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1. Организация терапевтического стоматологического кабинета, его 

оснащение, оборудование, инструменты. Основные количественные и 

качественные показатели работы врача-стоматолога терапевта. Учетная 

и отчетная документация. 

2. Методы стерилизации инструментария и наконечников в 

стоматологическом кабинете. 

3. Роль углеводов в развитии кариеса зубов. Этиология и патогенез 

кариеса зубов. Основные теории. Научные разработки кафедры 

терапевтической стоматологии по данному вопросу. 

4. Лечение пульпита биологическим методом. Показания, 

противопоказания. Методика его проведения. Медикаменты, 

используемые для лечебных подкладок. 

5. Распространенность основных стоматологических заболеваний на 

территории Удмуртской Республики. Показатели интенсивности 

кариеса зубов и заболеваний пародонта (проба  Шиллера-Писарева, 

индекс РМА, КПИ, CPITN). 

6. Локализованный гингивит. Формы, клиника, диагностика, лечение. 

7. Эмаль и дентин зуба. Состав, свойства, строение. Изменения при 

кариесе зубов. Клинические и параклинические методы диагностики 

кариеса. 

8. Слюна. Состав, свойства, роль в «созревании» эмали. 

Реминерализующая терапия. Показания. Методика проведения. 

9. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

10. Пульпа зуба и периодонт. Морфологические изменения в возрастном 

аспекте. Особенности лечения пульпита и периодонтита у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

11. Гипоплазия. Этиология, клиника, диагностика. Тактика стоматолога 

при различных формах заболевания. 

12. Симптоматические хейлиты (экзематозный, атопический, ангулярный). 

Клинические проявления, этиология, диагностика, лечение. 



13. Лечение пульпита методом девитальной ампутации. Показания, 

противопоказания. Методика его проведения. 

14. Травмы зубов. Клиника, диагностика, лечение. Особенности лечения в 

зависимости   от стадии формирования корней постоянных зубов. 

15. Глубокая резцовая окклюзия. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение.  

16. Врожденные расщелины верхней губы и неба Этиология. Патогенез 

Классификация, клиническая картина. 

17. Особенности клинического течения и лечения пульпита у детей в 

зависимости от прикуса и сформированности корня зуба. 

18. Классификации кариеса зубов (Лукомский, Блэк, МКБ-10), понятия 

«рецидивный» и «вторичный» кариес – клиника, профилактика. 

19. Лечение пульпита временных зубов методом витальной ампутации. 

Показания, противопоказания. Методика его проведения. 

20. Индивидуальная профилактика болезней пародонта. Объем первичных 

профилактических мероприятий.  

21. Начальный и поверхностный кариес. Клиника, диагностика. 

Реминерализирующая терапия, методы и средства. Значение зубных 

паст в реминерализации эмали зубов. 

22. Лечение хронического периодонтита временных и постоянных зубов в 

зависимости от стадии формирования корня зуба. 

23. Флюороз. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение и профилактика. 

24. Морфологические изменения тканей пародонта в возрастном аспекте. 

Особенности клиники гингивита и пародонтита у лиц пожилого и 

старческого возрата. 

25. Особенности клиники и профилактики  кариеса зубов у лиц пожилого 

и старческого возраста. Лечение кариеса цемента. 

26. ОГС, эпидемиологическая характеристика и клиническое течение. 

Лечение. 

27. Индексы гигиены полости рта. Методы чистки зубов. Индивидуальная 

гигиена полости рта. 

28. Лечение кариеса временных и постоянных зубов у детей в зависимости 

от глубины поражения. 

 



 

29. Этапы препарирования кариозной полости, особенности 

препарирования полостей различных классов. 

30. Лечение острого и обострившегося хронического периодонтита, 

особенности лечения у детей. 

31. Композиционные пломбировочные материалы химического и 

светового отверждения. Состав, свойства, показания к их применению, 

правила работы. 

32. Кариесогенная ситуация, общие и местные факторы риска развития 

кариеса. 

33. Стеклоиономерные пломбировочные материалы. Свойства. Показания 

к применению. Правила работы. 

34. Лечение пульпита постоянных зубов методом витальной ампутации. 

Показания, противопоказания. Методика проведения. 

35. Группы пломбировочных материалов для постоянных пломб. 

Сравнительная их характеристика. 

36. Острый псевдомембранный кандидозный стоматит у детей. Этиология, 

клиника. Лечение. 

37. Компомеры, модифицированные композиты, металлические 

пломбировочные материалы. Показания к применению, методика 

пломбирования. 

38. Этиология зубочелюстных аномалий. Профилактика (нормализация 

функций жевания, глотания, дыхания). Миогимнастика. 

39. Постнатальная профилактика кариеса зубов и зубочелюстных 

аномалий.  

40. Классификации пульпита. Клиника хронического пульпита, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

41. Средний и глубокий кариес. Клиника, диагностика, лечение. 

Дифференциальная диагностика. 

42. Особенности протезирования в детском возрасте.  

43. Наследственные заболевания твердых тканей зубов. Клиника, 

диагностика. Тактика врача-стоматолога.  

 



44. Эрозия и клиновидный дефект эмали. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

45. Поражения слизистой оболочки полости рта у детей при 

инфекционных заболеваниях. 

46. Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, лечение. 

47. Ювенильный гингивит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение.  

48. Кислотный некроз и гиперестезия твердых тканей зубов. Клиника, 

диагностика, лечение. 

49. Предметы и средства гигиены полости рта, классификация, состав, 

показания к использованию. 

50. Врожденные расщелины верхней губы и неба Лечение, 

диспансеризация. 

51. Герметизация фиссур. Выбор метода, показания, противопоказания. 

52. Многоформная экссудативная эритема. Этиология, клиника,    

диагностика, лечение. 

53. Девитальный метод лечения пульпита у детей. Показания, методика 

проведения в зависимости от состояния корней. 

54. Облигатные предраки красной каймы губ. Клиника, диагностика и 

лечение.  

55. Методы общего (системного) применения фторидов с целью 

профилактики кариеса. Индивидуальная профилактика кариеса зубов у 

детей. Объем профилактических мероприятий стоматологических 

заболеваний. 

56. Начальный пульпит (гиперемия пульпы), травматический пульпит, 

конкрементозный пульпит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

57. Индивидуальное обучение чистке зубов. Методы чистки зубов. 

Организация и оборудование комнаты гигиены в условиях 

поликлиники. 

58. Антропометрические методы измерения в ортодонтии. 

59. Клиника хронического пульпита в стадии обострения, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

60. Определение гигиенического состояния полости рта (индикаторы 

зубного налета, индексы).  



61. Дизокклюзия. Этиология, Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика с учетом возраста ребенка. 

62. Экстирпационный метод лечения пульпита, показания, 

противопоказания. Методы препарирования и пломбирования 

корневого канала. 

63. Классификация зубных отложений, их влияние на твердые ткани зубов 

и ткани пародонта. Способы удаления. 

64. Аномалии окклюзии в трансверзальной плоскости. Этиология. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика с учетом возраста 

ребенка. 

65. Ошибки и осложнения при лечении пульпита. 

66. 2. Сифилис и туберкулез полости рта. Клиника, дифференциальная 

диагностика, верификация диагноза. 

67. Методы стоматологического обследования, запись зубной формулы 

(общепринятая и ВОЗ). Распространенность и интенсивность кариеса 

зубов. Особенности определения интенсивности кариеса зубов в 

постоянном, сменном и временном прикусе.  

68. Аномалии формы и положения зубов. Этиология. Клиника. 

Профилактика, методы ортодонтического и ортопедического лечение.  

69. Кисты челюстей. Клиника, рентгенологическая картина, врачебная 

тактика. 

70. Виды профилактики стоматологических заболеваний. Определение, 

цели и задачи. Массовый, групповой, индивидуальный уровни 

профилактики. Санитарно-просветительная работа. Методы и средства. 

71. Ксеростомия. Этиология, клиника. Болезнь и синдром Шегрена. 

72. Обследование ребенка у ортодонта. Основные и дополнительные 

методы обследования, диагностика и планирование лечения. 

73. Современный эндодонтический инструментарий, правила работы, 

маркировка. 

74. Дополнительные методы диагностики в ортодонтии. Роль 

рентгенографических методов.  

75. Современные пломбировочные материалы для корневых каналов. 

Техника пломбирования гуттаперчевыми штифтами. Силеры и 

филлеры. 



76. Реактивные изменения в зубочелюстной системе, височно-

нижнечелюстных суставах, жевательных и мимических мышцах при 

аппаратурном ортодонтическом лечении. 

77. Морфологические изменения слизистой оболочки полости рта в 

возрастном аспекте. Дифференциальная диагностика 

геронтологических изменений  СОПР и красной каймы губ с 

патологией. Основные заболевания СОПР и красной каймы губ у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

78. Функционально-направляющие ортодонтические аппараты. Показания 

к применению. Принципы конструирования. Требования, 

предъявляемые к ним. 

79. Болезни пародонта. Классификация, распространенность. Пародонтоз и 

рецессия десны, причины, клиника, лечение. 

80. Функционально-действующие ортодонтические аппараты. Показания к 

применению. Принципы конструирования. Требования, предъявляемые 

к ним. 

81. Генерализованный катаральный гингивит. Клинические проявления, 

причины возникновения, диагностика, лечение. 

82. Ортодонтические аппараты механического действия. Показания к 

применению. Принципы конструирования. Требования, предъявляемые 

к ним. 

83. Хронический генерализованный пародонтит. Клинические проявления,      

диагностика, принципы лечения. 

84. Ортодонтические аппараты. Их классификация. Требования, 

предъявляемые к ним. 

85. Быстропрогрессирующий пародонтит. Клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения. 

86. Лечение периодонтита временных зубов. Противопоказания. 

87. Агрессивные формы пародонтита (препубертатный, ювенильный БПП 

взрослых). Клиника, диагностика, лечение. 

88. Физиологические виды прикуса. Признаки, взаимосвязь 

морфологического и функционального состояния зубочелюстной 

системы при физиологических видах прикуса. 



89. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. Клиника,   

лечение, профилактика. 

90. Морфологическая и функциональная характеристика 

физиологического постоянного прикуса. Его виды. 

91. Контактный аллергический стоматит. Причины, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

92. Мезиальная окклюзия. Этиология. Клиника. Диагностика, лечение. 

Профилактика с учетом возраста. 

93. Грибковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Клиника, 

диагностика, лечение. 

94. Морфологическая и функциональная характеристика 

физиологического временного прикуса. 

95. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Клиника, 

диагностика, лечение. 

96.  Витальный метод ампутации и экстирпации при лечении пульпита у 

детей: показания, этапность проведения во временном и постоянном 

прикусе. 

97. Язвенно-некротический гингивит Венсана. Клиника, диагностика, 

лечение. 

98. Аномалии положения зубов. Этиология. Клиника.  Профилактика и 

лечение. 

99. Генерализованный гипертрофический гингивит. Клинические 

проявления, причины, диагностика, лечение. 

100. Функциональные методы исследования в ортодонтии. 

101. Заболевания языка. Глоссалгия. Клинические проявления, 

причины, диагностика, лечение. 

102. Дистальная окклюзия. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

103. Кариес зубов. Современные средства и методы профилактики. 

104. Аномалии зубных рядов. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика с учетом возраста ребенка. 

105. ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта. Диагностика, методы 

профилактики при приеме таких больных. 



106. Аномалии мягких тканей полости рта. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика с учетом возраста ребенка. 

107. Возможные ошибки при определении центрального соотношения 

беззубых челюстей. Методы выявления и устранения. 

108. Бюгельные протезы показания и противопоказания к 

применению. Особенности конструкций. 

109. Заболевания тканей пародонта. Виды стабилизации зубных 

рядов. Съемные шинирующие аппараты. 

110. Показания к применению съемных конструкций протезов. 

Обоснование границ съемных протезов. 

111. Параллелометрия. Задачи и методы параллелометрии. 

112. Клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированных 

коронок. 

113. Непосредственное протезирование. Иммедиат - протезы. 

114. Избирательное пришлифовывание зубов и временное 

шинирование при лечении заболеваний пародонта. Показания. 

Методики выполнения. 

115. Основные конструкционные материалы, применяемые в клинике 

ортопедической стоматологии. Возможные осложнения при 

использовании протезов из разнородных металлов. 

116. Мостовидные протезы. Показания к применению. 

Биомеханические и клинические основы выбора конструкции 

мостовидного протеза. 

117. Особенности протезирования при различных видах 

патологической окклюзии. 

118. Режим препарирования зубов. Влияние препарирования на ткани 

зуба и организм в целом. Методы обезболивания твердых тканей зубов 

и слизистой оболочки полости рта при ортопедическом лечении.  

119. Индивидуальные ложки. Методы их изготовления и припасовки. 

Функциональные пробы. Понятие «клапанной зоны». 

120. Мостовидные протезы. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза. 

121. Дефекты зубных рядов. Классификация. Показания к выбору 

съемных и несъемных зубных конструкций. 



122. Состояние слизистой оболочки полости рта при полном 

отсутствии зубов. Методика снятия слепков в зависимости от ее 

состояния. Выбор слепочного материала. 

123. Виды зубных протезов. Особенности передачи жевательного 

давления при применении различных конструкций протезов, 

лабораторные этапы их изготовления. 

124. Определение центрального соотношения челюстей при полном 

отсутствии зубов. 

125. Способы фиксации и стабилизации протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

126. Виды искусственных коронок. Методика и режим 

препарирования твердых тканей зуба под искусственную коронку. 

127. Ортопедические методы лечения при значительном разрушении 

коронковой части зуба. Культевые штифтовые вкладки. Показания, 

противопоказания. Материалы. 

128. Центральная окклюзия. Методы определения центральной 

окклюзии при дефектах зубного ряда. 

129. Морфологические изменения протезного ложа и органов полости 

рта у лиц с полным отсутствием зубов при повторном протезировании. 

Особенности ортопедического лечения. 

130. Особенности дезинфекции и стерилизации в ортопедической 

стоматологии. 

131. Организация ортопедического стоматологического кабинета, его 

оснащение, оборудование, инструменты. Основные количественные и 

качественные показатели работы врача-стоматолога ортопеда. Учетная 

и отчетная документация. 

132. Основные и вспомогательные методы обследования в 

ортопедической стоматологии. 

133. Частичные съемные пластиночные протезы. Показания к 

применению. Клинико-лабораторные этапы изготовления.  

134. Дистальная окклюзия. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Ортопедическое и ортодонтическое лечение. 



135. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Классификация. 

Дифференциальная диагностика. Показания к ортопедическому 

лечению. Принципы лечения. 

136. Локализованная форма патологической стираемости. Этиология  

и профилактика. Особенности ортопедического лечения. 

137. Патологическая стираемость твердых тканей зубов. Этиология, 

патогенез. Классификация. Принципы ортопедического лечения. 

138. Височно-нижнечелюстной сустав. Особенности строения и 

функции. Этиология, клиника и ортопедическое лечение привычных 

вывихов. 

139. Особенности ортопедического лечения больных на фоне 

соматических заболеваний, их проявление в полости рта. 

140. Специальная подготовка полости рта к протезированию при 

вторичных деформациях зубных рядов и прикуса. 

141. Определение понятия «прикус». Физиологический и 

патологический прикус. Аномалии окклюзии. Взаимосвязь 

морфологического и функционального состояния зубочелюстной 

системы.  

142. Генерализованные формы патологической стираемости твердых 

тканей зубов. Клиника. Дифференциальная диагностика. Задачи и 

методы ортопедического лечения. 

143. Металлокерамические коронки. Подготовка зуба, клинико-

лабораторные этапы изготовления. 

144. Контрактуры. Этиология, клиника и методы ортопедического 

лечения. 

145. Подготовка зуба под металлокерамическую коронку. Клинико-

лабораторные этапы. 

146. Травматические протезные стоматиты. Классификация. Клиника. 

Лечение. 

147. Ортопедическое лечение с использованием имплантатов. 

Показания, виды и методы. 

148. Культевые штифтовые вкладки. Показания к применению. 

Способы изготовления вкладок на многокорневые зубы. 



149. Методы получения анатомических и функциональных слепков. 

Классификация слепочных материалов. 

150. Бюгельные протезы. Показания к применению. Конструктивные 

элементы и их характеристики. 

151. Кламмерная система фирмы Нея. Обоснование выбора вида 

кламмера. 

152. Пластика стебельчатым лоскутом. 

153. Переломы челюстей у детей. Клиника, диагностика, лечение. 

Исходы повреждений. Профилактика. Реабилитация. 

154. Лимфадениты лица и шеи у детей. Аденофлегмона. 

Классификация, этиология, клиника, лечение. Меры профилактики. 

155. Одонтогенный и гематогенный остеомиелит челюстей у детей. 

Этиология, патогенез, клиника, профилактика, лечение. 

Диспансеризация, клиника, диагностика, лечение. 

156. Зубная имплантация. Виды имплантатов. Показания и 

противопоказания. Подготовка и этапы операции, осложнения. 

157. Парез и паралич мимических мышц. Причины. Профилактика. 

Принципы лечения. 

158. Свободная пересадка тканей при операциях на лице и полости 

рта. Виды трансплантатов, их преимущества и недостатки. Костная 

пластика челюстей. 

159. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава у детей. Клиника, 

диагностика, лечение. Диспансеризация. Меры профилактики. 

Лечение. 

160. Основные принципы и виды пластических операций на лице и 

челюстях. Пластика местными тканями. Короткие уздечки губы и 

языка у детей. Показания к операции. Методика. 

161. Предраки слизистой оболочки полости рта (облигатные и 

факультативные). Клиника, диагностика, лечение. 

162. Хирургическое лечение пародонтита. Гингивотомия, 

гингивэктомия, лоскутные операции. 

163. Невропатия, невралгия тройничного нерва. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  



164. Деформации челюстей. Этиология, патогенез, клиника. Методы 

хирургического лечения. Реабилитация. 

165. Артрито-артрозы височно-нижнечелюстного сустава. 

Классификация, клиника, лечение, меры профилактики. 

166. Злокачественные опухоли челюстей. Клиника, диагностика, 

лечение. Диспансеризация, реабилитация.  

167.  

168. Злокачественные опухоли кожи лица и губ. Клиника, 

диагностика, лечение. Меры профилактики.  

169. Одонтогенные кисты челюстей. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Профилактика. 

170. Доброкачественные опухоли костной тканей челюстей 

(остеобластокластома, амелобластома, эпулис, одонтома, цементома). 

Этиология, патологическая анатомия, клиника, диагностика и лечение.  

171. Ранние и поздние осложнения при ранениях челюстно-лицевой 

области. Виды асфиксий. Предупреждение и помощь на этапах 

медицинской эвакуации. 

172. Кровотечения при ранениях лица, полости рта и челюстей. 

Профилактика. Остановка кровотечения. 

173. Обморожение, электротравма. Ожоги лица, Ожоговая болезнь. 

Частота, классификация, Клиника. Лечение. 

174. Комбинированные поражения челюстно-лицевой области. 

Синдром взаимного отягощения. 

175. Особенности первичной хирургической обработки ран лица при 

неогнестрельных и огнестрельных ранениях. 

176. Особенности оказания первой помощи, выноса (вывоза) 

челюстно-лицевых пострадавших из очага поражения, Уход за 

челюстно-лицевыми ранеными, его организация. 

177. Вывихи нижней челюсти. Клиника, лечение. Меры 

профилактики. 

178. Переломы костей средней зоны лица. Клиника и лечение.  

179. Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. 

Подготовка и методика проведения. Местные и общие, ранние и 

поздние осложнения во время и после операции удаления зуба. 



Профилактика. Особенности удаления временных и постоянных зубов 

у детей. 

180. Методы хирургического лечения хронического периодонтита. 

Зубосохраняющие операции. Показания и противопоказания, 

методики, осложнения. 

181. Виды местного обезболивания при операциях на лице и в полости 

рта. Показания к применению. Характеристика местных анестетиков. 

182. Организация хирургического стоматологического кабинета, его 

оснащение, оборудование, инструменты. Основные количественные и 

качественные показатели работы врача-стоматолога хирурга. Учетная и 

отчетная документация. 

183. Сосудистые опухоли челюстно-лицевой области у детей. Виды. 

Клиническая картина, методы лечения. 

184. Врожденные кисты и свищи шеи у детей. Клиника, диагностика, 

лечение. 

185. Ретенция зубов. Предрасполагающие факторы. Клиника и 

лечение. Показания к операции. Перикоронит. Клиника, диагностика, 

лечение. 

186. Внутриротовое и внеротовое проводниковое обезболивание на 

верхней и нижней   челюстях, особенности у детей. 

187. Показания и противопоказания к применению общего 

обезболивания при стоматологических операциях. Особенности 

проведения эндотрахеального наркоза при операциях на лице и в 

полости рта. Неотложные состояния и реанимация при 

стоматологических вмешательствах в условиях стационара и 

поликлиники (обморок, коллапс, шок). 

188. Медиастинит. Этиология, патогенез, клиника, профилактика, 

лечение. 

189. Гнилостно-некротическая флегмона лица и шеи. Этиология, 

дифференциальная диагностика, клиника, лечение. Профилактика. 

190. Хроническое воспаление слюнных желёз. Интерстициальный и 

паренхиматозный сиаладенит. Клиника. Лечение. Диспансеризация. 



191. Клиника, лечение и меры профилактики эпидемического и 

неэпидемического паротита. Слюннокаменная болезнь. Этиология, 

патогенез, клиника и лечение. 

192. Фурункул, карбункул и рожистое воспаление лица, тромбоз 

кавернозного синуса. Клиника, лечение, осложнения. Меры 

профилактики. 

193. Сепсис. Транзиторная бактериемия. Клиника, диагностика, 

лечение. 

194. Абсцесс и флегмона языка. Флегмона окологлоточного 

пространства. Этиология, патогенез. Топографическая анатомия, 

дифференциальная диагностика, клиника и лечение. 

195. Флегмона височной области. Крылонебной области. Этиология, 

патогенез, топографическая анатомия, клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение. 

196. Хирургические методы лечения переломов нижней челюсти. 

197. Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. 

Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, осложнения. Реабилитация. Лучевой остеомиелит, 

остеомиелит у лекарственно зависимых пациентов. Особенности 

клиники, лечения. 

198. Флегмона поднижнечелюстной области. Флегмона дна полости 

рта. Этиология, патогенез, топографическая анатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика и лечение, возможные осложнения. 

199. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика и 

лечение абсцессов и флегмон. Общая клиническая характеристика и 

принципы лечения флегмон и абсцессов лица и шеи. Осложнения. 

200. Клиника, диагностика и лечение острого и хронического 

одонтогенного гайморита. Техника закрытия соустья гайморовой 

пазухи с полостью рта. 

201. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. Клиника и лечение. Меры 

профилактики, реабилитация. 


