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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по Блоку 2 “  Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)” 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Рединова Т.Л. д.м.н., профессор Зав. кафедрой 

терапевтической 

стоматологии,  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Колесников С.Н. к.м.н. Доцент кафедры 

терапевтической 

стоматологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  к.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2 Лосева О.И.   Начальник 

учебной части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Тарасова Ю.Г. д.м.н., доцент 

 

Декан  

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Мосеева М.В. д.м.н., доцент 

 

Председатель 

методического 

совета 

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 



2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования 31.05.03,  2013 г. Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими 

заболеваниями (ОПК-11). 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 



способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-

9); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17); 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-19). 

Задачи: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен – 

Знать:  

- информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую 

терминологию, информационно-коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности; 

-  этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности; 



- принципы ведения типовой учётно-отчётной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля, осуществление 

экспертизы трудоспособности; 

- стоматологические пластмассы, металлы, биоматериалы и другие материалы, 

экологические проблемы их использования (биосовместимость) и недостатки; 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, применяемых в 

стоматологической практике; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру; 

методы и средства предупреждения возникновения заболеваний среди населения 

и диагностики стоматологических заболеваний, патологических состояний 

пациентов и неотложных состояний; 

- социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о стоматологической заболеваемости; 

- методы сбора информации о состоянии пациента; 

- основные патологические состояния, симптомы и синдромы стоматологических 

заболеваний; 

- особенности лечения основных стоматологических заболеваний; 

- основные методы и средства лечения стоматологических заболеваний в 

амбулаторных условиях; 

- особенности оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

- методы обучения населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических заболеваний; 

- методы просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни; 

- методы статистического анализа и публичного представления полученных 

результатов; 

- основную научную литературу; 

- методики научных исследований и статистической обработки данных; 



- новые методы и методики, направленные на охрану здоровья граждан. 

 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов; 

- пользоваться медико-биологической терминологией, 

информационно-коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях; 

- работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами, и 

аппаратурой; 

- проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

профилактические медицинские осмотры, диспансерное наблюдение; 

- проводить диагностику стоматологических заболеваний, патологических 

состояний пациентов и неотложных состояний; 

- проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

стоматологической заболеваемости; 

- выполнять сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия стоматологического заболевания; 

- диагностировать у пациентов патологические состояния, симптомы и синдромы 

основных стоматологических заболеваний (кариес, некариозные заболевания 

твердых тканей зубов, пульпит и периодонтит); 



- разрабатывать план лечения с учётом течения болезни, подобрать и назначать 

лекарственную терапию и методы немедикаментозного лечения;  

- проводить лечение и профилактику кариеса, некариозных поражений твёрдых 

тканей зубов, с использованием методов эстетической реставрации зубов; 

- оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях; 

- формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- обучать пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических 

заболеваний и укреплению здоровья; 

- формировать навыки здорового образа жизни у пациентов и персонала; 

- проводить анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;  

- участвовать в проведении статистического анализа и публичном представлении 

полученных результатов; 

- участвовать в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и профилактике; 

- выполнять исследовательскую работу в клинических условиях; 

- проводить статистическую обработку полученных данных; 

- находить и внедрять новые методы и методики, направленные на охрану 

здоровья граждан; 

 

Владеть: 

- медико-биологической терминологией, информационно-коммуникационными 

технологиями с учетом основных требований информационной безопасности; 

- методами формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 



- методами ведения медицинской учётно-отчётной документации в медицинских 

организациях; 

-медицинским и стоматологическим инструментарием ; 

- информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической 

обработки инструментов и оборудования во избегания инфицирования врача и 

пациента; 

- техникой проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп; 

- пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования и диагностики неотложных состояний; 

- социально-гигиеническими методиками сбора и медико-статистического 

анализа информации о стоматологической заболеваемости; 

-техникой сбора анамнеза, анализа жалоб пациента и данных осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований; 

- основными приемами и методами постановки диагнозов в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ); 

- навыками составления плана лечения с учётом течения болезни, подбора и 

назначения лекарственной терапии; 

- информацией и навыками по ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях; 

- информацией по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации; 

- основными гигиеническими мероприятиями оздоровительного характера, 

навыками самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующими сохранению и укреплению здоровья; 

- навыками просветительской деятельности на врачебном приеме и вне его. 



 

- научными данными из литературных источников; 

- методами статистического анализа и публичного представления, полученных в 

ходе исследовательской работы, результатов; 

- литературными данными; 

- методиками научных исследований и статистической обработки данных; 

- новыми методами и методиками, направленными на охрану здоровья граждан. 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Характеристика 

компетенций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

1 2 3 4 5 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;  

 

 

 

Знать: 
информационные, 

библиографические 

ресурсы, медико-

биологическую 

терминологию, 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

Уметь: 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов; 

пользоваться медико-

биологической 

терминологией, 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность 

реализовать этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

ведению медицинской 

документации; 

 

 

 

информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

Владеть: 
медико-биологической 

терминологией, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

 

 

Знать: 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

формировать у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

Владеть: 
методами формирования 

у населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

 

Знать:  
принципы ведения 

типовой учётно-отчётной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля, осуществление 

экспертизы 

трудоспособности; 

Уметь:  
вести медицинскую 

документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями 

различного характера в 

стоматологических 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных 

учреждениях; 

Владеть: 
методами ведения 

медицинской учётно-

отчётной документации в 

медицинских 

организациях; 

 

 

Знать: 

- стоматологические 

пластмассы, металлы, 

биоматериалы и другие 

материалы, 

экологические проблемы 

их использования 

(биосовместимость) и 

недостатки, 

-свойства 

стоматологических 

материалов и препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике, 

-стоматологические 

инструменты и аппара-

туру, 

Уметь: 

-работать со 

стоматологическими 

инструментами, 

материалами, средствами, 

и аппаратурой. 

Владеть 

-медицинским и 

стоматологическим инст-

рументарием   

- информацией о 

принципах стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки инструментов 

и оборудования во 

избегания 

инфицирования врача и 

пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

материаловедения 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

методы и средства 

предупреждения 

возникновения 

заболеваний среди 

населения и 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний, 

патологических 

состояний пациентов и 

неотложных состояний; 

Уметь: 
- проводить 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансерное 

наблюдение; 

- проводить 

диагностику 

стоматологических 

заболеваний, 

патологических 

состояний пациентов и 

неотложных состояний; 

Владеть: 

- техникой проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения; 

проведения сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

показателях 

стоматологической 

заболеваемости 

различных возрастно-

половых групп; 

-пропедевтическими, 

лабораторными, 

инструментальными и 

иными методами 

исследования и 

диагностики неотложных 

состояний; 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний. 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

социально-гигиенические 

методики сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости. 

Уметь: 

проводить сбор и медико-

статистический анализ 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости. 

Владеть: 

социально-

гигиеническими 

методиками сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

 

 

 

 

Знать:  

методы сбора 

информации о состоянии 

пациента. 

Уметь: 

выполнять сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

Владеть: 

-техникой сбора 

анамнеза, анализа жалоб 

пациента и данных 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований 

 

 

 

 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные патологические 

состояния, симптомы и 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

диагностировать у 

пациентов 

патологические 

состояния, симптомы и 

синдромы основных 

стоматологических 

заболеваний (кариес, 

некариозные заболевания 

твердых тканей зубов, 

пульпит и периодонтит) 

Владеть:  

основными приемами и 

методами постановки 

диагнозов в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ) 

 

 

 

 

Знать:  
- особенности лечения 

основных 

стоматологических 

заболеваний; 

Уметь: 

разрабатывать план 

лечения с учётом течения 

болезни, подобрать и 

назначать лекарственную 

терапию и методы 

немедикаментозного 

лечения;  

Владеть:  

навыками составления 

плана лечения с учётом 

течения болезни, подбора 

и назначения 

лекарственной терапии. 

 

 

 

 

 

 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

материаловедения 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

участию в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участие в 

медицинской 

эвакуации ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

обучению населения 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

Знать: 

- основные методы и 

средства лечения 

стоматологических 

заболеваний в 

амбулаторных условиях; 

Уметь: 

проводить лечение и 

профилактику кариеса, 

некариозных поражений 

твёрдых 

тканей зубов, с 

использованием методов 

эстетической 

реставрации зубов; 

Владеть: 

информацией и навыками 

по ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях. 

 

 

 

Знать: 
особенности оказания 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь: 

оказывать медицинскую 

помощь 

причрезвычайных 

ситуациях. 

Владеть: 

информацией по 

оказанию медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

 

 

Знать: 

методы обучения 

населения основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

 

Основы 

материаловедения 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

Основы 

материаловедения 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

укреплению здоровья, 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

Уметь: 

- формировать у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

- обучать пациентов 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

профилактике 

возникновения 

стоматологических 

заболеваний и 

укреплению здоровья; 

Владеть: 

основными 

гигиеническими 

мероприятиями 

оздоровительного 

характера, навыками 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующими 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

 

 

 

 

Знать: 

методы просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

жизни; 

Уметь: 
формировать навыки 

здорового образа жизни у 

пациентов и персонала 

Владеть: 
навыками 

просветительской 

деятельности на 

врачебном приеме и вне 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПК- 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

анализу и публичному 

представлению 

медицинской 

информации на основе 

доказательной 

медицины; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

участию в проведении 

научных 

исследований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- методы статистического 

анализа и публичного 

представления 

полученных результатов;  

Уметь: 

- проводить анализ 

научной литературы и 

официальных 

статистических обзоров, -

-участвовать в 

проведении 

статистического анализа 

и публичном 

представлении 

полученных результатов; 

-участвовать в решении 

отдельных научно-

исследовательских и 

научно-прикладных задач 

в области 

здравоохранения по 

диагностике, лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

профилактике. 

Владеть: 

-научными данными из 

литературных 

источников; 

-методами 

статистического анализа 

и публичного 

представления, 

полученных в ходе 

исследовательской 

работы, результатов; 

 

 

Знать: 

-основную научную 

литературу; 

-методики научных 

исследований и 

статистической 

обработки данных. 

Уметь: 
-выполнять 

исследовательскую 

работу в клинических 

условиях, 

-проводить 

 

 

 

Основы 

материаловедения 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

участию во внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан. 

 

статистическую 

обработку полученных 

данных 

Владеть: 
-литературными 

данными; 

-методиками научных 

исследований и 

статистической 

обработки данных. 

 

 

 

Знать: 

новые методы и 

методики, направленные 

на охрану здоровья 

граждан. 

Уметь: 

находить и внедрять 

новые методы и 

методики, направленные 

на охрану здоровья 

граждан. 

Владеть: 

новыми методами и 

методиками, 

направленными на 

охрану здоровья граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их  

изучении. 

 

№ Код компетенции 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Кариес зубов. 

Дифференциальная 

диагностика. кариеса. 

Лечение. 

1. Современное представление об этиологии 

и патогенезе кариеса. 

2. Классификации кариеса. Научные 

классификации по Блэку, по Лукомскому, 

классификация по клиническому течению, 

разработки кафедры.  

3. Диагностика кариеса, патогистология. 

Понятие о кариесрезистентности, 

поражённости. УИК. 

4. Клиника кариеса (по научным 

классификациям). Начальный, 

поверхностный, средний, глубокий кариес. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

 

 

Клинические симптомы, показатели 

основных и дополнительных методов 

обследования. 

5. Дифференциальная диагностика кариеса. 

Отличие картины кариеса от поражений 

твёрдых тканей зубов, от осложнённых 

форм кариеса. 

6. Особенности препарирования при 

различном течении кариеса зубов, 

состояния пациента (детекторы, ART- 

методика). Выполнение скоса эмали, 

сошлифовывание эмали. Ошибки, 

осложнения при диагностике и лечении 

кариеса зубов. 

7. Лечебные подкладки. Показания к 

применению. Лечебные подкладки на 

основе антибиотиков, гормонов, 

витаминов, препаратов кальция. 

8. Профилактика вторичного и рецидивного 

кариеса. Применение реминерализующей 

терапии, особенности препарирования, 

медикаментозной обработки. 

9. Общее патогенетическое лечение кариеса 

зубов с учётом иммунного статуса 

пациента. Показания, лекарственные 

препараты: иммунокорректоры, препараты 

кальция, фосфора, витамины, 

10. Профилактика кариеса зубов. Методы и 

средства профилактики, организация 

профилактики.  

2 ОПК-11 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Некариозные 

заболевания твёрдых 

тканей зубов. 

Диагностика, лечение 

1. МКБ-10, некариозные заболевания 

твёрдых тканей зубов, трактовка, тактика 

по МКБ.  

2. Некариозные поражения зубов, 

формирующиеся до их прорезывания - 

научные классификации (Патрикеев). 

Диагностика, тактика врача. 

3. Наследственные заболевания зубов 

(сдвоенные, макро-. микро-, инвагинация, 

адентия).  

4. Ретинированные, сверхкомплектные зубы, 

несовершенный амелогенез, дисплазия 

Капдепона. Тактика врача. 

5. Врождённые гипоплазии. Клиника 

поражения в зависимости от периода 

развития зуба, 

6. Гипоплазия, флюороз, дисколорит. 

сифилис, тетрациклиновые зубы. Лечение, 

дифференциальная диагностика. 

7. Некариозные поражения зубов, 

формирующиеся после их прорезывания.  

8. Патологическая  стираемость, 

клиновидный дефект, эрозия эмали. 

Клиника, диагностика, профилактика, 



 

 

 

лечение. 

9. Травмы зубов: трещины, переломы 

коронок, корней; ушиб. вывих. 

Диагностика, неотложная помощь, 

лечение. 

10. Некроз эмали. гиперестезия. Диагностика, 

лечение, профилактика. 

3 ОПК-11 

ПК-8 

ПК-9 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

 

 

 

 

Современные методы 

лечения кариеса и 

некариозных поражений 

1. Кариес зубов по МКБ-10. Протокол 

ведения пациентов с кариесом зубов.  

2. Современные методы профилактики 

кариеса зубов и некариозных поражений. 

3. Реставрация зубов: методики, показания.  

4. Современные пломбировочные материалы 

для лечения кариеса  некариозных 

поражений. 

5. Современные методы лечения при кариесе 

и некариозных поражениях зубов.  

6. Отбеливание зубов: показания, 

противопоказания. методики.  

7. Современная физиотерапия кариеса и 

некариозных поражений. 

8. Современная фармакотерапия кариеса и 

некариозных поражений. 

9. Современные анестетики и методы 

обезболивания при лечении кариеса и 

некариозных поражений. 

10. Научные разработки кафедры по вопросам 

диагностики и лечения кариеса зубов. 

 

4 ОПК-11 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

 

 

 

Пульпиты и 

периодонтиты. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Лечение. 

1. Основные и дополнительные методы 

обследования в эндодонтии. 

2. Методы  лечения пульпита, показания и 

противопоказания к ним. 

3. Физиотерапевтические методы в 

эндодонтии. 

4. Методы обезболивания в эндодонтии. 

5. Обезболивание, медикаментозная 

обработка и пломбирование при лечении 

пульпита в зубах с искривленными или 

труднопроходимыми каналами. 

6. Конкрементозный пульпит, клиника, 

диагностика и методы лечения. 

7. Методы    расширения    корневого    

канала,    этапы    выполнения, 

инструментарий. 

8. Методы  пломбирования  корневых  

каналов,  этапы  выполнения, 

инструментарий. 

9. Ошибки и осложнения в энодонтии, их 

устранение и профилактика. 

10. Повторная эндодонтия. Методы и средства 

распломбирования корневых каналов. 

 

5. Распределение трудоёмкости . 



5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

обьем в 

академ. 

часах 

(АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 

- курация больных 

2.0 72 

Самостоятельная работа студента (НИР) 

 

0,95 34 

Зачет 0,05 2 

ИТОГО 3,0 108 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

№ 

n/n 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценоч

ные 

средств

а 

ПЗ СРС Консультации 

и зачет 

всего 

1 8 Кариес зубов. 

Дифференциальная 

диагностика. 

кариеса. Лечение. 

25 2 3 30 Зачет 

3 8 Некариозные 

заболевания 

твёрдых тканей 

зубов. 

Диагностика, 

лечение 

25 2 3 30 Зачет 

4 8 Современные 

методы лечения 

кариеса и 

некариозных 

поражений 

25 2 3 30 Зачет 

5 8 Пульпиты и 

периодонтиты. 

Дифференциальная 

диагностика. 

Лечение. 

25 2 3 30 Зачет 

  Итого 100 8 12 120  

 



5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 

семестрам: 

№ 

n/n 

п/п 

Наименование вида СРС Объём в АЧ по 

семестрам 

  8 семестр   

1. 

 

2. 

Заполнение дневников производственной практики.  

 

Подготовка доклада (или санбюллютеня) для 

стоматологических пациентов. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

  

3. Проведение и оформление работы по УИРС (учебно-

исследовательской работы студентов) 

 

4. 

 

Работа с дополнительной литературой, подготовка к 

зачету. 

  

 ИТОГО (всего - АЧ) 8   

 

 

7. Место НИР в структуре дисциплины. 

НИР проводится после 8 семестра с итоговой конференцией по 

результатам студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в 

апреле. 

8. Формы проведения НИР: 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

области патофизиологии; 

-участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования; 

-выступление с докладом на конференции. 

 

9. Примерные темы НИР 

 Альтернатива препарированию зубов: возможности, недостатки 

 Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на состояние 

стоматологического здоровья. 

 Возможности использования цвета и прозрачности пломбировочного 

материала при реставрации зубов. 

 Выбор различных методов  пломбирования корневых каналов зубов. 



 Ирригация корневых каналов: звуковая, ультразвуковая, 

гидродинамическая, фотоактивируемая дезинфекция 

 Медицинская деонтология и этические проблемы в стоматологии. 

Причины профессионально-этических проблем и подходы к их 

устранению. 

 Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике. 

Оказание экстренной помощи в случае возникновения неотложных 

состояний в стоматологическом кабинете. 

 Новые композиционные пломбировочные материалы, особенности 

клинического применения. 

 Общее патогенетическое лечение кариеса зубов: методики, препараты. 

 Организация стоматологической службы России. Основные нормативные  

и правовые документы. 

 Особенности эстетической реставрации фронтальной и боковой групп 

зубов. 

 Ошибки и осложнения  при работе с композиционными материалами. 

 Реминерализующая терапия: возможности, новые препараты. 

 Современные методы профилактики кариеса. 

 

10.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, 

закрепленными в качестве баз практики соответствующими договорами. 

Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим 

оборудованием для ведения полноценного стоматологического терапевтического 

приема. 

 

Базы практики 

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются: 

БУЗ “Республиканская стоматологическая поликлиника”, БУЗ 

“Стоматологическая поликлиника №1”, БУЗ “Стоматологическая поликлиника 

№2”, БУЗ “Стоматологическая поликлиника №3”, БУЗ “Городская клиническая 

больница №4”, БУЗ “Городская клиническая больница №6”, БУЗ “Городская 

клиническая больница №9”, БУЗ “Городская поликлиника №1”, 

Стоматологическая поликлиника ГБОУ ВПО ИГМА. 

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты 

проходят практику в медицинских учреждениях по месту постоянного 

проживания или целевого прикрепления. 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  производственной 

практики и НИР (печатные, электронные издания, интернет и другие 

сетевые ресурсы). 

 

11.1 Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

в библиотеке 

1 Каливраджиян Э. С., Пропедевтическая 

стоматология. - Москва, 2014 

150 

2 Колесников С. Н., Заболевания твердых 

тканей зубов и их осложнения. - Ижевск, 

2010 

83 

5 Николаев, А. И. Препарирование 

кариозных полостей. Современные 

инструменты, методики, критерии 

качества / А. И. Николаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М. :МЕДпресс-информ, 

2010. 

5 

3 Организация и оснащение 

стоматологической поликлиники, 

кабинета. Санитарно-гигиенические 

требования. Эргономические основы 

работы врача-стоматолога : учеб.пособие 

/ под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 96 с. : ил. 

В ЭБС 

«КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА 

4 Рединова Т. Л., Болезни пульпы и 

периапикальных тканей. - Ижевск, 2014 

44 

5 Стоматологическое материаловедение. - 

Москва, 2014 

50 

 

 

 

11.2 Перечень дополнительной литературы 

№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

в библиотеке 

1 Александров М. Т., Стоматология. - 

Москва, 2008 

40 

2 Базикян Э. А. Стоматологический 

инструментарий (цветной атлас): 

учеб.пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 

4 

3 Занимательная терапевтическая 

стоматология. - Ижевск, 2015 

10 



 

4 Иванова Е. Н. Современные 

пломбировочные материалы. Композиты 

и стеклоиономерные цементы: 

учеб.пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

6 

5 Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс 

терапевтической стоматологии: 

учеб.пособие. – М.: Медицина, 1996 

2 

6 Максимовский Ю. М., Фантомный курс 

терапевтической стоматологии. - М., 2005 

50 

7 Особенности дезинфекции и 

стерилизации в стоматологии : 

учеб.пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 112 с. : ил. 

В ЭБС 

«КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА 

8 Рединова Т. Л., Пропедевтическая 

стоматология в вопросах и ответах. - 

Ижевск, 2008 

79 

9 Стоматологический инструментарий: 

атлас / Базикян Э.А.  -  2007. - 168 с. 

В ЭБС 

«КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА 

10 Терапевтическая стоматология : 

рук.кпракт. занятиям : учебное пособие / 

Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - 

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 432 с. 

В ЭБС 

«КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА 

 

 

 

 

 

12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины. 

 

12.1 Формы текущего контроля, виды оценочных средств: 

 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости созданы фонды 

оценочных средств по дисциплине. 

 

Тема: Кариес зубов. Дифференциальная диагностика кариеса. 

Лечение. 

Укажите номер правильного ответа 

 



1. Согласно классификации Блэка, кариозные полости локализуются на 

контактной поверхности резцов и клыков без повреждения угла и режущего края 

1. I класс 

2. II класс 

3. III класс 

4. IV класс 

5. V класс 

 

 

2. Наибольшая болезненность при препарировании твердых тканей зуба 

отмечается в области 

1. эмали 

2. плащевого дентина 

3. околопульпарного дентина 

4. дентино-эмалевого соединения 

 

Укажите номера правильных ответов 

3. Средний кариес дифференцируют с 

1. глубоким кариесом 

2. хроническим пульпитом 

3. хроническим периодонтитом 

4. флюорозом 

 

 

4. Кариес в стадии белого пятна дифференцируют с  

1. поверхностным кариесом 

2. эрозией эмали 

3. гипоплазией эмали 

4. флюорозом 

5. клиновидным дефектом 

6. средним кариесом 

 

 

5. В целях профилактики кариеса зубов фторируют 

1. воду 

2. хлеб 

3. молоко 

4. соль 

5. сахар 

 

Ответы:  1-3; 2-4; 3-1,3; 4-3,4; 5-1,3,4 

 



 

 

5.2.1. Тема: Некариозные заболевания твёрдых тканей зубов. 

Диагностика, лечение. 

 

 

Укажите номер правильного ответа 

1. Препараты тетрациклинового ряда не назначают детям в возрасте 

1. от 1 до 6 мес. 

2. от 1 года до 6 лет 

3. от 6 мес. до 6 лет 

4. до 12 лет 

 

Укажите номера правильных ответов 

2. Причины возникновения клиновидного дефекта 

 

1. употребление кислых продуктов 

2. усиленная чистка зубов жесткой зубной щеткой  

3. высокоабразивные средства гигиены полости рта 

4. уменьшение количества фтора в питьевой воде 

5. обнажение шеек зубов 

 

3. Факторы возникновения эрозии эмали 

1. употребление кислых продуктов 

2. усиленная чистка зубов жесткой зубной щеткой  

3. высокоабразивные средства гигиены полости рта 

4. уменьшение количества фтора в питьевой воде 

5. обнажение шеек зубов 

6. работа в кислотных цехах 

 

4. Клинические признаки, характерные для дисплазии Капдепона 

1. наличие ночных болей 

2. стираемость дентина 

3. кариозные полости 

4. изменение окраски зубов 

5. зубы интактны 

 

 

 



5. Заболевания, являющиеся наследственными 

1. системная гипоплазия 

2. флюороз 

3. местная гипоплазия 

4. несовершенный дентиногенез 

5. дисплазия Капдепона 

 

Ответы:  1-4; 2-2,3,5; 3-1,6; 4-2,4; 5-4,5 

 

 

 

5.2.2. Тема: Современные методы лечения кариеса и некариозных 

поражений. 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1. Препарирование кариозной полости под композит предполагает формирование 

1. прямых углов между дном и стенками кариозной полости 

2. закругленных углов между дном и стенками кариозной полости  

 

2. Препарирование кариозной полости под композит предполагает формирование 

1. острых углов для ретенции типа ласточкина хвоста 

2. округло-овальных полостей для ретенции типа гантелей  

 

3. Укажите режим препарирования при некрэктомии: 

1. 500-2000 об/мин 

2. 500-10000 об/мин 

3. 10000-25000 об/мин 

 

Укажите номера правильных ответов 

 

4. Для пломбирования полости III класса по Блэку применяют 

1. микофильные композиционные материалы 

2. гибридные композиционные материалы 

3. стеклоиономерные цементы 

4. силикатные цементы 

5. поликарбоксилатные цементы 

6. вкладки 

7. амальгамы 



 

5. Для пломбирования полости V класса по Блэку применяют 

1. микрофильные композиционные материалы 

2. гибридные композиционные материалы 

3. иономерные цементы 

4. поликарбоксилатные цементы 

5. вкладки 

6. амальгамы 

 

Ответы:  1-2; 2-2,3,5; 3-1; 4-1,2,3,4; 5-1,2,3,5,6 

 

 

5.2.3.  Пульпиты и  периодонтиты. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1. Наиболее целесообразен при гангрене коронковой пульпы такой метод 

лечения как 

 

1. девитализация мышьяком 

2. витальная ампутация 

3. витальная экстирпация 

4. девитализация безмышьяковистым препаратом 

 

2. При лечении пульпита верхушечное отверстие 

 

1. раскрывают 

2. не раскрывают 

 

3.В области верхушки корня 2.2 зуба обнаружен свищ, коронка восстановлена 

пломбой с дистальной поверхности, перкуссия зуба безболезненная. Можно 

предположить о (об): 

 

1. остром серозном периодонтите 

2. хроническом фиброзном пульпите 

3. хроническом гранулирующем периодонтите 

4. радикулярной кисте 

 



4.На R-снимке 3.6 зуба в области медиального корня обнаружен очаг разряжения 

с четкими контурами в диаметре 5х8 мм. Какой диагноз Вы сформулируете? 

 

1. хронический гранулирующий периодонтит 3.6 

2. хронический гранулематозный периодонтит 3.6 

 

5. При биологическом методе лечения пульпита в качестве лечебной подкладки 

под постоянную пломбу применяют 

 

1. салицилаты 

2. протеолитические ферменты 

3. препараты на основе гидроокиси кальция 

4. кортикостероиды 

5. стерильная костная мука с гепариновой мазью 

6. пасту с гидроксиаполом 

 

Ответы:  1-3; 2-1; 3-3; 4-2; 5-3 

 

 

12.2. Формы промежуточного контроля 

 

Основы препарирования, методы, принципы. Кариес. Классификация 

кариозных полостей. 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1. При препарировании дентина необходимо отдать 

 предпочтение наконечникам 

  а) турбинным 

  б) микромоторным 

             в) эндодонтическим 

 

2. В основе классификации кариозных полостей по Блэку лежит 

а) Систематизация обработки кариозных полостей это 

б) представление о том, что кариес возникает 

только на поверхностях, где происходит ретенция 

пищевых остатков и налета 

в) мнение, что кариес может возникнуть на любой поверхности зуба 

г) представление о системности и симметричности 

кариозного процесса 

д) обеспечение условий фиксации пломбы 



 

3. Полости, расположенные в слепых ямках и естественных углублениях всех 

групп зубов относятся к классу по Блеку: 

А) I  

Б) II  

В) III 

Г) IV 

Д)V 

 

4. Способ обработки с помощью направленной подачи на препарируемые ткани 

зуба через специальные наконечники реактивной струи аэрозоля, содержащего 

воду и абразивное средство, называется: 

А) механический 

Б) кинетический 

Г) химико-механический 

 

Укажите номера  правильных ответов 

 

5.Условиями безболезненной обработки кариозных полостей является: 

А)использование при препарировании водяного охлаждения,  

Б) препарирование острыми борами  

В) Высокая скорость вращения бора (300 тыс. об /мин.) 

Г) . Сухая кариозная полость 

Д) Скорость вращения бора – 10 000 об./мин 

Е)воздушное охлаждение бора 

 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

6. Профилактическое расширение кариозной полости – это принцип 

препарирования, который предложил: 

А) Лукомский И.Г. 

Б) Блек 

В) Боровский Е.В. 

Г) Леус 

 

7.С какой целью производят финирование (сглаживание) краев эмали? 

А) Предупреждение рецидивного кариеса 

Б) Увеличение площади соприкосновения пломбировочного материала с 

эмалью 

В) Удобный доступ и обзор 

 

 



8. Какими борами проводят раскрытие кариозной полости? 

а) шаровидным, колесовидным; 

б) шаровидным, фиссурным; 

в) колесовидным, обратноконусовидным; 

г) колесовидным, фиссурным. 

 

9. Принцип биологической целесообразности заключается: 

а) в максимальном сохранении видимо здоровых тканей; 

б) в профилактическом препарировании твердых тканей зуба до иммунных 

зон. 

 

10. Дном кариозной полости является стенка: 

а) вертикальная; 

б) обращенная к пульпе зуба; 

в) горизонтальная. 

 

11. Применение гидроокиси кальция при глубоком кариесе основано 

 а) на антибактериальном эффекте 

 б) на антивоспалительном и одонтотропном действии 

 в) на способности угнетать действие бактериальных энзимов 

 г) на десенсибилизирующем эффекте 

 д) на изменении реакции в сторону закисления среды 

 

12. В основе классификации кариозных полостей по Блэку лежит 

 а) систематизация обработки кариозных полостей 

 б) представление о том, что кариес возникает только на поверхностях, 

  где происходит ретенция пищевых остатков и налета 

 в) мнение, что кариес может возникнуть на любой поверхности зуба 

 г) представление о системности и симметричности кариозного процесса 

 д) обеспечение условий фиксации пломбы 

 

13. Основной принцип формирования кариозных полостей по Блэку, 

 присущий всем классам кариозных полостей 

 а) создание дополнительных площадок 

 б) иссечение нависающих краев полости 

 в) превентивное расширение полости 

 г) создание ящикообразной полости 

 д) полное иссечение некротизированного дентина 



 

14. Основное условие формирования кариозных полостей, 

 направленное на предупреждение рецидивов кариеса 

 а) создание дополнительных площадок и ретенционных пунктов 

 б) иссечение нависающих краев эмали 

 в) ящикообразная форма полости 

 г) превентивное расширение полости 

 д) максимальное щажение тканей зуба 

 

15. Для глубокого кариеса в сочетании с гиперемией пульпы необходимо 

 а) экстирпировать пульпу 

 б) удалить по возможности весь пораженный дентин, 

  избегая обнаружения пульпы, и наложить пасту 

  с противовоспалительными свойствами 

 в) тщательно удалить весь пораженный дентин 

  и положить ту же повязку независимо от степени обнажения пульпы 

 г) провести неполную некротомию и наложить пасту 

  с противовоспалительными свойствами 

 д) тщательно удалить весь пораженный дентин и оставить 

  полость открытой для оттока экссудата 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

15. Для пломбирования полости 2 класса по Блэку применяются 

а) микрофильные композиционные материалы  

б) гибридные композиционные материалы 

в) силикатные цементы 

г) поликарбоксилатные цементы 

д) вкладки 

 

16. Аксессуары для создания контактного пункта в полостях второго класса 

А) матрица, кольцо, клин, «контакт-про» 

Б) клин, кофердам, ретенционная нить 

В) матрица, колпачек, штопфер 

 

17. Какими инструментами проводят некрэктомию? 

а) финирами, полирами; 

б) экскаватором; 

в) шаровидными борами; 

г) обратноконусными, колесовидными борами 



 

18. Заключительным этапом препарирования кариозной полости является: 

а) формирование; 

б) финирование. 

 

19. Длина дополнительной площадки при препарировании полостей 2-го класса 

должна быть: 

А) в два раза длиннее основной полости 

Б) равная основной полости 

В) меньше основной полости 

20. Техника пломбирования полостей 2-го класса по Блеку,  расположенных под 

десной 

А) линейная техника 

Б) «открытый сэндвич» 

В) «закрытый сендвич» 

Г) слоеная техника 

 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

21. Для пломбирования полости 3 класса по Блэку применяют  

а) микрофильные композиционные материалы 

б) стеклоиономерные цементы 

в) цинк-фосфатные 

г) поликарбоксилатные цементы 

д) амальгамы 

 

22. Для пломбирования полости 4 класса по Блэку применяют  

а) гибридные композиционные материалы 

б) стеклоиономерные цементы 

в) силикатные цементы 

г) поликарбоксилатные цементы 

д) амальгамы 

 

23. Предпочтительный доступ к кариозной полости 3 класса при отсутствии 

соседнего зуба : 

А)  щечный 

Б) прямой 

В) язычный 

 

 



 

24. При проведении этапа некэктомии в полостях 3-4 класса : 

А) удалять только размягченный дентин, плотный пигментированный 

дентин можно сохранить 

б) удалять только пигментированный дентин, светлый размягченный 

дентин можно сохранить 

в) необходимо удалять размягченный и пигментированный дентин 

 

25. Контроль этапа некрэктомии проводят с помощью 

А) бора 

Б) гладилки 

В) зонда 

Г)  кариес-детектор 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

26. Кариозные полости V класса не рекомендуется пломбировать: 

            а) стеклоиономерным цементом 

б)  амальгамой 

в) компомером 

г) силикатным цементом 

 

27. Кариозные полости V класса не следует препарировать большим размером 

бора: 

          а) обратноконусного 

б) шаровидного 

в) цилиндрического 

 

28 Какая топография кариозной полости соответствует V классу классификации 

по Блеку? 

а) бугры моляров и премоляров; 

б) фиссуры, пришеечная область; 

в) фиссуры, естественные углубления моляров и премоляров; 

г) пришеечная область всех групп зубов; 

д) контактные поверхности моляров и премоляров; 

е) контактные поверхности резцов, клыков без нарушения угла и режущего 

края; 

ж) контактные поверхности резцов, клыков с нарушением угла и 

режущего края. 



 

29. Придесневая стенка в полостях V класса препарируется под углом: 

а) 30
о
; 

б) 45
о
; 

в) 75
о
; 

г) 90
о
. 

 

30. Какими инструментами проводят некрэктомию? 

а) финирами, полирами; 

б) экскаватором; 

в) шаровидными борами; 

г) обратноконусными, колесовидными борами. 

 

31. Колесовидный бор предназначен для: 

а) препарирования стенок кариозной полости; 

б) полирования пломбы; 

в) создания ретенционных пунктов; 

г) шлифования пломбы. 

 

 

32. Из перечисленных ниже патологий твердых тканей зубов 

 в период их развития возникает 

 а) эрозии зубов 

 б) гипоплазия, гиперплазия эмали, флюороз 

 в) кислотный некроз 

 г) клиновидный дефект 

 д) наследственные нарушения развития зубов 

 

33. Из перечисленных ниже некариозных поражений зубов, 

 возникающих после их прорезывания, чаще встречается 

 а) травма, эрозия зубов, клиновидный дефект 

 б) флюороз зубов 

 в) гипоплазия эмали 

 г) гиперплазия 

 д) наследственное нарушение зубов 

 

 

 



34. Фактором, способствующим развитию гипоплазии, является 

 а) несовершенный остеогенез 

 б) нарушение обмена вещества при болезнях раннего детского возраста 

 в) содержание фтора в питьевой воде 

 г) инфицирование фолликула при травме 

 д) неясная причина 

 

35. Характерными жалобами при гипоплазии являются 

 а) повышенная чувствительность 

 б) стертость эмали 

 в) все вышеперечисленное 

 г) изменение цвета и формы зубов 

 д) жалобы отсутствуют 

 

36. Наиболее типичной локализацией дефектов зубов при гипоплазии является 

 а) вестибулярная поверхность всех групп зубов 

 б) фиссуры 

 в) шейка фронтальных зубов 

 г) вестибулярная поверхность резцов, клыков и бугров первых моляров 

 д) различные участки эмали 

 

37. Формы клинического проявления гипоплазии 

 а) пятнистая 

 б) штриховая, чашеобразная 

 в) эрозивная 

 г) бороздчатая 

 д) все вышеперечисленные 

 

38. Заболеваниями, сходными по клинической картине с гипоплазией эмали,  

 являются 

 а) флюороз зубов 

 б) наследственные нарушения развития зубов 

 в) кариес 

 г) некроз твердых тканей зубов 

 д) гиперплазия 

 

39. Причиной, ведущей к флюорозу зубов, является 

 а) неясная причина 

 б) содержание фтора в питьевой воде свыше 1 мг/л 



 в) нарушение обмена веществ при болезнях раннего и детского возраста 

 г) несовершенный остеогенез 

 д) избыточный прием фторсодержащих средств 

 

40. Типичные формы клинического проявления при флюорозе 

 а) пятнистая 

 б) бороздчатая 

 в) меловидно-крапчатая 

 г) деструктивная 

 д) штриховая 

 

41. Наиболее типичной локализацией поражения зубов при флюорозе является 

 а) вестибулярная поверхность резцов, клыков 

 б) фиссуры, естественные углубления 

 в) шейка зуба 

 г) вестибулярная поверхность эмали резцов, клыков,  

  премоляров и моляров 

 д) поражение твердых тканей всех групп зубов 

 

42. Характерные жалобы больного при флюорозе 

 а) подвижность зубов 

 б) изменение цвета зубов 

 в) повышенная чувствительность 

 г) наличие дефектов эмали зубов 

 д) стертость зубов 

 

43. Пятнистая форма флюороза зубов от аналогичной формы гипоплазии  

 отличается 

 а) поражением зубов преимущественно постоянных 

 б) возникновением до прорезывания зубов 

 в) нетипичной локализацией для кариеса 

 г) множественными пятнами на зубах 

 д) возникновением в местностях с повышенным содержанием фтора  

  в питьевой воде 

 

44. Предполагаемой причиной возникновения клиновидного дефекта является 

 а) механическое воздействие 

 б) дисфункция щитовидной железы 

 в) употребление в пищу большого количества цитрусовых и их соков 



 г) обнажение корня зуба при заболевании пародонта 

 д) нарушение трофики тканей зуба в результате 

  дегенеративного процесса в краевом периодонте 

 

45. Клиническим симптомом при клиновидном дефекте является 

 а) дефект на шейке зуба в виде клина 

 б) изменение формы зуба 

 в) дефект режущего края и бугров в виде площадки 

 г) дефект на вестибулярной поверхности зубов в виде овала   

 д) дефект желобоватой формы в предесневой области 

 

46. Факторы, способствующие развитию эрозии зубов 

 а) патологический прикус 

 б) воздействие химических веществ: 

  - диетическое (потребление в пищу большого количества цитрусовых  

  и их соков); 

  - заболевание, сопровождающееся повышенной кислотностью  

  желудочного сока, применение лекарственных препаратов; 

  - воздействие кислот на промышленном предприятии 

 в) механическое действие зубной щетки 

 г) эндокринные заболевания 

 д) все вышеперечисленное 

 

47. Характерные жалобы, предъявляемые больными  

 при патологической стертости зубов 

 а) гиперестезия 

 б) боль в височно-нижнечелюстных суставах 

 в) эстетический дефект 

 г) все вышеперечисленное 

 д) самопроизвольные ночные боли 

 

48. Методы лечения дисколорита 

 а) протравка и пломбирование композитами 

 б) протравка кислотами 

 в) депульпация и металлокерамика 

 г) депульпация и изготовление металлопластмассовых коронок 

 д) изготовление эстетических коронок без депульпации 

 

 



Укажите номер правильного ответа 

 

49. Эндодонт – это комплекс тканей, включающий 

а) эмаль и дентин 

б) пульпу и дентин 

в) пульпу и цемент корня 

г) пульпу, дентин, цемент корня 

 

50. Полость зуба центрального нижнего резца имеет форму 

а) округлую 

б) щелевидную 

в) овальную 

г ) все перечисленное верно 

 

51.Укажите типичное количество и названия корней верхних моляров 

 а)  2: щечный и небных 

 б) 3: два щечных и небный 

 в) 2: передний и задний 

 г) 3: два передних и задний 

 д) 4: три щечных и небный 

 

52. Первичный дентин образуется 

 а) в период формирования зубов 

 б) в процессе жизнедеятельности зубов 

 в) при патологических процессах в тканях зуба 

 г) все перечисленное верно 

 д) ничего из перечисленного 

 

53.  Количество корней и каналов наиболее часто встречающееся в первых 

премолярах верхней челюсти: 

а) один корень и один канал 

б) два корня и два канала 

в) два корня и три канала 

          г) один корень и два канала 

 

Укажите номер правильного ответа 

54. Номер эндодонтичсского инструмента обозначает 

а) страну-изготовитель 

б) название инструмента 



в) длину рабочей части инструмента 

г) толщину (диаметр) верхушки инструмента 

д) материал, из которого изготовлен инструмент 

е) толщину (диаметр) рабочей части инструмента 

 

55. Длина пульпоэкстрактора для фронтальных зубов верхней челюсти 

а) 22 мм 

б) 36 мм 

в) 41 мм 

г) 44 мм 

д) 48 мм 

 

Укажите номера правильных ответов 

56. К диагностическим эндодонтическим инструментам относят: 

а) глубиномер 

б) К-файл 

в) Н-файл 

г) корневую иглу  

д) патфиндер  

е) К-ример  

 

57. Для холодной стерилизации эндодонтических инструментов применяют 

растворы 

 а) 0,1 % раствор хлоргексидина 

 б) 3 % раствор перекиси водорода 

 в) 6 % раствор перекиси водорода 

 г) «Деконекс эндо» 

 д) «Лизоформин 3000» 

 е) «Лизетол АФ» 

 ж) 3 % раствор йода 

 

58. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки  эндодонтических 

инструментов применяют растворы 

 а) 3 % раствор перекиси водорода 

 б) «Деконекс денталь ББ» 

 в) «Деконекс 50 ФФ» 

 г) тройной раствор 

 

 



Укажите номера правильного ответа 

 

59. Движения инструментов в эндодонтических наконечниках 

 а) вращательные 

 б) возвратные 

 в) реципрокные 

 г) возвратно-поступательные 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

60. Максимальный размер протейперов по ISO составляет  

а) 25 

б) 30 

в) 40 

г) 90 

 

61. GT-файлы имеют поперечное сечение в виде 

а) квадрата 

б) треугольника 

в) выпуклого треугольника 

г) U-образное 

 

62.  РroTaper  имеют поперечное сечение в виде 

а) квадрата 

б) треугольника 

в) выпуклого треугольника 

г) U-образное 

 

63. Эндодонтические наконечники, которые совершают вибрационные движения 

в кагнале на частоте 1500-6500  Гц называются: 

а) звуковыми 

б) ультразвуковыми 

в) механическими 

 

  

Укажите номер правильного ответа 

64. Вскрыть полость зуба – это значит 

 а) удалить свод полости зуба 

 б) удалить нависающие края эмали 



 в) создать точечное сообщение кариозной полости с полостью зуба 

 г) перфорировать дно полости зуба 

 д)перфорировать стенку корневого канала 

 

65. Раскрытие полости зуба – это значит 

 а) создание точечного сообщения кариозной полости с полостью зуба 

 б) удаление свода полости зуба 

 в) удаление нависающих краев эмали, лишенных подлежащего дентина 

 г) расширение устьев корневых каналов 

 д) перфорация дна полости зуба 

 

Укажите номера правильных ответов 

66. Раскрытие полости зуба целесообразно проводить бором 

 а) шаровидным 

 б) обратноконусным 

 в) колесовидным 

 г) фиссурным 

 д) эндодонтическими борами 

 е) финиром 

 

67. Расширение устья корневого канала проводится: 

а) Gates Glidden 

 б) Orifice opener  

 в) Largo 

г) турбинным шаровидным бором 

д) обратноконусным бором  

Укажите номер правильного ответа 

 

68. Основные признаки перфорации дна полости зуба в области бифуркации: 

а) выраженная кровоточивость 

б) болезненность 

в) проваливание бора 

г) все верно 

 

Укажите номера правильных ответов 

69. Какие инструменты чаще других используют для определения рабочей длины 

зуба? 

а) К-файл 

б) пульпоэкстрактор 



в) развертка 

г) Н-файл 

д) К-ример 

 

70. Для прохождения корневого канала используют 

а) K-reamer 

б) K-file 

в) K-flexofile 

г) K-flexoreamer 

д) H-file 

 

71. Для расширения корневого канала и иссечения предентина в 

эндодонтни применяют 

а) корневую иглу 

б) развертку 

в) Н-файл и рашпиль 

г) К-ример 

д) пульгокстрактор 

72. Для удаления мягких тканей из корневого канала используют 

а) рашпиль 

б) развертку 

в) пульпокстрактор 

г) Н-файл 

д) корневую иглу 

Укажите помер правильного ответа 

73.  Принятая рабочая длина корневого канала 

а) точно соответствует анатомической длине зуба 

б) длиннее на 1 мм рентгенологической длины зуба 

г) короче на 1-1,5 мм рентгенологической длины зуба 

д) равна длине глубиномера  (по субъективным ощущениям) 

 

74. "Step-Back"-техника предусматривает расширение корневого канала 

1) снизу вверх, от большего размера инструмента к меньшему 

2) снизу вверх, от меньшего инструмента к большему 

3) сверху вниз, от меньшего инструмента к большему 

4) сверху вниз, от большего размера инструмента к меньшему 

 

 

 

 Укажите номера правильных ответов 



 

75. Для медикаментозной обработки корневых каналов используют растворы 

 а)3%  хлорамина 

 б) 6% перекиси водорода 

 в) 0,5% фурациллина 

 г) 3% гипохлорита натрия 

 д) трилона Б 

 е) 1% йодинола 

 

76. Для  остановки кровотечения из корневых каналов в эндодонтии используют 

 а) 1% йодинол 

 б) 3% перекись водорода 

 в) 70 % этиловый спирт 

 г) эвгенол 

 д) аминокапроновую кислоту 

 

77. Для высушивания корневого канала применяют 

 а) раствор протеолитических ферментов 

 б) пистолет универсальной установки 

 в) ватные турунды 

 г) бумажные штифты 

 д) трилон Б 

 

78. Для пломбирования каналов в однокорневых зубах используют 

 а) мышьяковистую пасту 

 б) резорцин-формалиновую пасту 

 в) эпоксидные герметики 

 г) цинк-эвгенольную пасту 

 

     Укажите номер правильного ответа 

 

79. Для химического расширения корневого канала применяют препараты, 

содержащие 

 а) протеолитические ферменты 

 б) гипохлорит натрия 

 в) ЭДТА 

 г) перекись водорода 

 

80. Пломбирование канала производят пастой с помощью 



 а) корневой иглы и каналонаполнителя 

 б) корневой иглы и дрильбора 

 в) корневой иглы и пульпэкстрактора 

 г) корневой иглы, каналонаполнителя, штопфера 

 д) каналонаполнителя, штопфера, рашпиля 

 

81. Чистоту корневого канала проверяют раствором 

 а) 3 % перекиси водорода 

 б) 1 % йодинола 

 в) 3 % иодида калия 

 г) 1 % метиленовой синим                 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

82. Для латеральной конденсации гуттаперчи применяют 

а) K-filе 

б) K-raemer 

в) спредер 

г) плагер 

д) конденсор 

 

83. Материалы, служащие для заполнения просвета корневого канала и 

повышения надежности пломбирования называются 

 а) силеры 

 б) филлеры 

Укажите номера правильных ответов 

 

84. В качестве герметика для латеральной конденсации гуттаперчи применяют 

а) цинкоксид-эвгеноловую пасту 

б) AH-26 

в) АН-плюс 

г) крезодент 

д) эндометазон 

Укажите номер правильного ответа 

85. Инструмент, который используют для теплой латеральной конденсации 

гутаперчи: 

а) хет кариер 

б) плагер 

в) спредер 



86.  Чем проводят удаление излишек гуттаперчи после латеральной конденсации: 

а) разогретым инструментом – гладилкой или экскаватором 

б) холодным экскаватором 

в) бором  

 

Укажите номер правильного ответа 

 

87.  Для вертикальной конденсации гуттаперчи используют 

а) K-file 

б) H-file 

в) спредер 

г) плагер 

д) конденсор 

 

88. Гуттаперча α-фазы обладает следующими свойствами 

а) высокой    температурой    плавления,    текучестью, 

пластичностью 

б) низкой    температурой    плавления,     текучестью, 

пластичностью 

в) высокой    температурой    плавления,    вязкостью, 

непластична 

г) низкой     температурой     плавления,     вязкостью, 

непластична 

 

89.  Для химического размягчения гуттаперчи используют: 

А) хлороформ 

Б) этиловый спирт 

В) 6% перекись водорода 

 

90. Для подбора необходимого размера штифта Термафил применяют 

инструмент: 

а) верификатор 

б) к-ример 

в) к –файл 

 

91.  С     каким     эндогерметиком     лучше     использовать 

термафил: 

а) эпоксидная смола 

Б) цинк-эвгенольная паста 



В) резодент 

г) стеклоиономерный цемент 

Укажите номера правильных ответов  

92. Для лечения при мышьяковистом периодонтите используют 

а) йод 

б) метронидазол 

в) бром 

г) облепиховое масло 

д) витамин А 

е) унитиол 

 

93. При отломе инструмента в верхушечной части корневого канала проводят 

а) удаление зуба 

б) резекцию верхушки корня 

в) пломбирую канал цинк-эвгеноловой пастой 

      г) проводят электрофорез с KJ и пломбируют цинк- эвгеноловой пастой 

      д) проводят электрофорез и пломбируют пастой на основе резорцин-формалина 

 

94. При биологических методах лечения пульпита, возникающие 

осложнения связаны 

а) с ошибками в диагнозе 

б) с неправильным выбором лекарственного препарата 

в) с нарушением правил асептики 

г) с ошибками в технике проведения метода 

 

95. Ведущим критерием оценки отдаленных результатов лечения 

верхушечного периодонтита является 

а) отсутствие жалоб 

б) рубцевание свищевого хода 

в) качественное пломбирование корневого канала 

г) отсутствие разряжения 

тканей в области верхушки корня на рентгенограмме 

96. При перфорации дна полости в области бифуркации целесообразно: 

А) удалить зуб 

Б) провести гемисекцию 

В) остановить кровотечение и провести закрытие перфорации иономерным 

цементом 

Г) остановить кровотечение и провести закрытие перфорации амальгамой  

 



97. Основным свойством ЭДТА является 

 а) антисептическое действие 

 б) декальцинация дентина 

 в) увлажнение канала 

 г) усиление режущих свойств эндодонтических инструментов 

 д) верно а) и в) 

 

98. При заполнении канала доводить постоянный пломбировочный материал 

 (при условии полноценной обтурации верхушечного отверстия) 

 следует 

 а) до режущего края или окклюзионной поверхности зуба 

 б) заполнять этим материалом весь объем пульповой камеры 

 в) до устья корневых каналов 

 г) до средней трети канала 

 д) верно а) и б) 

 

99. Серебряные штифты предназначены прежде всего  

 для улучшения герметичности пломбирования 

 а) широких каналов 

 б) каналов с несформированными верхушками 

 в) каналов с резецированными верхушками 

 г) хорошо проходимых, но не очень широких каналов 

  с различной степенью изгибов 

 д) верно а) и б) 

 

100. Чтобы снизить риск возможности перфорации искривленного канала  

 необходимо 

 а) заранее согнуть кончик дрильбора перед введением в канал 

 б) выбрать инструмент соответственно толщине канала 

 в) вообще отказаться от расширения канала 

 г) воспользоваться исключительно только  

  химическими средствами расширения канала 

 д) верно б) и г) 

 

 

 

 

 

 



Ответы форм промежуточного контроля: 

 

1-б; 2- а; 3- а; 4-б; 5-а.б.д. 6-б; 7-б; 8-б; 9-а; 10-б; 11 – б; 12 – в; 13 – г; 14 – г; 15 – б; 

16- б;  17-а;  18- б;  19- а;  20- б; 21-а;  22- а; 23- б;  24-в;  25- г; 26-б; 27-б; 28- г; 29-б; 30-б;  

31- в;32 – б; 33 – а; 34 – б; 35 – г; 36 – г; 37 – д; 38 – б; 39 – б; 40 – в; 41 – а; 42 – б;43 – д;  

44 – д; 45 – а; 46 – д; 47 – г; 48 – а; 49 – б; 50 – б; 51 – б; 52 – а; 53 – б; 54-г; 55 -д ; 56- а.г.е.; 

57- а.в.г.д.е.; 58 – а.б.в; 59-а.в.г; 60- б; 61 – г; 62 – в; 63 – а; 64 – г; 65 – б; 66- а; г.д.; 67- а.б.в.; 

68 – г; 69 – а.д; 70- а.б.в.г.;71 – б;в; 72- а.в.г. 73- г; 74 – 2; 75 – в.г.д.е.; 76 – б.д; 77- в.г.; 

78- в.г; 79 – в; 80 – г; 81 – г; 82 – в; 83- б; 84 – a.б.в.д 85- а; 86 –а; 87-г; 88- б; 89- а; 90- а; 91 – а; 

92- а.е; 93- а.д. ; 94- а.б.в.; 95- а.г.; 96 – в.г.;  97 – б; 98 – в; 99 – г; 100 - а; 

 

 


