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1. Деонтология в стоматологии.   

2. Эргономические основы организации рабочего места.  

3. Правили техники безопасности в стоматологическом кабинете.   

4. Правили  асептики и антисептики в стоматологии. 

5. Дезинфекция и стерилизация стоматологических инструментов в соответствии с современными 

требованиями.  

6. Основной документ контроля качества работы стерилизационного  кабинета.  

7. Порядок сбора, хранения у удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях.  

8. Защита врача и больного от ВИЧ – инфекции и гепатита В и С. 

9. Внешний осмотр, пальпация, бимануальная пальпация. 

10. Осмотр преддверия полости рта. 

11. Осмотр зубного ряда, термрпроба, зондирование, перкуссия. 

12. Определение подвижности зуба. 

13. Электроодонтодиагностика. Методика, значение. 

14. Осмотр дно полости рта и языка. 

15. Методы рентгенологической исследовании, дентальный внутриротовой, 

ортопантомограмма.   

16. Кариес зубов.  Современная концепция возникновения кариеса  Классификация.    

17. Кариес в стадии пятна. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.   

18. Методы лечения  кариеса в стадии пятна. Методы и средства реминерализующий терапии.  

19. Поверхностный кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

20. Методы лечения  поверхностного кариеса. Выбор пломбировочного материала.  

21. Средний кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.  

22. Методы лечения  среднего кариеса в зависимости от локализации полости. 

23. Глубокий кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

24. Методы лечения глубокого кариеса. Оценка эффективности. 

25. Этапы пломбирования  зубов  методом открытый  сендвич-техники. Положительные  и 

отрицательные стороны. 

26. Этапы пломбирования  зубов  методом закрытый  сендвич-техники. Положительные  и 

отрицательные стороны. 

27. Этапы пломбирования  зубов  методом  техники слоеной  реставрации. Положительные  и 

отрицательные стороны.  

28. Значения контактного пункта между зубами.  

29. Показания к созданию контактного пункта, технике выполнения при пломбировании 

различными материалами.  

30. Патологические процессы, происходящие в пульпе. Дентиклы и петрификаты пульпы. 

31. Пульпит. Этиология, патогенез, классификация. 

32. Острый очаговый пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.  

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

34. Острая травма зуба с оголением пульпы. Клиника, диагностика, тактика врача. 

35. Хронический фиброзный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

36. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

37. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

38. Ретроградный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

39. Систематизация методов лечения пульпита. Показания и противопоказания к их применению.  



40. Биологический метод лечения пульпита. Показания. Техника выполнения. Оценка 

эффективности лечения. 

41. Витально - ампутационный метод лечения пульпита. Показания. Методика проведения.  

42. Витально - экстирпационный метод лечения пульпита. Показания. Методика проведения.  

43. Девитально - экстирпационный метод лечения пульпита. Показания. Методика проведения. 

44. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении пульпита. Их профилактика и 

устранение. 

45. Препараты для медикаментозной обработки корневого канала. Критерий чистоты 

корневого канала. 

46. Методы и средства  обезболивания в терапевтической стоматологии. 

47. Острый гнойный периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

48. Лечение острого верхушечного периодонтита в стадии экссудации. 

49. Хронический фиброзный периодонтит. Клиника,  диагностика. дифференциальная 

диагностика, лечение.  

50. Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

51. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

52. Обострение хронического верхушечного периодонтита. Клиника, диагностика, 

лечение. 

53. Травматический периодонтит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

54. Медикаментозный периодонтит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

55. Современные методы лечения деструктивных форм хронического верхушечного 

периодонтита. Исход лечения. Критерии эффективности. 

56. Односеансный метод лечения верхушечного периодонтита. Показания. Этапы 

лечения. Критерии эффективности. 

57. Физиотерапевтические методы лечения верхушечного периодонтита. Показания и 

противопоказания. 

58. Консервативно – хирургические методы лечения периодонтита. 

59. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении верхушечного периодонтита. 

Их профилактика и устранение. 

60. Стандартизация эндодонтического инструментария по ISO. 

61. Техника «Step Back» («Шаг назад») расширения корневого канала. 

62. Техника «Crown Back» («От коронки вниз») расширения корневого канала. 

63. Ошибки и осложнения, возникающие в процессе инструментальной обработки 

корневых каналов. 

64. Препараты для химического расширения корневых каналов. 

65. Гели - эндолубриканты. Показания, метод применения. 

66. Пломбировочные материалы для корневых каналов на основе оксида цинка и 

эвгенола. 

67. Пасты на основе гидроксида кальция для временного пломбирования 

корневого канала. 

68. Пасты на основе антибиотиков и кортикостероидных препаратов для 

временного пломбирования корневого канала. 

69. Пломбирования корневых каналов методом одного штифта. 



70. Пломбирования корневых каналов методом латеральной конденсации. 

71. Пломбирования корневых каналов с использованием системы «Термофил». 

72. Тетрациклиновые зубы. Этиология, клиника, методы лечения и профилактики. 

73. Флюороз зубов. Этиология, клинические формы, дифференциальная диагностика, 

методы лечения. 

74. Стирание твёрдых тканей зуба. Этиология, классификация, клиническое проявление,  

методы лечения и профилактики. 

75. Некроз твёрдых тканей зуба. Этиология, клиника, методы лечения и профилактики. 

76. Клиновидный дефект твёрдых тканей зуба. Этиология, классификация, клиника, 

методы лечения и профилактики. 

77. Эрозия твёрдых тканей зуба. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

методы лечения и профилактики. 

78. Гиперестезия  твёрдых тканей зуба. Классификация,  клиника, методы лечения и 

профилактики. 

79. Метод внутрикоронковой отбеливания. Показания и противопоказания. Этапы, 

средства. 

80. Метод наружное отбеливание. Этапы, средства. 

81. Метод комбинированнон отбеливание. Этапы, средства. 

82. Катаральный гингивит. Клиника, диагностика, лечение. 

83. Гипертрофический гингивит. Клиника, диагностика, лечение. 

84. Язвенный гингивит. Клиника, диагностика, лечение язвенного гингивита.  

85. Легкая стадия пародонтита. Клиника, диагностика, лечение. 

86. Средняя стадия пародонтита. Клиника, диагностика, лечение. 

87. Тяжелая стадия пародонтита. Клиника, диагностика, лечение. 

88. Пародонтоз. Клиника, диагностика, лечение. 

89. Физиотерапевтические методы лечения заболеваний пародонта. 

90. Травма слизистой оболочки полости рта. (механическая, химическая). Этиология, 

клиника, диагностика, лечение.  

91.  Хронический рецидивирующий герпес. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

92. ВИЧ-инфекция в полости рта. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

93. Микотическая (дрожжевая) заеда. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

94. Язвенно-некротический стоматит Венсана. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

95. Сифилис. Клиническое проявления в полости рта, диагностика, лечение. 

96. Многоформная экссудативная эритема.  Клиническое проявления в полости рта, 

диагностика, лечение. 

97. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

98. Глоссалгия. Стомалгия. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

99. Глоссит. Клинические формы, диагностика, лечение. 

100. Хейлит. Клинические формы, диагностика, лечение. 

 

 

Заведующая кафедры терапевтической 

стоматологии к.м.н., доцент                                                     Тохтаходжаева С.Т. 

 

 


