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1. Основные методы обследования стоматологического больного. 

2. Дополнительные методы обследования стоматологического 

больного 

3. Виды и режим стерилизации, используемые в стоматологии. Особенности 

стерилизации в зависимости от типа инструментария. Приказ М3 РФ по 

стерилизации.  

4. Современные представления об этиологии и патогенезе в развитии кариеса 

зубов. Профилактика кариеса зубов. Основные принципы построения 

профилактической работы. Оценка результатов.  

5. Кариес зуба в стадии пятна. Патологическая анатомия, клиника,  

дифференциальная диагностика, методы лечения, показания к 

реминерализующей терапии.  

6. Средний кариес. Патологическая анатомия. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

7. Глубокий кариес. Патологическая анатомия. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Осложнения при лечении глубокого кариеса, их 

профилактика. 

8. Методы обезболивания при препарировании кариозных полостей.  

9. Основные принципы пломбирования полостей. Выбор материала, техника его 

приготовления и введения в полость, сроки затвердения пломб, их шлифовка и 

полировка.  

10.  Некариозные поражения зубов, возникающие после их прорезывания 

(стирание, клиновидный дефект, эрозия эмали, травма). Причины, клиника, 

дифференциальная диагностика, профилактика.  

11.  Флюороз и гипоплазия зубов. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

12.  Местная гипоплазия зубов. Этиология, клиника, патогенез, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.  

13. Контактный пункт. Показания к его созданию, техника выполнения при 

пломбировании различными материалами. 

14.  Пульпит. Этиология, патологическая гистология, классификация, методы 

диагностики. Выбор метода лечения в зависимости от формы пульпита. 

15. Острый очаговый пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, осложнения и меры их профилактики.  

16. Острый диффузный пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

17. Хронический фиброзный пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение.  

18. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

19.  Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

20. Острый верхушечный периодонтит. Клиника,  дифференциальная 

диагностика, лечение, лечение.  

21. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, лечение. Ошибки и осложнения при лечении, методы 

их профилактики. 



22.  Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

23. Хронический фиброзный периодонтит. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

24.  Обострение хронического периодонтита. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

25. Эндодонтический инструментарий. Классификация. Характеристика. 

26. Методика пломбирования каналов штифтами (метод 1 штифта; под культевую 

вкладку, латеральной конденсации).  

27. Методики  инструментальной  обработки  корневых  каналов 

(стандартная, Step back).  

28. Препараты для обтурации корневых каналов. Классификация. Требования к 

корневым наполнителям.  

29.  Болезни пародонта. Современные представления об этиологии и патогенезе.  

30. Классификация. Общая характеристика клинических проявлений. 

Особенности обследования больного с болезнями пародонта. Организация 

пародонтологического кабинета.  

31.  Локализованный пародонтит. Этиология. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения.  

32.  Пародонтоз. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

33.  Гипертрофический гингивит. Клиника. Дифференциальная диагностика.  

34. Болезни пародонта. Общее лечение, показания, выбор лекарственных средств. 

35.  Катаральный гингивит. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

36.  Ошибки и осложнения при лечении болезней пародонта.  

37.  Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта. Методы 

обследования.  

38. Первичные морфологические элементы поражения СОПР. 

39. Вторичные морфологические элементы поражения СОПР. 

Патогистологические процессы слизистой оболочки полости рта. 

40.  Глоссалгия. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

41.  Дескмативный глоссит. Этиология. Клиника.  Дифференциальная 

диагностика. Лечение.  

42.  Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.  

43.  Лейкоплакия. Этиология, патогенез, патогистология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

44.  Многоформная экссудативная эритема. Этиология, патогистология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

45.  Гингвостоматит Венсана. Этиология, патогистология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.  

46.  Проявления в полости рта заболеваний системы крови (острый и хронический 

лейкоз). Клиника, дифференциальная диагностика. Роль стоматологов в 

комплексном лечении больных.  

47.  Проявление сифилиса в полости рта. Роль стоматолога в ранней диагностике 

заболевания и в комплексном лечении. 

48. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение.  



49. Химическая травма слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

50.  Физическая травма слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.  

51. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.  

52. Проявление аллергии в полости рта. Этиология, патогенез, клиника, методы 

диагностики.  

53. Пузырчатка. Проявления в полости рта. Этиология, клиника. 

Дифференциальная диагностика, методы лечения.  

54. Туберкулёз слизистой оболочки полости рта. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Роль стоматолога в комплексном лечении больных.  

55. Острый герпетический стоматит, хронический рецидивирующий герпес.  

Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

56. Проявление заболеваний желудочно-кишечного тракта в полости рта.  

57. Патогенез, дифференциальная диагностика.  

58. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Признаки 

малигнизации, тактика врача-стоматолога на разных этапах диспансерного 

наблюдения.  

59. Неотложные состояния в практике врача-терапевта. Клиника. Диагностика. 

Первая помощь. 

60. Антибактериальная терапия в практике врача стоматолога-терапевта. 

Классификация. Обоснование выбора препаратов. 
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