломбирование кариозных полостей IV класса. 

64.Препарирование и пломбирование кариозных полостей V класса. 

65.Ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей. Методы 

предотвращения. 

66.Пломбировочные материалы, их виды, общие требования к ним. 

67.Амальгама. Физические свойства, показания к применению, техника пломбирования. 

68.Цементы. Физико-химические свойства, , показания к применению, техника 

пломбирования. 

69.Цинк-эвгенольные цементы. Состав, свойства, показания к применению. 

70.Стеклоиономерные пломбировочные материалы: виды, свойства, показания к 

применению, техника пломбирования. 

71.Композиционные пломбировочные материалы, классификация, виды, особенности 

строения, свойства, показания к применению. 
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72.Подготовка кариозной полости к пломбированию композитами: кислотное 

протравливание тканей зуба, адгезивные системы (структура, принципы взаимодействия с 

тканями зуба, техника применения). 

73.Композиционные пломбировочные материалы химического отверждения: виды, свойства, 

показания к применению, особенности пломбирования. 

74.Композиционные материалы светового отверждения: свойства, показания к применению, 

особенности пломбирования. 

75.Кислотное протравливание эмали и дентина. Показание, виды, кондиционеры, методика 

тотального протравливания. 

76.Адгезивные системы композиционных материалов. Основные виды, методика 

применения адгезивных систем четвертого и пятого поколений. 

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

пломбировании композиционными материалами. 

78.Применение композитов светового отверждения для восстановления косметических 

дефектов эмали и дентина (флюороз, гипоплазия, смена цвета). 

79.Ошибки и осложнения при работе с композиционными материалами светового 

отвержения. 

80.Ошибки и осложнения при работе с композиционными материалами химического 

отверждения. 

81.Контактный пункт, определение, функциональное значение, показания к восстановлению, 

техника восстановления при пломбировании различными пломбировочными 

материалами. 

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

83.Ошибки и осложнения при пломбировании зубов различными пломбировочными 

материалами (цементы, амальгама, композиты химической полимеризации). 

84.Применение электрофореза при лечении кариеса. Показания, медикаментозные 

препараты, методика проведения. 

85.Реминерализирующая терапия кариеса. Применение препаратов фтора, механизм 

действия, виды препаратов, методика лечения. 

86.Этиология пульпита. Патогенез острого и хронического пульпита. 

87.Патогенез острого и хронического пульпита. 

88.Классификация пульпита. Общая симптоматика пульпита. 

89.Методы диагностики пульпита. 

90. Гиперемия пульпы. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

91.Острый ограниченный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

92.Острый диффузный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

93.Острый гнойный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

94.Острый травматический пульпит. Клиника, диагностика, выбор метода лечения, 

осложнение и их предупреждение. 

95.Хронический фиброзный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

96.Хронический гангренозный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

97.Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

98.Хронический конкрементозный пульпит. Клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

99.Пульпит, осложненный фокальным периодонтитом. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

100.Дифференциальная диагностика хронических форм пульпитов. 
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101.Консервативный (биологический) метод лечения пульпита: суть, обоснование, 

показания, группы медикаментозных препаратов, механизм действия, этапы лечения. 

102.Метод витальной ампутации и экстирпации пульпы. Суть, обоснование, показания, 

этапы лечения. 

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

препаратов, показания, этапы лечения, ошибки и осложнения, их предупреждение. 

104.Инструментальная обработка корневых каналов. «Степ-бэк» техника. 

105.Эндодонтические инструменты для прохождения, расширения и формирования 

корневых каналов. Принципы применения. 

106.Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов. 

107.Ошибки и осложнения при лечении пульпита, причины развития, их предупреждение, 

клиника. 

108.физические методы лечения пульпита. 

109.Этиология периодонтита. 

110.Патогенез острого периодонтита. 

111.Патогенез хронического периодонтита. 

112.Острый апикальный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

113.Лечение острого серозного и острого гнойного верхушечного периодонтита. 

Медикаментозная обработка корневых каналов. Группы лекарственных средств, механизм 

действия, показания к применению. 

114.Применение протеолитических ферментов для лечения острого и обострившегося 

хронического периодонтитов. 

115.Применение сорбентов для лечения острого и обострившегося периодонтитов. 

116.Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, патологическая анатомия. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

117.Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, патологическая анатомия. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

118.Хронический фиброзный периодонтит. Клиника, патологическая анатомия. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

119.Обострившийся хронический периодонтит. Клиника, патологическая анатомия. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

120.Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтитов. 

121.Эндодонтический инструментарий для прохождения, расширения и формирования 

корневых каналов. Стандарты ISO. 

122.Инструментальная обработка корневых каналов. Степ-бек техника, кроун-даун техника. 

123.Материалы для пломбирования корневых каналов, требования к ним. 

124.Способы пломбирования корневых каналов. Пломбирование корневых каналов методом 

центрального штифта.  

125.Силлеры: группы, свойства, показания к применению, методика пломбирования. 

126.Филеры: виды, свойства, показания к применению. 

127.Гуттаперча: свойства, виды, показания к применению. Гуттаперчевые штифты. 

Стандарты. 

128.Пломбирование корневых каналов способом вертикальной конденсации гуттаперчи. 

129.Пломбирование корневых каналов способом холодной вертикальной конденсации 

гуттаперчи. 

130.Пломбирование корневых каналов термафилом. 

131.Ошибки и осложнения при инструментальной обработке корневых каналов. 

132.Ошибки и осложнения при пломбировании корневых каналов. 

133.Физические методы лечения периодонтита. Виды, механизм действия, показания, 

методика применения. 

134.Лечение периодонтита многокорневых зубов с труднопроходимыми корневыми 

каналами. 
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135.Осложнение острого и хронического периодонтита. Причины развития, их устранение и 

профилактика. 

136.Хронические очаги инфекции в полости рта. Механизм развития хронического 

одонтогенного сепсиса, клиника, диагностика, методы лечения. 

137.Систематика и номенклатура болезней пародонта. 

138.Клинические методы диагностики заболеваний пародонта. 

139.Лабораторные методы диагностики заболеваний пародонта. 

140.Катаральный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, патологическая анатомия, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

141.Лечение острого и хронического катарального гингивита. 

142.Десквамативный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

143.Гипертрофический гингивит. Этиология, патогенез, клиника, формы, патологическая 

анатомия, диагностика, дифференциальная диагностика. 

144.Лечение гипертрофического гингивита. 

145.Язвенно-некротический гингивит. Этиология, патогенез, клиника, патологическая 

анатомия, диагностика. 

146.Лечение язвенно-некротического гингивита. 

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

дифференциальная диагностика. 

148.Лечение локализованного пародонтита. 

149.Значение научных работ профессоров И.Й.Новика, Н.Ф.Данилевского и их учеников в 

развитии современной пародонтологии. 

150.Систематика и номенклатура заболеваний пародонта. классификация профессора 

Н.Ф.Данилевского. 

151.Роль местных факторов в патогенезе тканей пародонта. 

152.Роль нервно-трофических и обменных нарушений в патогенезе болезней пародонта. 

153.Роль эндокринных нарушений в патогенезе болезней пародонта. 

154.Роль дефицита витаминов А, С, Е в патогенезе болезней пародонта. 

155.Значение нарушений микроциркуляции тканей пародонта в патогенезе болезней 

пародонта. 

156.Значение иммунных нарушений в патогенезе болезней пародонта. 

157.Значение состояния гигиены полости рта в патогенезе болезней пародонта. 

158.Зубной налет, зубной камень. Причины образования, влияние на ткани пародонта. 

159.Методы удаления зубного камня, предотвращение его образования. 

160.Клинико-рентгенологические и лабораторные показатели генерализованного 

пародонтита хронического течения. 

161.Клинико-рентгенологические и лабораторные показатели генерализованного 

пародонтита обострившегося течения. 

162.Лабораторные методы диагностики заболеваний пародонта. 

163.Пародонтоз. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

164.Дифференциальная диагностика гингивита, пародонтита, пародонтоза. 

165.Гистиоцитоз Х: болезнь Леттерера-Зиве, Хенда-Шюллера-Крисчена, эозинофильная 

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

166.Синдром Папийон-Лефевра. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

167.Основные принципы и план лечения больного на генерализованный пародонтит. 

168.Местные раздражители тканей пародонтита при генерализованном пародонтите и 

методы их устранения. 

169.Методы определения и устранения травматической окклюзии. Временное шинирование 

зубов. 

170.Местная противовоспалительная терапия генерализованного пародонтита хронического 

течения. 
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171.Местная противовоспалительная терапия генерализованного пародонтита 

обострившегося течения. 

172.Пародонтальный карман, механизм образования. Методы лечения (медикаментозный, 

хирургический, кюретаж, его виды). 

173.Лечение больных пародонтитом. 

174.Общая терапия генерализованного пародонтита. 

175.Хирургические методы лечения генерализованного пародонтита. Вакуум-кюретаж, 

показания, методика проведения. 

176.Лоскутные операции. Виды, показания, методика проведения. 

177.Общая терапия пародонтоза. 

178.Кюретаж пародонтальных карманов и его виды. Показания и методика проведения 

закрытого и открытого кюретажа. 

179.Гингивотомия и ее виды. Показания и методика проведения. 

180.Гингивэктомия и ее виды. Показания, методика проведения. 

181.Бальнеотерапия в лечении заболеваний пародонта. Виды, механизм действия, показания, 

противопоказания. Методы лечения. 

182.Массаж при лечении заболеваний пародонта. Виды, механизм действия, показания, 

методика. 

183.Электролечение болезней пародонта. Виды, механизм действия, показания, методика 

лечения. 

184.Применение магнито и лазеротерапии заболеваний пародонта. 

185.Ошибки и осложнения при лечении генерализованного пародонтита. 

186.Профилактика болезней пародонта. Профессиональная гигиена полости рта. 

187.Обследование больного с заболеваниями слизистой оболочки полости рта (СОПР). 

188.Элементы поражения при болезнях СОПР. 

189.Катаральный стоматит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

190.Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, патогенез диагностика, 

лечение. 

191.Язвенный стоматит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

192.Дифференциальная диагностика язв слизистой оболочки полости рта. 

193.Гангренозный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

194.Герпетический стоматит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

195.Опоясывающий лишай. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

196.Кандидоз. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

197.Многоформная экссудативная эритема. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, 

лечение. 

198.Лейкоплакия. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

199.Аллергические проявления в полости рта. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, 

лечение. 

200.Проявление аллергии замедленного типа в полости рта. Этиология, клиника, патогенез, 

диагностика, лечение. 

201.Красный плоский лишай. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

202.Красная волчанка. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

203.Пузырчатка. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

204.Пузырчатка только слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

205.Изменение слизистой оболочки полости рта при лейкозах. 

206.Изменения слизистой оболочки полости рта при анемии, геморрагическом синдроме. 

207.Изменение СОПР при заболеваниях сердечно-сосудистой и эндокринной системы. 

208.Изменение СОПР при заболеваниях пищеварительной системы. 

209.Изменение СОПР при гипо- и авитаминозах С, А, К, группы В. 
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210.Поражение слизистой оболочки полости рта при острой лучевой болезни. Принципы 

лечения. 

211.Клинические проявления сифилиса в полости рта. Дифференциальная диагностика. 

212.Туберкулез полости рта. Клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

213.Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Классификация, 

дифференциальная диагностика, принципы лечения язвенных поражений. 

214.Ртутный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

215.Свинцовый стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

216.Острый глоссит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

217.Десквамативный глоссит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

218.Ромбовидный глоссит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

219.Эксфолиативный хейлит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

220.Гландулярный хейлит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

221.Актинический, метеорологический хейлит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, 

лечение. 

222.Контактный аллергический хейлит. Атопический хейлит. Этиология, клиника, патогенез, 

диагностика, лечение. 

223.Экзематозный хейлит. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

224.Хроническая трещина губы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

225.Лимфедематозный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

226.Макрохейлиты. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

227.Синдром Мелькерсона-Россолимо-Розенталя. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

228.Преканцерозный хейлит Манганотти. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

229.Глоссодиния. Этиология, клиника, патогенез, диагностика, лечение. 

230.Этиология, патогенез СПИДа. 

231.Клинические проявления СПИДа в полости рта. 

232.Профилактика СПИДа. Стоматологические аспекты профилактики СПИДа. 
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