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1. Профилактика воспалительных заболеваний ЧЛО. Острый одонтогенный 

остеомиелит. Основные теории  патогенеза.  Клиническая картина. 

Хирургическое и медикаментозное лечение острых  остеомиелитов 

челюстей. 

2. Клинико-фармакологическая характеристика местных анестетиков, 

применяемых в хирургической стоматологии. Лекарственные формы. 

Правила хранения. 

3. Конструкционные материалы, применяемые в ортопедической 

стоматологии. Требования, предъявляемые к конструкционным 

материалам. Обоснование выбора материала. 

4. Оценка качества имеющихся протезов. Средние сроки пользования 

протезами. Показания к снятию несъемных протезов. Методики снятия 

коронок.) 

5. Принципы препарирования кариозных полостей по Блэку, Лукомскому, 

согласно современным требованиям. Инструменты, боры и 

вспомогательные средства на этапе формирования кариозной полости. 

6. Особенности клиники, лечения и профилактики  кариеса на фоне 

соматической патологии, сопровождающейся нарушением минерального 

обмена. Профилактика кариеса у лиц с нарушенным минеральным  

обменом. Особенности клиники и лечения кариеса зубов при остеопорозе. 

7. Профилактика некариозных поражений твердых тканей зубов, 

развивающиеся после  прорезывания зубов (эрозия эмали, клиновидные 

дефекты, патологическая стираемость). Этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

8. Оценка качества имеющихся протезов. Средние сроки пользования 

протезами. Показания к снятию несъемных протезов. Методики снятия 

коронок. 

9. Альвеолит.  Луночковая боль. Причины. Клиника. Методики 

хирургического, медикаментозного и физиотерапевтического лечения. 

10. Болезни пародонта. Классификация. Профилактика окклюзионной травмы 

при заболеваниях пародонта. Задачи ортопедического лечения в 

комплексной терапии болезней пародонта. Виды стабилизации зубных 

рядов. 

11. Перелом альвеолярного отростка.  Диагностика и лечение. 



12. Классификация кариеса зубов по И.Г. Лукомскому и МКБ-10: 

соответствие понятий и различие. Клиника начального кариеса. 

Инфильтрационное пломбирование и реминерализирующая терапия. 

13. Профилактика пульпита. Пульпит: классификация (отечественная и МКБ-

10), клиникаострого пульпита, неотложная помощь  Виды обезболивания 

при лечении пульпита. 

14. Потенцированное обезболивание: атаралгезия. нейролептаналгезия. 

Понятие премедикации. Профилактика осложнений при проведении 

анастезии. 

15. Избирательное пришлифовывание зубов и временное шинирование в 

комплексном лечении заболеваний пародонта. Виды шин.  Показания к 

применению.  Требования, предъявляемые к временным шинам. 

16. Первичная профилактика кариеса зубов: виды, средства, оценка 

эффективности. Этиология кариес зубов, патогенез, теории  развития. 

17. Перфорация верхнечелюстной пазухи, проталкивание в нее корня. 

Причины. Клиника, диагностика. Лечение. Показания к гайморотомии. 

18. Полное разрушение коронковой части зубов. Виды штифтовых 

конструкций. Показания и противопоказания к применению. Простой 

штифтовый зуб из пластмассы. Культевые штифтовые конструкций. 

Профилактика травматических повреждений. 

19. Определение и фиксация центрального соотношения беззубых челюстей. 

Анатомо-физиологический метод. Антропометрические ориентиры, их 

значение. Возможные ошибки при определении центрального соотношения 

беззубых челюстей, способы их выявления и устранения. 

20. Местный иммунитет полости рта: защитные факторы, механизмы развития 

иммунного ответа. Профилактики кариеса зубов на фоне 

иммунодефицитного состояния. 

21. Правила подбора и постановки искусственных зубов в полных съемных 

пластиночных протезах (по стеклу – метод Васильева, по протетическим и 

сферическим поверхностям) при ортогнатическом, прогеническом и 

прогнатическом соотношении беззубых челюстей. 

22. Металлокерамические и керамические коронки, показания к применению, 

клинико-лабораторные этапы изготовления. Возможные ошибки и 

осложнения при их изготовлении. 

23. Виды стволовой анестезии. Техника проведения. Осложнения при 

стволовой анестезии. 

24. Пломбировочные материалы для корневых каналов: классификация,  

свойства, техники пломбирования и показания для их выбора. 

Профилактика осложнений после пломбирования корневых каналов зубов. 



25. Блокада двигательных волокон тройничного нерва по Берше, по  Берше-

Дубову, по Егорову. Показания. Техника выполнения. 

26. Дифференциальная диагностика боли, возникающей  при кариесе и его 

осложнениях. Дополнительные методы диагностики кариеса, пульпита и 

периодонтита. 

27. Хирургические методы лечения периодонтита: резекция верхушки корня, 

гемисекция, ампутация корня, коронаро-радикулярная сепарация, 

гранулемэктомия. Показания, противопоказания; техника оперативного 

вмешательства, возможные осложнения; прогноз.  

28. Острый лимфаденит  и аденофлегмоначелюстно-лицевой области. 

Профилактика. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика лечение. 

29. Основные приказы и положения, которыми необходимо руководствоваться  

при работе врачу-стоматологу-ортопеду. Учетная документация, 

количественные и качественные показатели. 

30. Туберкулез  и сифилис челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

31. Первичная хирургическая обработка ран как профилактика воспаления, её 

виды в зависимости от сроков проведения.Общие принципы 

хирургической обработки ран челюстно-лицевой области. Выбор способов 

обезболивания.  

32. Полное разрушение коронковой части зубов. Виды штифтовых 

конструкций. Показания и противопоказания к применению. Простой 

штифтовый зуб из пластмассы. Культевые штифтовые конструкций.  

33. Наследственные заболевания зубов (несовершенный амелогенез, 

несовершенный дентиногенез, несовершенный остеогенез): клиника, 

диагностика, комплексное лечение пациента при данной патологии.  

34. Классификация заболеваний слюнных желез. Воспалительные заболевания 

слюнных желез. Острые сиаладениты. Этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика (эпидемический паротит, вирусный 

сиаладенит, бактериальный сиаладенит, контактный сиаладенит, 

лимфогенный паротит, послеоперационный паротит), лечение.  

35. Современные эндодонтические инструменты и аксессуары: их назначение 

и показания для применения. 

36. Частичные съемные пластиночные протезы. Показания к применению. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления. Обоснование границ базиса 

частичных съемных пластиночных протезов и выбора зубов под 

удерживающие кламмеры. 



37. Препарирование зубов при изготовлении коронок. Требования к 

отпрепарированному зубу. 

38. Периодонтит. Классификация. Хирургические методы лечения.  

39. Заболевания пародонта: классификация (отечественная и МКБ-10), 

факторы риска, распространенность. Организация пародонтологической 

помощи населению. Пародонтальные индексы (РМА, КПИ, SPITN, PI).  

40. Фиксация и стабилизация полных съемных пластиночных протезов. 

Способы фиксации. Понятие «клапанная зона». Факторы, влияющие на 

стабилизацию. Методы изготовления и последовательность припасовки 

индивидуальных ложек.  

41. Вывихи и переломы зубов.  Классификация, клиника, диагностика. 

Лечение вывихов и переломов зубов. Методы фиксации.  

42. Десквамативный и язвенный гингивит. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. Десневые 

повязки, разновидности и назначение. 

43. Профессиональная гигиена в комплексном лечении заболеваний тканей 

пародонта: методы, средства, показатели оценки гигиенического состояния 

полости рта (OHI-S, PHP). 

44. Вывихи нижней челюсти.  Классификация, клиника, диагностика. 

Способы вправления (по Ходоровичу, по Гиппократу). Привычный вывих. 

Методы хирургического и консервативного лечения. Осложнения.  

45. Определение и фиксация центрального соотношения беззубых челюстей. 

Анатомо-физиологический метод. Антропометрические ориентиры, их 

значение. Возможные ошибки при определении центрального соотношения 

беззубых челюстей, способы их выявления и устранения. 

46. Полная потеря зубов. Морфологические и функциональные изменения 

зубочелюстной системы. Обследование. Классификации (Шредера, 

Келлера) типов беззубых челюстей. Значение их при ортопедическом 

лечении. 

47. Гипертрофический гингивит. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Склерозирующая терапия, техника выполнения. 

48. Виды местного обезболивания. Аппликационная и поверхностная 

анестезия при операциях на лице в полости рта.  Применение 

сосудосуживающих средств при местной анестезии. Показания и 

противопоказания. Методика проведения.  

49. Полное разрушение коронковой части зубов. Виды штифтовых 

конструкций. Показания и противопоказания к применению. Культевые 

штифтовые вкладки. Профилактика травматических повреждений. 



50. Строение пародонта (десна, периодонт, альвеолярная кость), функции. 

Методы обследования пациентов с заболеваниями пародонта (клинические 

и параклинические). Индексная оценка состояния пародонта. 

51. Кровотечение. Причины. Виды кровотечения. Методы остановки – 

хирургические, фармакологические, биологические. Профилактика.  

52. Мостовидные протезы. Виды. Показания к применению. Конструктивные 

особенности мостовидных протезов. Клинико-биологические основы их 

конструирования. 

53. Агрессивные формы пародонтита: клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Пародонтит, обусловленный 

соматической патологией: клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

54. Инфраорбитальная анестезия. Методика. Зона обезболивания. 

55. Частичные съемные пластиночные протезы. Показания к применению. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления. Обоснование границ базиса 

частичных съемных пластиночных протезов и выбора зубов под 

удерживающие кламмеры. 

56. Травмы зубов: классификация, клиника, диагностика, лечение. Методы 

эндодонтического лечения и реставрации коронковой части зуба при 

различных видах травмы.  

57. Показания и противопоказания к операции удаления зуба. Этапы удаления 

зуба.  

58. Припасовка и фиксация  искусственных коронок. Основные требования к 

искусственным коронкам. Последовательность фиксации. 

59. Полная потеря зубов. Морфологические и функциональные изменения 

зубочелюстной системы. Обследование. Классификации (Шредера, 

Келлера) типов беззубых челюстей. Значение их при ортопедическом 

лечении. 

60. Профилактика кариеса зубов у лиц с ксеростомией. Причины дисфункции 

слюнных желёз и факторы, способствующие снижению количества слюны 

в полости рта. Особенности клиники кариеса. 

61. Профилактика кровотечения у пациентов с иммунодефицитными 

состояниями и с заболеваниями крови (гемофилия,       геморрагические 

диатезы, системные заболевания). Особенности экстракции зубов. 

62. Пломбировочные материалы для восстановления коронки зуба: 

классификации материалов, их различие и свойства. Адгезивы: поколения 

и их свойств. 



63. Профилактика неотложных состояний у пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы на стоматологическом приеме. Особенности 

премедикации, проведения анестезии и операции удаления зубов. 

64. Клинические и лабораторные  методы обследования хирургического 

стоматологического больного.  

65. Травматические поражения полости рта и губ (артефициальный стоматит, 

лейкоплакия, декубитальная язва; химическое, термическое и  лучевое 

поражения; мягкая лейкоплакия,метеорологический и 

гландулярныйхейлиты, трещины губ и др.): клиника, этиологические 

факторы, лечение, профилактика. 

66. Бюгельные протезы. Показания к применению. Конструктивные элементы 

бюгельных протезов, их характеристика. Припасовка каркаса бюгельного 

протеза. 

67. Поражения тканей пародонта и зубов у лиц пожилого возраста: 

особенности клиники и лечения. Неотложные состояния у лиц пожилого 

возраста на стоматологическом приёме и их купирование. 

68. Иммедиат-протезы. Показания к применению. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления. 

69. Общее обезболивание. Показания и противопоказания. Методы наркоза: 

масочный, назофарингеальный, эндотрахеальный, внутривенный. 

Посленаркозный период. 

70. Неотложная помощь приобщих осложненияхот проведения инъекционной 

анестезии: обморок, коллапс, анафилактический шок, аллергические 

реакции. Профилактика.  

71. Избирательное пришлифовывание зубов и временное шинирование в 

комплексном лечении заболеваний пародонта. Виды шин.  Показания к 

применению.  Требования, предъявляемые к временным шинам. 

72. Поражения слизистой оболочки полости рта при острых инфекционных 

заболеваниях (грипп, ящур, герпетическая ангина): клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

73. Фузоспирохетоз  и бактериальные поражения слизистой оболочки полости 

рта (импетиго, шанкриформная пиодермия): клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

74. Поражения слизистой оболочки полости рта при хронических 

инфекционных заболеваниях (туберкулёз, сифилис): клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

75. Последовательность припасовки искусственных коронок. Основные 

требования к правильно припасованной штампованной коронке. 



76. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, этиология, клиника, 

методы ортопедического лечения. 

77. Техника проведения инфильтрационной анестезии на верхней челюсти при 

удалении различных групп зубов. 

78. Туберальная анестезия. Методика проведения. Зона обезболивания. 

79. Поражения слизистой оболочки полости рта и губ при аллергических и 

токсико-аллергических заболеваниях (контактный гингивит, стоматит и 

хейлит;  токсико-аллергическая многоформная экссудативная эритема, 

отёк Квинке, актинический хейлит, экзематозный или атопическийхейлит): 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

80. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты. 

Щипцы. Конструкция, признаки изгиба ручек, ширина щечек, стороны. 

Способы держания щипцов (I-й,  II-й способы, по Парчу, Юингу, Шеффу). 

81. Методики и режимы препарирования твердых тканей зубов под несъемные 

виды протезов. Реакции организма, тканей зуба и пародонта на 

препарирование. Возможные осложнения, их профилактика. 

82. Пузырные заболевания слизистой оболочки полости рта аутоиммунного 

генеза (пузырчатка, пемфигоид): патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

83. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. Инструменты. 

Щипцы. Конструкция, признаки изгиба ручек, ширина щечек, стороны. 

Способы держания щипцов (I-й,  II-й способы, по Парчу, Юингу, Шеффу). 

84. Слепочные материалы. Классификация. Требования, предъявляемые к 

слепочным материалам. Методика получения анатомических слепков 

альгинатными и силиконовыми слепочными материалами.  

85. Методики и режимы препарирования твердых тканей зубов под несъемные 

виды протезов. Реакции организма, тканей зуба и пародонта на 

препарирование. Возможные осложнения, их профилактика. 

86. Отбеливание зубов: виды, методы и средства. Показания и 

противопоказания для проведения отбеливания. Реминерализирующая 

терапия. 

87. Периодонтит: классификация (отечественная и МКБ-10), клиника, 

неотложная помощь и лечение по показаниям. Техники препарирования 

корневого канала. 

88. Периостит челюстей. Классификация. Этиология, патогенез периостита  

челюстей,  патогенетическая связь с периодонтитом.   Клиника, 

дифференциальная диагностика. Хирургическое, медикаментозное 

лечение. Физиолечение.  



89. Хронический остеомиелит. Виды хронического остеомиелита.  Клиника. 

Диагностика. Рентгенодиагностика. Лечение хронического  остеомиелита 

челюстей. Секвестрэктомия. 

90. Металлокерамические коронки, показания к применению, клинико-

лабораторные этапы изготовления. Возможные ошибки и осложнения при 

их изготовлении. 

91. Современные эндодонтические инструменты и аксессуары: их назначение 

и показания для применения. 

92. Избирательное пришлифовывание зубов и временное шинирование в 

комплексном лечении заболеваний пародонта. Виды шин.  Показания к 

применению.  Требования, предъявляемые к временным шинам. 

93. Абсцесс области челюстно-язычного желобка,  подъязычной области, 

ретромолярной области. Этиология, клиника. Лечение. Оперативный 

доступ.  

94. Лимфоаденопатия. Классификация. Этиология. Патогенез. Роль 

лимфоцитарной системы в иммунном ответе.   Клиника. Лечение. 

95. Одонтогенный гайморит. Классификация гайморитов. Этиология, 

патогенез,  Методы диагностики. Оперативное и консервативное лечения. 

Техника операции по Колдуелл-Люкку.  

96. Некариозные заболевания, развивающиеся до прорезывания зубов 

(флюороз, гипоплазия). Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, профилактика, лечение. 

97. Препарирование зубов при изготовлении различных видов искусственных 

коронок. Требования к отпрепарированному зубу. 

98. Герпетические поражения полости рта (острый герпетический стоматит, 

хронический герпес, опоясывающий лишай, инфекционный мононуклеоз, 

саркома Капоши): клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

99. Бюгельные протезы. Показания к применению. Конструктивные элементы 

бюгельных протезов, их характеристика. Задачи параллелометрии при 

изготовлении бюгельных протезов. 

100. Гиперестезия зубов: классификация, клиника, этиология, 

диагностика, лечение. Десенситайзеры, их виды и техника применения. 

101. Другие уточнённые изменения десны (рецессия, фиброматоз,  

пиогенная гранулёма и др.):  клиника, этиология, лечение. 

102. Реплантация и трансплантация зуба. Показания и противопоказания. 

Подготовка зуба к реплантации, методика удаления, обработка зуба, 

реплантация. Особенность приживления, возможные осложнения.  

103. Полная потеря зубов. Морфологические и функциональные 

изменения зубочелюстной системы. Обследование. Классификации 



(Шредера, Келлера) типов беззубых челюстей. Значение их при 

ортопедическом лечении. 

104. Пути распространения инфекции. Особенности распространения 

воспаления из носо-губного треугольника, других областей лица. 

Архитектоника вен лица. Флебиты поверхностных и глубоких вен лица. 

Особенности диагностики лечения. Патогенез тромбоза кавернозного 

синуса. Диагностика (базальный менингит, парез, паралич 

глазодвигательного и лицевого нервов). Токсический отек оболочек 

головного мозга.  

105. Перфорация верхнечелюстной пазухи. Клиника, диагностика. 

Профилактика образования свищей, (перфоративного) 

одонтогенногосинусита. Роль инородного тела и хронического 

периодонтита в развитии хронического одонтогенного гайморита.  

106. Правила подбора и постановки искусственных зубов в полных 

съемных пластиночных протезах (по стеклу – метод Васильева, по 

протетическим и сферическим поверхностям) при ортогнатическом, 

прогеническом и прогнатическом соотношении беззубых челюстей. 

107. Основные принципы при лечении пациентов с пародонтитом. 

Противовоспалительная терапия при пародонтите: средства и методы их 

применения. 

108. Фиксация и стабилизация полных съемных пластиночных протезов. 

Способы фиксации. Понятие «клапанная зона». Факторы, влияющие на 

стабилизацию. Методы изготовления и последовательность припасовки 

индивидуальных ложек.  

109. Поражения слизистой оболочки полости рта и губ при сердечно-

сосудистой и эндокринной патологии (пузырно-сосудистый синдром, 

трофические  язвы, макроглоссит , гиперпигментация слизистой оболочки 

и другие проявления): клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

110. Хирургические методы лечения заболеваний  пародонта. Закрытый, 

открытый кюретаж, гингивотомия, гингивэктомия. Показания, 

противопоказания. Методики проведения. 

111. Шинирование зубов при пародонтите: средства и методы их 

применения. Физиотерапия при пародонтите. 

112. Клиническая оценка качества имеющихся протезов. Средние сроки 

пользования протезами. Показания к снятию несъемных протезов. 

Методики снятия коронок. 

113. Мостовидные протезы. Виды. Показания к применению. 

Конструктивные особенности мостовидных протезов. Клинико-

биологические основы их конструирования. 



114. Классификация заболеваний слизистой  оболочки полости рта 

(отечественная и МКБ-10).Строение слизистой оболочки полости рта. 

Элементы поражения. 

115. Хронический сиаладенит (паренхиматозный, интерстициальный 

сиалодохит). Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

116. Неотложные состояния в ортопедической стоматологии. Их 

купирование и профилактика. 

117. Хирургические методы лечения заболеваний  пародонта. Лоскутные 

операции, вестибулопластика. Остеопластика. Компактостеотомия. 

Методика, Показания, противопоказания.  

118. Герпетические поражения полости рта (острый герпетический 

стоматит, хронический герпес, опоясывающий лишай, инфекционный 

мононуклеоз, саркома Капоши): клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

119. Профилактика осложнений, возникающих во время  и после 

удаления зуба. Диагностика, лечение.  

120. Болезни прорезывания зубов. Этиология и патогенез дистопии и 

ретенции зубов. Сложное удаление. Перикоронит. Этиология, клиника, 

рентгендиагностика. Лечение. 

121. Припасовка и фиксация  искусственных коронок. Основные 

требования к искусственным коронкам. Последовательность фиксации. 

122. ВИЧ-инфекция: классификация, клиника, диагностика. 

Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией на стоматологическом приёме. 

123. Кандидозное поражение полости рта и разновидности клинических 

форм: паллатинит, ромбовидный глоссит, ангулярныйхейлит и др. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

124. Методика сложного удаления зубов и их корней. Элеваторы, техника 

удаления зубов элеваторами Методика удаления третьего нижнего моляра 

при неполном его прорезывании и неправильном положении. Способ А.И. 

Пантюхина.  

125. Слепочные материалы. Классификация. Требования, предъявляемые 

к слепочным материалам. Методика получения анатомических слепков 

альгинатными и силиконовыми слепочными материалами.  

126. Иммедиат-протезы. Непосредственное протезирование. Показания к 

применению. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

127. Хронические рецидивирующие афтозные стоматиты аутоиммунного 

генеза (рецидивный афтозный стоматит, болезнь Сеттона, 



герпетиформный дерматит Дюринга): патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

128. Особенности общего обезболивания в хирургической стоматологии. 

Виды наркоза, используемого в условиях поликлиники и стационара. 

Показания и противопоказания к наркозу в амбулаторных условиях 

стационара. 

129. Проводниковая анестезия на нижней челюсти (мандибулярная, 

ментальная, анестезия язычного нерва).  

130. Болезни пародонта. Классификация. Задачи ортопедического 

лечения в комплексной терапии болезней пародонта. Виды стабилизации 

зубных рядов. 

131. Ноцицептивная и нейропатическая боль в стоматологии: 

клинические проявления, дифференциальная диагностика, врачебная 

тактика. 

132. Поражения слизистой оболочки полости рта и губ при заболеваниях 

пищеварительной и кроветворной системы (глоссофития; атрофический, 

десквамативный и гиперпластический глоссит; гиперплазия десны и ее 

язвенные поражения; ангулярныйхейлит и др. проявления): клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

133. Цельнолитые металлические коронки. Показания к применению. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления. Сплавы металлов, 

применяемые для литья. 

134. Определение и фиксация центрального соотношения беззубых 

челюстей. Анатомо-физиологический метод. Антропометрические 

ориентиры, их значение. Возможные ошибки при определении 

центрального соотношения беззубых челюстей, способы их выявления и 

устранения. 

135. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез. Этиология, 

патогенез, клиника и диагностика. Сиалоаденозы. Болезнь и синдром 

Шегрена.  Клиника, диагностика, лечения. Болезнь Микулича (лимфоматоз 

желез). Ксеростомия, как симптом нарушения функции слюнных желез. 

136. Синдром жжения полости рта: этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Психогенная и отраженная боль 

в стоматологии: патогенез, клинические проявления, врачебная тактика. 

137. Карпульная анестезия. Особенности инфильтрационного 

обезболивания инъекторами и карпульными анестетиками. Виды 

карпульных шприцов и их конструкция. 

138. Поражения слизистой оболочки полости рта и губ при сердечно-

сосудистой и эндокринной патологии (пузырно-сосудистый синдром, 



трофические  язвы, макроглоссит, гиперпигментация слизистой оболочки 

и другие проявления): клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

139. Частичные съемные пластиночные протезы. Показания к 

применению. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Обоснование 

границ базиса частичных съемных пластиночных протезов и выбора зубов 

под удерживающие кламмеры. 

140. Специфические воспалительные заболевания. Классификация. 

Актиномикоз челюстно-лицевой области и шеи. Классификация. 

Этиология и патогенез. Пути проникновения инфекции.  Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика.  Методы лечения. 

141. Керамические коронки, показания к применению, методы 

изготовления. Клинико-лабораторные этапы. 

142. Вкладки, показания к применению. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Преимущества перед пломбами. 

143. Красный плоский лишай: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

144. Интралигаментарная анестезия. Техника. Показания и 

противопоказания. Осложнения. 

145. Калькулезный сиалоаденит (слюнно-каменная болезнь). Образование 

и состав слюнных камней. Клиника, диагностика, осложнения, лечение. 

Пути оперативного подхода при удалении слюнных камней.  

146. Язвенные поражения слизистой оболочки полости рта при 

аутоиммунных заболеваниях (болезнь Рейтера, гранулематоз Вегенера, 

болезнь Бехчета и др.): патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

147. Генетически обусловленные заболевания слизистой оболочки 

полости рта и губ (невус Кеннона, эксфолиативный хейлит,  складчатый и 

ромбовидный глоссит, буллёзный эпидермолиз, синдром Пейтца-Егерса-

Турена и др.): клиника, дифференциальная диагностика, врачебная 

тактика. 

148. Организация дезинфекционных и стерилизационных режимов в 

ортопедической стоматологии. 

149. Протезирование на имплантатах. Показания и противопоказания. 

Методы снятия оттисков "открытой и "закрытой" ложкой. 

150. Особенности премедикации, проведения анестезии и операции 

удаления зуба у беременных  женщин. 

 


