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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Терапевтическая 

стоматология» специалистов с высшим профессиональным образованием по специально-

сти «Терапевтическая стоматология» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в до-

полнительном профессиональном образовании врачей. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации врачей стома-

тологов-терапевтов. 

Цель дополнительного профессионального образования по ппограмме  «Тера-

певтическая стоматология» – углубление знаний, умений и владений квалифицированного 

врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компе-

тенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях специализированной медицинской помощи. 

 

Задачи дополнительного профессионального образования по программе «Тера-

певтическая стоматология»: 

1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих про-

фессиональные компетенции врача стоматолога-терапевта, способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

2. Расширить и  приобрести новые знания по профессиональной подготовке врача стома-

толога-терапевта, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего  знания смежных дисциплин. 

3.  Приобрести новые умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Обновить умения врача стоматолога-терапевта к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, проведению дифференциально-диагностического 

поиска, оказания в полном объеме медицинской помощи, в том числе при ургентных со-

стояниях. 

5. Расширить владение навыками и врачебными манипуляциями по профильной специ-

альности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, позволяющих врачу 

стоматологу-терапевту свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Терапевтическая 

стоматология» (повышение квалификации) включает в себя содержание рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень зада-

ний для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные материалы 

для промежуточных зачетов и итоговой аттестации.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образования 

«Терапевтическая стоматология» кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической 

документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-

методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-

технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для прове-

дения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (Стоматологическая клиника ИГМА). 

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изу-
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чения учебной темы. При этом используются различные формы контроля: решение ситуа-

ционных задач, тестовый контроль и итоговая аттестация. В процессе обучения будут ис-

пользованы симуляционые методы обучения и дистанционные технологии обучения. 

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, семи-

нары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время ауди-

торной работы обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по трудоем-

кости равно 4 зачетным единицам. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические 

занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, мо-

нографий, нормативной и специальной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  

 
В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Терапевтическая стоматология» углубляются и совершенствуются следующие компе-

тенции: 

1.Общекультурные: 

  способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятель-

ности терапевта; 

 способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публич-

ной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального  

содержания,  осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудни-

честву и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять вра-

чебную тайну 

 

2.Профессиональные: 

- способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения соответ-

ствующий физико-химический и математический аппарат; 

- способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу медицин-

ской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, ос-

нованной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

- способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, используемой 

в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию из раз-

личных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; приме-

нять возможности современных информационных технологий для решения профессио-

нальных задач; 

- способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования.  

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

 

 По завершению цикла повышения квалификации врач-специалист должен: 

Знать 

 

 - основные закономерности и тенденции развития мирового исторического процесса; 

важнейшие вехи истории России, место и роль России в истории человечества и в совре-

менном мире; 

 - выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, выдающиеся медицинские откры-

тия, влияние гуманистических идей на медицину; 

 - физические основы функционирования медицинской аппаратуры; правила использова-

ния ионизирующего облучения и риски, связанные с их воздействием на биологические 

ткани; методы защиты и снижения дозы воздействия; принципы, лежащие в основе стома-

тологической радиографии; 

 - стоматологические пластмассы, металлы, биоматериалы и другие материалы, экологи-

ческие проблемы их использования (биосовместимость) и недостатки; 

 - структуру и оснащение лечебных отделений поликлиники и стационара; санитарно-

гигиенические требования к организации медицинских организаций стоматологического 

профиля; 

 - свойства стоматологических материалов и препаратов, применяемых в стоматологиче-

ской практике. 

 

Уметь:  

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

- медико-функциональным понятийным аппаратом; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов. 

 

Требования к профессиональной подготовке. 

       По завершении обучения на цикле «Терапевтическая стоматология» врач 

стоматолог-терапевт должен углубить следующие знания, умения и  практические навыки  

по  профилактике, диагностике и лечению  основных стоматологических заболеваний в 

клинике терапевтической стоматологии  

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача – стоматолога – терапевта» для проведения 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

В результате клинической подготовки на цикле общего усовершенствования по 

стоматологии терапевтической «врач – стоматолог – терапевт» должен углубить и расши-

рить знания, умения и практические навыки для самостоятельного выполнения 

следующих профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий: 
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- проводить врачебное обследование и оценивать данные физического исследования 

больного; 

- составлять план лабораторного, функционального, инструментального 

обследования; 

- давать клиническую оценку результатов лабораторных, лучевых, 

электрофизиологических, эндоскопических и других распространенных в 

клинической практике диагностических методов исследования; 

- формулировать в своих заключениях диагностическое решение (предварительный 

или клинический диагноз) в соответствии с требованиями МКБ-10; 

- владеть принципами и методами профилактики и лечения наиболее 

распространенных стоматологических заболеваний, а также реабилитации 

больных. 

 

«Врач-стоматолог–терапевт» должен проводить профилактические, 

диагностические и лечебные мероприятия в объеме квалифицированной терапевтической 

помощи при лечении распространенных у взрослых и детей воспалительных, 

дистрофических, диспластических, неопластических, дисэмбриогенетических заболеваний 

и травм челюстно-лицевой области. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-терапевта» для проведения мероприятий 

неотложной медицинской помощи. 

 В результате успешного завершения обучения на цикле повышения квалификации 

по стоматологии терапевтической «врач–стоматолог–терапевт» должен углубить знания, 

умения и практические навыки по оказанию неотложной медицинской помощи в объеме 

первой врачебной помощи больным на догоспитальном этапе при следующих 

неотложных состояниях: 

- шок (травматический, кардиогенный, анафилактический, токсический и др.) 

- обморок; 

- коллапс; 

- кома 

- острая дыхательная недостаточность; 

- отек гортани, ложный круп; 

- астматический статус 

- открытый, закрытый, клапанный пневмоторакс; 

- гипертонический криз; 

- стенокардия; 

- инфаркт миокарда; 

- печеночная колика; 

- почечная колика; 

- кровотечения наружные, внутренние; 

- острая задержка мочи; 

- закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга); 

- острый живот; 

- острые нарушения мозгового кровообращения; 

- отек легких; 

- судорожные состояния, эпилептический статус; 

- алкогольный делирий; 

- психомоторное возбуждение; 

- химические и термические ожоги, отморожения; 

- поражение электрическим током, молнией, тепловой и солнечный удары; 

- отравления; 
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- утопление, удушение; 

- тиреотоксический криз; 

- переломы костей, вывихи, ушибы, раны, растяжения; 

- первичная реакция при острой лучевой болезни; 

- клиническая смерть. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-терапевта» для проведения 

организационных мероприятий. 

По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

терапевтической врач-стоматолог-терапевт должен углубить знания, умения и 

практические навыки проведения следующих организационных мероприятий: 

- пропаганды медицинских знаний, здорового образа жизни, рационального питания; 

- гигиенического обучения и воспитания различных групп населения; 

- формирование структуры, оснащения и организации работы терапевтического 

стоматологического кабинета, отделения поликлиники и стационара; 

- по организации работы ординатора, заведующего терапевтическим 

стоматологическим кабинетом, отделением поликлиники, стационара; 

- по организации скорой и неотложной помощи взрослому и детскому населению; 

- по организации работы среднего и младшего медицинского персонала; 

- по обеспечению техники безопасности при работе с аппаратурой; 

- по организации консультативной помощи; 

- по вопросам экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности; 

- по организации диспансерного наблюдения стоматологических больных; 

- по ведению учетно-отчетной медицинской документации; 

- по вопросам организации и деятельности медицинской службы в экстремальных 

ситуациях, при стихийных бедствиях и в условиях ведения боевых действий. 

 
Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-терапевта» по общественному здоровью и 

здравоохранению. 
 По окончании обучения на повышения квалификации по стоматологии 

терапевтической «врач-стоматолог-терапевт» должен углубить следующие знания, умения 

и практические навыки по общественному здоровью и здравоохранению. 

 ЗНАТЬ: 

- основные положения законодательных актов, регламентирующих реформы 

управления и финансирования здравоохранения, введение медицинского 

страхования граждан; 

- основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность учреждений и подразделений здравоохранения 

различных форм собственности; 

- правовые вопросы деятельности врача, среднего и младшего медицинского 

персонала в стоматологических учреждениях; 

- квалификационные требования к «врачу-стоматологу-терапевту», его права и 

обязанности, принципы организации работы в государственных, 

негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страховых 

компаниях. 

 

УМЕТЬ: 
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- организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических 

мероприятий в терапевтическом стоматологическом кабинете, отделении 

поликлиники и стационара; 

- формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу временной и стойкой 

нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной этики, медицинской 

деонтологии; 

- приобрести практические навыки управления терапевтической стоматологической 

практикой; 

- составления трудового договора (контракта) с государственными и 

негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными органами 

управления, страховыми медицинскими организациями, заявки для получения 

лицензии на осуществление вида медицинской деятельности; 

- подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на получение 

квалификационной категории по специальности «врач-стоматолог-терапевт»; 

- организации повседневной работы врача-стоматолога-терапевта и в условиях 

экстремальной обстановки при массовом поступлении пострадавших. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-терапевта» по медицине катастроф. 

 По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

терапевтической «врач-стоматолог-терапевт» должен углубить знания, умения и 

практические навыки оказания первой врачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. 

  ЗНАТЬ: 

- принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской 

службы гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления 

и оснащение; 

- медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; 

- принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного 

населения в чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации); 

- организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из 

очага катастрофы; 

- основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. 

 УМЕТЬ: 

- оказать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при 

массовом поступлении пострадавших и больных из очага катастрофы; 

- проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-стоматолога-терапевта по применению лекарственных и 

нелекарственных методов лечения распространенных стоматологических 

заболеваний. 

 По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

терапевтической врач-стоматолог-терапевт должен углубить следующие знания, умения и 

практические навыки по применению лекарственных и нелекарственных методов лечения 

распространенных стоматологических заболеваний. 

 ЗНАТЬ: 
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- основы клинической фармакологии, фармакокинетики и принципы 

фармакотерапии, наиболее часто встречающихся стоматологических заболеваний; 

- принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и физиотерапии 

при лечении распространенных стоматологических заболеваний взрослых и детей; 

- основы реанимации и интенсивной терапии, патофизиологию угасания жизненных 

функций организма, показания к проведению реанимации; 

- медицинские, юридические и социальные аспекты вопроса о прекращении 

мероприятий по оживлению организма. 

 УМЕТЬ: 

- определить показания и противопоказания к назначению лекарственных средств в 

объеме квалифицированной стоматологической помощи при распространенных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к назначению диеты при 

распространенных стоматологических заболеваниях у взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к применению лечебной физкультуры, 

комплекса реабилитационных мероприятий при лечении распространенных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических 

процедур при лечении распространенных стоматологических заболеваний у 

взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к проведению реанимационных 

мероприятий; 

- применять инструментальные и неинструментальные методы восстановления 

проходимости дыхательных путей и провести непрямой массаж сердца. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-стоматолога-терапевта по профилактике, диагностике и 

лечению терапевтических стоматологических заболеваний. 

 По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

терапевтической врач-стоматолог-терапевт должен углубить следующие знания, умения и 

практические навыки по профилактике, диагностике и лечению терапевтических 

стоматологических заболеваний. 

 ЗНАТЬ: 

- организацию терапевтической стоматологической помощи населению; 

- особенности проявления клиники и течения терапевтических стоматологических 

заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого возраста; 

- клинические, дополнительные и специальные методы диагностики патологии 

полости рта; 

- принципы лекарственной и нелекарственной терапии стоматологических 

заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого возраста; 

- способы ограничения риска инфицирования врачей, среднего медицинского 

персонала во время работы; 

- меры предупреждения загрязнения окружающей среды; 

- дезинфекцию ручных инструментов, наконечников, турбин, аспирационных 

систем; 

- методы стерилизации стоматологических инструментов, их эффективность; 

оборудование, материалы, средства; технология выполнения; 

- строение, функции эмали и дентина; 

- современные представления о строении и функции пульпы зубов; эндодонт; 

взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном комплексе; 

- эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти; 
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- пульпарно-периапикальный комплекс; 

- современные представления о строении и функции периодонта; 

- современные аспекты строения и функции пародонта; возможность направленной 

регенерации тканей пародонта; 

- десневая жидкость, её роль в физиологии и патологии тканей пародонта в свете 

последних научных достижений; 

- строение и функции слизистой оболочки полости рта; 

- слюнные железы, слюна и ротовая жидкость; роль слюны в процессах де- и 

реминерализации твердых тканей зубов; 

- современные аспекты взаимодействия, взаимозависимости слюны и микробного 

зубного налёта; 

- связь антимикробных и других факторов слюны с этиопатогенезом развития 

кариеса и других заболеваний полости рта; 

- возможности использования параметров ротовой жидкости для прогноза риска 

возникновения кариеса; 

- современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов; анализ 

полученных клинико-лабораторных данных; 

 

дополнительные и специальные методы диагностики: 

- рентгенологические (визиография, ортопантомография и др.) 

- цитологические, гистологические, иммунологические, бактериоскопические; 

- лабораторные исследования (анализ крови, мочи, слюны, десневой жидкости и др.); 

- электроодонтодиагностики, ультразвуковой остеометрии и др.; 

- сравнительная оценка специальных методов исследования в определении 

состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах полости рта и лица; 

 

болезни зубов некариозного происхождения: 

- гипоплазия эмали; 

- флюороз; 

- гиперплазия твёрдых тканей зуба; 

- наследственные нарушения развития зуба; 

- травматические повреждения зубов; 

- истирание твердых тканей зубов; 

- кислотный некроз эмали; 

- клиновидные дефекты; 

- некроз твёрдых тканей зубов; 

- эрозия твёрдых тканей зубов; 

- гиперестезия твёрдых тканей зубов; 

 

Кариес зубов: 

формы кариеса зубов: 

- кариес в стадии пятна; 

- поверхностный кариес; 

- средний кариес; 

- глубокий кариес; 

 

Пульпит: 

формы пульпита: 

- острый очаговый пульпит; 
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- острый диффузный пульпит; 

- хронический фиброзный пульпит; 

- хронический гангренозный пульпит; 

- хронический гипертрофический пульпит; 

- обострение хронического пульпита; 

 

Периодонтит: 

формы периодонтита: 

- острый верхушечный периодонтит; 

- хронический верхушечный периодонтит; 

- хронический фиброзный; 

- хронический гранулирующий; 

- хронический гранулематозный; 

- хронический периодонтит в стадии обострения; 

 

Болезни пародонта: 

гингивит: 

- катаральный; 

- язвенно-некротический; 

- гипертрофический; 

- пародонтит; 

- пародонтоз. 

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта: 

- травматические поражения; 

- лейкоплакия; 

 

инфекционные заболевания: 

- простой герпес; 

- опоясывающий лишай; 

- кандидоз; 

- СПИД; 

- сифилис; 

- ящур, туберкулез и др. 

 

аллергические заболевания: 

- многоформная экссудативная эритема; 

- хронический рецидивирующий афтозный стоматит; 

- медикаментозный стоматит; 

 

изменения слизистой оболочки полости рта при системных заболеваниях: 

- лейкозах; 

- сахарном диабете; 

- Гипо- и авитаминозах; 

- B12 -дефицитной анемии; 

- коллагенозах; 

 

изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах: 

- пузырчатке истинной; 

- пузырчатке неакантолитической; 
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- дерматите Дюринга; 

- плоском лишае; 

- красной волчанке; 

 

аномалии и заболевания языка: 

- дескваматозный глоссит; 

- ромбовидный язык; 

- черный волосатый язык; 

 

самостоятельные хейлиты: 

- эксфолиативный хейлит; 

- гландулярный хейлит; 

- контактный аллергический хейлит; 

- атопический хейлит; 

- экзематозный хейлит; 

- макрохейлит Мелькерсона-Розенталя; 

- хронические трещины губ; 

- стомалгия, глоссалгия; 

 

предраковые состояния слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ: 

- болезнь Боуэна; 

- бородавчатый предрак; 

- ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ; 

- абразивный преканцерозный хейлит Манганотти; 

- рак слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ; 

 

УМЕТЬ: 

- организовать профилактику терапевтических стоматологических заболеваний; 

- осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, оценив 

тяжесть состояния больного, определить показания к госпитализации; 

- определить объем и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их результаты; 

- составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и 

противопоказания к терапевтическому вмешательству; 

- определить объем консервативного лечения заболеваний зубов, пародонта и 

слизистой оболочки полости рта с учетом возраста, нарушений гомеостаза, 

характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии; 

- оценить объем терапевтического лечения с целью выбора адекватного метода 

обезболивания, премедикации или общего обезболивания; 

- определить наиболее целесообразную методику терапевтического вмешательства и 

выполнить ее в необходимом объеме; 

- организовать при необходимости адекватное наблюдение больного после 

проведенного лечения; 

- оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 

- организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности 

больных с терапевтическими стоматологическими заболеваниями. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и прак-

тических навыков «врача-стоматолога-терапевта» по кожно-венерическим заболевани-

ям. 
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По завершении обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии те-

рапевтической врач-стоматолог-терапевт должен обладать знаниями, умениями практиче-

скими навыками по кожно-венерическим заболеваниям. 

ЗНАТЬ: 

проявления сифилитической инфекции в полости рта: 

- проявление первичного сифилиса в полости рта; 

- твердый шанкр на губе, языке, небных миндалинах; 

- проявления вторичного свежего и рецидивного сифилиса в полости рта и зеве; 

- проявление третичного сифилиса в челюстно-лицевой области (гумма языка, 

твердого неба); 

- методы диагностики ранних и поздних стадий сифилиса; 

- адреса диагностических лабораторий и лечебных учреждений для направления 

больных с целью подтверждения диагноза и лечения; 

- степень контагиозности больных кожно-венерическими заболеваниями в 

зависимости от стадии заболевания; 

- способы защиты врача-стоматолога, персонала и пациентов при приеме больных 

кожно-венерическими заболеваниями; 

- проявления плоского лишая на слизистой оболочке полости рта, красной кайме 

губ, коже; клинические формы плоского лишая; 

- особенности проявления на слизистой оболочке полости рта, красной кайме губ 

красной волчанки; 

- методы диагностики красной волчанки; 

-  

УМЕТЬ: 
- поставить предварительный диагноз и провести дифференциальную диагностику; 

- составить план лечения; 

- определить показания к госпитализации; 

- в случае необходимости направить больного в лечебное учреждение для 

подтверждения диагноза и лечения. 

 

ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ: 
- проводить обезболивание, антисептическую обработку и аппликации 

лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта; 

- проводить инъекции лекарственных препаратов под элементы поражения. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и практи-

ческих навыков «врача-стоматолога-терапевта» по инфекционным болезням. 

По завершении обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии те-

рапевтической врач-стоматолог-терапевт должен обладать знаниями, умениями практиче-

скими навыками по инфекционным болезням. 

 

ЗНАТЬ: 
- этиологию и патогенез инфекционных заболеваний, сопровождающихся 

поражением слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ и кожных 

покровов лица; 

клинические проявления на слизистой оболочке полости рта, красной кайме губ и 

кожных покровах инфекционных заболеваний: 

- простого герпеса; 

- опоясывающего лишая; 

- паломо-вирусной инфекции; 

- ВИЧ-инфекции; 

- грибковой инфекции; 
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- туберкулеза; 

- гепатита; 

 

УМЕТЬ: 
- распознать элементы поражения на слизистой оболочки полости рта, красной 

кайме губ и кожных покровах лица при инфекционных заболеваниях; 

- поставить предварительный диагноз, направить пациента в специализированное 

лечебное учреждение; 

- применять методы профессиональной защиты от инфекционных заболеваний; 

- проводить аппликации анестетиков, антисептиков, противовирусных и других 

препаратов на элементы поражения. 

 

 

 

 

Врач стоматолог-терапевт должен владеть практическими умениями на раз-

личных  уровнях освоения: 1.  Иметь представление, профессионально ориентиро-

ваться, знать показания к  проведению; 2.  Знать, оценить, принять участие; 3.  Вы-

полнить самостоятельно. 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 

 I. Клиническое обследование больного.  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Клиническое обследование больного: анамнез, осмотр, перкуссия, паль-

пация. 

Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

Составить план обследования больного. 

Составить план лечения с учетом предварительного диагноза. 

Сформулировать полный диагноз, провести необходимую дифференциаль-

ную диагностику. 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 II.Лечебные и диагностические процедуры.  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая обработка зубов противокариозными средствами. 

Выбор режущего инструмента. 

Препарирование всех видов кариозных полостей: 

- по Блэку; 

- для композитных материалов; 

- пломбирование зубов с использованием амальгамы; 

- композитных материалов химического и светового отверждения; 

- стеклоиономерных цементов; 

 - вкладок; 

- шлифовка и полировка пломб; 

 -использование современных матриц и матрицедержателей при 

пломбировании; 

- использование светоотражательных клиньев при полимеризации 

композитов; 

- запечатывание фиссур герметиками; 

- использование временных пломбировочных материалов, 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

изолирующих прокладок; 

- лечение глубокого кариеса с использованием современных 

лечебных прокладок; 

- сэндвич-технология; 

- изготавливать вкладки прямым методом; 

      - использовать парапульпарные штифты для восстановления коронки    

зуба при травме и кариесе 4-ого класса по Блеку; 

 

Лечить пульпит методом: 

- девитализации; 

- сохранения жизнеспособной пульпы; 

- использовать эндодонтический наконечник; 

- провести удаление коронковой и корневой пульпы; 

- определить «рабочую» длину каналов зубов; 

 

Провести инструментальную и медикаментозную обработку корневых 

каналов с помощью: 

- антибактериальных препаратов; 

- химических; 

- гидроокиси кальция; 

- пломбирование корневых каналов пастами, гуттаперчей; 

- использовать анкерные штифты, реставрировать коронку зуба; 

 

При заболеваниях пародонта: 

- удалить над- и поддесневые зубные отложения: 

- ручное; 

- пьезон-мастер; 

- эйр-фло ; 

- обучить гигиене полости рта; 

- проводить контроль гигиены; 

- провести медикаментозную обработку десневых пародонтальных 

карманов; 

- выполнить кюретаж, открытый кюретаж, гингивотомию; 

- лоскутную операцию; 

- наложить лечебно-защитную повязку; 

- провести избирательное пришлифовывание зубов; 

- выполнять временное шинирование зубов; 

- использовать мембраны для направленной регенерации тканей 

пародонта. 

 

При заболеваниях слизистой оболочки полости рта:  

взять материал для: 

- цитологического исследования; 

- морфологического исследования; 

- бактериоскопического исследования; 

провести орошение и аппликацию лекарственными средствами: 

обезболивающими, антисептиками, ферментами, кератопластиками; 

- инъекции лекарственных препаратов, блокады. 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 

3 

3 

 III.Документация, организация врачебного дела.  

1. 

 

Заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике:  

-  амбулаторной карты  Ф-043; 

 

3 
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2. 

 

-  листа ежедневного учёта Ф-037У;  

-  сводной ведомости Ф-039У; 

 

Организация диспансеризации на участке 

 

3 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ)  

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

Индекс Наименование тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1. «Профилактика основных стоматологических заболеваний» 

1.1. Методы профилактики кариеса зубов 

1.2. Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта  

1.3. Герметизация фиссур 

1.4. Профилактика заболеваний пародонта  

2. Раздел 2. «Некариозные поражения зубов» 

2.1. Клиника, диагностика некариозных поражений зубов 

2.2. Методы лечения некариозных поражений 

2.3. Дисколорит, отбеливание зубов 

3 Раздел 3 «Кариес зубов» 

3.1. Клиника, диагностика кариеса 

3.2. Оперативные методы лечения: инструменты, оборудование 

3.3. Анатомия зубов. Основы реставрации 

3.4. Современные пломбировочные материалы 

3.5. Реставрация различных групп зубов: методики, инструменты, материалы 

3.6. Стоматологические аксессуары. Методика применения. 

3.7. Особенности течения и лечения кариеса у пациентов пожилого и старче-

ского возраста 

4 Раздел 4 «Пульпит» 

4.1. Клиника, диагностика пульпита 

4.2. Обезболивание в терапевтической стоматологии: препараты, методики, по-

казания 

4.3. Особенности эндодонтического лечения у пациентов старших возрастных 

групп 

5 Раздел 5 «Периодонтит» 

5.1. Клиника, диагностика периодонтита 

5.2. Эндодонтические инструменты, материалы, медикаменты 

5.3. Пломбирование корневых каналов 

6 Раздел 6 «Болезни пародонта» 

6.1. Распространённость заболеваний пародонта в Удмуртской Республике 

6.2. Клиника, диагностика, комплексное лечение болезней пародонта 

6.3. Возрастные изменения пародонта 

6.4. Шинирование зубов при пародонтите 

7 Раздел 7 «Заболевания слизистой оболочки полости рта» 

7.1. Травматические поражения 

7.2. Лейкоплакия 

7.3. Инфекционные заболевания 

7.4. Аллергические заболевания 

7.5. Изменения слизистой при системных заболеваниях 

7.6. Изменения слизистой при дерматозах 

7.7. Аномалии и заболевания языка 

7.8. Хейлиты 
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7.9. Предраковые состояния 

7.10. Возрастные изменения слизистой оболочки полости рта 

8 Раздел 8 «Санитарно-противоэпидемический режим в отделении тера-

певтической стоматологии» 

9 Раздел 9 «Клиническая фармакология в стоматологии» 

10 Раздел 10. «Организация стоматологической помощи» 

11. Раздел 11 «Неотложные состояния в практике врача-стоматолога» 

12 Раздел 12. «Физиотерапия в терапевтической стоматологии» 

13 Раздел 13. «Медицина катастроф» 

14 Раздел 14. Деонтология и психология общения на стоматологическом 

приёме 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»  

 

Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Категория обучающихся: врачи стоматологи-терапевты медицинских организаций 

Срок обучения: 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 

№ Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Формы 

контроля  

1. Раздел 1. «Профилактика основ-

ных стоматологических заболева-

ний» 

6 2 4 Вх.контроль 

2. Раздел 2. «Некариозные поражения 

зубов» 

6 2 4 Решение си-

туационных 

задач, об-

следование 

больных по 

теме заня-

тия, работа в 

фантомном 

классе 

3 Раздел 3 «Кариес зубов» 30 10 20 

4 Раздел 4 «Пульпит» 6 2 4 

5 Раздел 5 «Периодонтит» 12 4 8 

6 Раздел 6 «Болезни пародонта» 12 4 8 

7 Раздел 7 «Заболевания слизистой 

оболочки полости рта» 

30 10 20 

8 Раздел 8 «Санитарно-

противоэпидемический режим в 

отделении терапевтической стома-

тологии» 

6 2 4 

9 Раздел 9 «Клиническая фармако-

логия в стоматологии» 

6 2 4 

10 Раздел10. «Организация стомато-

логической помощи» 

6 2 4 

11. Раздел 11 «Неотложные состояния 

в практике врача-стоматолога» 

6 2 4 

12 Раздел 12. «Физиотерапия в тера-

певтической стоматологии» 

6 2 4 

13 Раздел 13. «Медицина катастроф» 6 2 4 

14 Раздел 14. «Деонтология и психо-

логия общения на стоматологиче-

ском приёме» 

2 2  

15 Итоговая аттестация 4   4 

Всего  144 48 92 4 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»  

 

Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Категория обучающихся: врачи стоматологи-терапевты медицинских организаций 

Срок обучения: 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 

№ Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Промежуточ-

ные зачеты  

1. Раздел 1. «Профилактика основных 

стоматологических заболеваний» 

6 2 4 Вх.контроль 

2. Раздел 2 «Некариозные поражения 

зубов» 

6 

 

2 4 Решение ситу-

ационных за-

дач, обследо-

вание больных 

по теме заня-

тия, работа в 

фантомном 

классе 

3 Раздел 3 «Кариес зубов» 30 10 20 

3.1. Клиника, диагностика кариеса.  Осо-

бенности течения и лечения кариеса у 

пациентов пожилого и старческого 

возраста 

6 2 4 

3.2. Оперативные методы лечения: ин-

струменты, оборудование 

6 2 4 

3.3. Современные пломбировочные мате-

риалы 

6 2 4 

3.4. Анатомия зубов. Основы реставрации  6 2 4 

3.5. Реставрация различных групп зубов: 

методики, инструменты, материалы 

6 2 4 

4 Раздел 4 «Пульпит» 6 2 4 

5 Раздел 5 «Периодонтит» 12 4 8 

5.1. Клиника, диагностика периодонтита 6 2 4 

5.2. Эндодонтические инструменты, мате-

риалы, медикаменты. Пломбирование 

корневых каналов 

6 2 4 

6 Раздел 6 «Болезни пародонта» 12 4 8 

6.1. Распространённость заболеваний па-

родонта в Удмуртской Республике 

6 2 4 

6.2. Клиника, диагностика, комплексное 

лечение болезней пародонта 

6 2 4 

7 Раздел 7 «Заболевания слизистой 

оболочки полости рта» 

30 10 20 

7.1. Травматические поражения. Лейко-

плакия 

6 2 4 

7.2. Инфекционные заболевания. Аллерги- 6 2 4 
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ческие заболевания 

7.3. Изменения слизистой при системных 

заболеваниях. Возрастные изменения 

слизистой оболочки полости рта 

6 2 4 

7.4. Изменения слизистой при дерматозах. 

Предраковые состояния  

6 2 4 

7.5. Аномалии и заболевания языка. Хей-

литы 

6 2 4 

8 Раздел 8 «Санитарно-

противоэпидемический режим в от-

делении терапевтической стомато-

логии» 

6 2 4 

9 Раздел 9 «Клиническая фармаколо-

гия в стоматологии» 

6 2 4 

10 Раздел10. «Организация стоматоло-

гической помощи» 

6 2 4 

11 Раздел 11. «Неотложные состояния в 

практике врача-стоматолога» 

6 2 4 

12 Раздел 12. «Физиотерапия в тера-

певтической стоматологии» 

6 2 4 

13 Раздел 13. «Медицина катастроф» 6 2 4 

14 Раздел 14. «Деонтология и психоло-

гия общения на стоматологическом 

приёме» 

2 2  

15 Итоговая аттестация 4   4 

 Всего 144 48 92 4 

  



 25 

Симуляционное обучение 
Задачи Методы и материалы Навыки и умения 

Принципы и 

основы ока-

зания меди-

цинской по-

мощи при 

неотложных 

и критиче-

ских состоя-

ниях, вне-

запных забо-

леваниях 

Фантом грудной клетки или ма-

некен с возможностью проведе-

ния ИВЛ через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, сжи-

маемой грудной клеткой для 

отработки СЛР, в том числе с 

применением дефибрилляции  

То же  с электронным или ком-

пьютерным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичны-

ми дыхательными путями для 

отработки назальной и оральной 

эндотрахеальной интубации  

Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального ве-

нозного доступа и региональной 

анестезии, с имитацией крово-

обращения  

Многофункциональный мане-

кен-имитатор с системой мони-

торинга основных жизненных 

показателей  

Индивидуальный мини-

тренажер для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

 

1.Навык медицинской сортировки по-

страдавших 

2.Умение выбора терапевтических 

мероприятий для устранения травма-

тического шока 

3.Навыкобеспечения свободной про-

ходимости дыхательных путей 

4.Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

5.Навык иммобилизации поврежден-

ных конечностей, позвоночника, таза, 

грудной клетки, головы и транспор-

тировки в лечебное учреждение 

6.Навык организации медицинской 

помощи обожженным и требований к 

транспортным средствам при пере-

возке обожженных в специализиро-

ванное медицинское учреждение 

7.Умение выбора медикаментозной 

терапии с учетом объема поражения 

при оказании первой медицинской 

помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через катетер 

в подключичной вене) 

9. Навык организации при необходи-

мости противоэпидемических меро-

приятий 

10. Навык согласованной работы в 

команде  

 

Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки или ма-

некен с возможностью проведе-

ния ИВЛ через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, сжи-

маемой грудной клеткой для 

отработки СЛР, в том числе с 

применением дефибрилляции  

То же  с электронным или ком-

пьютерным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичны-

ми дыхательными путями для 

отработки назальной и оральной 

эндотрахеальной интубации  

1.Навык обеспечения свободной про-

ходимости дыхательных путей 

2. Навык обеспечения искусственной 

вентиляции легких (далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и массажа 

сердца при базовой реанимации 

5. Умение выбора медикаментозной 

терапии при базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через катетер в 
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Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального ве-

нозного доступа и региональной 

анестезии, с имитацией крово-

обращения  

Многофункциональный мане-

кен-имитатор с системой мони-

торинга основных жизненных 

показателей  

Индивидуальный мини-

тренажер для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

подключичной вене) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Задания в тестовой форме 

 

Санитарно-гигиенические мероприятия при инфекционных заболеваниях 

 в кабинете терапевтической стоматологии (000) 

 

     Укажите номера всех правильных ответов 

001. К резидентным микроорганизмам полости рта относятся  

а) пептострептококки        

б) лактобациллы         

в) кишечная палочка 

г) гемолитические стрептококки 

 

002. Инфицированию окружающей среды в стоматологическом терапевтическом 

кабинете способствуют  

а) использование экскаватора 

б) работа с ультразвуком        

в) применение ротационных боров в микромоторе 

г) работа наконечника с охлаждением воздухом и водой   

д) работа с гелий-неоновыми лампами 

 

003. Вирус гепатита В у больного присутствует в 

а) слюне          

б) моче          

в) сперме          

г) грудном молоке         

д) поте          

ж) крови          

 
004. Иммунизация против вируса гепатита В проводится 

а) в первые 12 месяцев, через 1 и 6 месяцев     

б) в 13 лет по схеме: 0-1-6 мес.       

в) в любом возрасте по эпидпоказаниям      

      

     Укажите номер правильного ответа 

 

005. В стоматологических кабинетах площадь на дополнительную установку долж-

на быть не менее 

а) 7 м2; 

б) 10 м2;  

в) 14 м2 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

006. Кабинет терапевтической стоматологии должен быть снабжен аптечками 

а) «Анти Спид»        

б) транспортной  

в) скорой помощи 

г) неотложной помощи  

      

007. К средствам личной защиты больного относится 
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а) нагрудник          

б) очки          

в) коффердам          

г) бахилы 

 

     Укажите номер правильного ответа 

 

008. ВИЧ-инфицированный человек является источником заражения 

   а) только в период выраженных клинических проявлений 

   б) в терминальной стадии 

   в) с момента инфицирования                                                                      

 

 

009. При приеме ВИЧ-инфицированных пациентов и получении пореза проводится 

превентивное лечение врача противовирусным препаратом – азидотимидином в те-

чение 

а) первых суток 

б) первых трех суток         

в) первой недели 

 

010. Пострадавшие медработники находятся на учете у врача кабинета инфекцион-

ных заболеваний в течение 

а) 6 месяцев          

б) 12 месяцев 

в) 24 месяцев 

  

011. Генеральную уборку в стоматологических кабинетах проводят 

а) 1 раз в неделю        

б) 1 раз в 2 месяца         

в) 1 раз в месяц 

         

     012. По требованию санитарно-эпидемиологического надзора влажная уборка в сто-

матологическом   кабинете проводится 

     а) перед началом работы 

     б) перед началом работы и по окончании рабочей смены                   

     в) после приема каждого пациента 

 

013. При проведении предстерилизационной очистки инструментов происходит 

уничтожение 

а) вегетативных форм патогенных микроорганизмов 

б) белковых, жировых и механических загрязнений    

в) микроорганизмов всех видов 

 

014. Стоматологические зеркала стерилизуют методом замачивания в 

а) 6% растворе перекиси водорода на 1 час 

б) 6% растворе перекиси водорода на 6 часов     

в) 2% растворе хлорамина на 1 час 

 

015. К эндодонтическим инструментам одноразового использования относятся 

а) каналонаполнители 

б) пульпэкстрактор         

в) дрильбор 
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г) К-файл 

 

016. Для обработки боров применяют метод стерилизации 

а) горячим воздухом         

б) горячим паром 

в) химический метод 

г) шаровой стерилизатор 

 

017. При уколах и порезах кожи рук необходимо 

а) вымыть руки с мылом, обработать рану спиртом 

б) выдавить кровь из ранки, обработать рану 5% раствором йода  

в) обработать рану 3% раствором перекиси водорода, заклеить бактерицидным 

лейкопластырем 

 

018. Рабочую поверхность стоматологического столика обрабатывают 

а) в начале и конце смены 

б) после приема каждого пациента       

в) через каждые 2 часа приема 

 

019. При попадании ВИЧ-инфицированного материала на кожу необходимо 

а) вымыть руки с мылом, обработать 0,5% раствором хлоргексидина биглюкона-

та 

б) обработать кожу 70% этиловым спиртом, обмыть водой с мылом и повторно 

протереть спиртом        

в) обработать кожу 3% раствором перекиси водорода, затем  70% этиловым 

спиртом 

 

020. Лицам, подвергшимся случайным уколам, порезам при приеме ВИЧ-пациентов, 

в первые 72 часа эффективно назначение 

а) антибиотиков широкого спектра действия 

б) азидотимидина         

в) гаммаглобулина 

г) интерферона 

 

     Укажите номера всех правильных ответов 

 

021. По отношению к вирусу ВИЧ справедливы утверждения: 

а)  вирус передается при бытовом контакте; 

б)  вирус не устойчив по отношению к дезинфицирующим средствам и темпера-

туре; 

в)  в заразных концентрациях вирус присутствует в крови и сперме; 

г)  вирус может передаваться со слюной. 

      

     Укажите номер правильного ответа 

 

022. Наконечники, в том числе ультразвуковые, и насадки к ним, эндодонтические 

инструменты с пластмассовыми хвостовиками стерилизуют  

а) химическим методом; 

б) воздушным методом; 

в) паровым методом. 

 

     Укажите номера всех правильных ответов 
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023. Для дезинфекции инструментов влажно-химическим способом применяют 

препараты 

а)  «Лизетол АФ»; 

б)   «Тералин»; 

в)   «Деконекс 50 ФФ»; 

г)   3% перекись водорода; 

д)   96% этиловый спирт. 

 

     Укажите номер правильного ответа 

 

024. Для обработки отсасывающих систем применяют 

а)   70% этиловый спирт; 

б)   « Деконекс денталь ББ»; 

в)   « Оротол ультра». 

 

025. Удаление с инструментов белковых, жировых и механических загрязнений 

называется 

а)   дезинфекция; 

б)   предстерилизационная очистка; 

в)   стерилизация. 

 

026. Проба с фенолфталеином проводится для оценки качества 

а)   предстерилизационной очистки 

б)   стерилизации 

в)   дезинфицирующих препаратов. 

 

027. В состав аптечки «Анти-СПИД» обязательно нужно включать 

а)   раствор фурацилина 1:2000 

б)   6% перекись водорода 

в)   70% этиловый спирт. 

 

028. В кабинетах терапевтической стоматологии спецодежду необходимо менять 

а)   1 раз в неделю 

б)   каждый день 

в)   1 раз в три дня. 

 

029. Стерильный стол накрывают 

а)   на 6 часов; 

б)   на 8 часов; 

в)   на весь рабочий день. 

 

030. Дезинфекцию рук врача-стоматолога до и после приема пациента наиболее эф-

фективно проводить 

а)   спиртсодержащими препаратами 

б)   1% раствором хлорамина 

в)   3% перекисью водорода. 

 

031. Наиболее надежно избавляет от бактерий 

          а)  замораживание 

          б) стерилизация                                                                                     

          в)  дезинфекция 
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          г)  растворение 

 

032. В гласперленовом стерилизаторе обработка стоматологических инструментов 

проводится 

  а) сухим теплом 

   б) токсичными газами  

   в) облучением 

   г) нагретыми стеклянными шариками                                                     

   д) горячим паром 

 

033. Время и температурный режим, необходимые для сухожаровой стерилизации 

стоматологического инструментария, составляют 

  а) 45 мин. – 1200 

   б) 60 мин. – 1200 

   в) 45 мин. – 1800 

   г) 60 мин. – 1800    

 

   Укажите номера всех правильных ответов  

                                                                                    

034. Защита стоматолога при лечении ВИЧ-больных 

а) перчатки                                                                                              

          б)  вакуумная противовирусная поливалентная сыворотка 

          в) маска                                                                                                   

          г) защитный экран                                                                                 

          д)  коффердам 

          е)  головной убор 

 

     Укажите номер правильного ответа 

 

035. При работе с ВИЧ-больными стоматолог использует 

          а)  высокооборотную турбину с воздушно-водяным охлаждением 

          б) механическую бормашину    

                                                                

     036.   В ультразвуковых ваннах проводится 

      а) дезинфекция;  

     б) предстерилизационная очистка; 

     в) стерилизация  

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

037. ВИЧ-инфекция проявляется в полости рта 

          а) кандидозом                                                                                             

          б) «волосатой» лейкоплакией                                                                  

          в) язвенно-некротическим гингивитом                                                   

          г) герпетическим стоматитом                                                                   

          д) саркомой Капоши                                                                                  

          е)  пародонтозом 

 

      Укажите номер правильного ответа 

  

038. Панмед это  
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     а) бактерицидная камера для поддержания стерильности инструментов; 

б) прибор для быстрой стерилизации наконечников непосредственно на рабочем 

месте стоматолога; 

в) административная должность в современной стоматологической клинике 

 

039. Гласперленовые стерилизаторы рекомендуется применять для стерилизации 

     а) боров различного вида и других мелких инструментов при полном погруже-

нии их в среду нагретых стеклянных шариков; 

     б) рабочих частей стоматологических инструментов, которые невозможно пол-

ностью погрузить в среду нагретых стеклянных шариков; 

     в) стоматологических наконечников 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

040. Стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при децен-

трализованной системе обработки в следующих случаях: 

а) при стерилизации изделий медицинского назначения растворами химических 

средств; 

б) при стерилизации паровым методом инструментов, устойчивых к коррозии; 

в) при стерилизации металлических инструментов термическими методами 

(гласперленовый, инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных стерили-

заторах. 

 

     Укажите номер правильного ответа 

 

041. При отсутствии бактерицидных камер (оснащенных ультрафиолетовыми лам-

пами) инструменты в неупакованном виде допускается хранить на стерильных сто-

лах в течение  

     а) 6 часов; 

     б) 12 часов; 

     в) 24 часов 

 

042. Стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки 

(ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже  

а) 1 раза в год; 

б) 2 раза в год; 

в) 4 раз в год; 

г) 1 раза в месяц; 

д) 2 раза в месяц 

 

043. Высота стоматологического кабинета должна быть не менее  

а) 2,6 м; 

б) 2,8 м; 

     в) 3,0 м 

 

044. Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, можно 

применять с целью  

а) асептического хранения инструментов; 

б) дезинфекции инструментов; 

в) стерилизации инструментов. 
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045. При проведении полного рентгенологического обследования пародонтологиче-

ского больного необходимо сделать дентальным аппаратом 

а) 1-2 снимка; 

б) 3-4 снимка; 

в) 6-8 снимков 

 

046. Дентальные аппараты и пантомографы, при условии обеспечения радиацион-

ной безопасности для населения, могут располагаться в помещении стоматологиче-

ского учреждения, находящегося в жилом доме 

а) да 

б) нет 

 

047. Для размещения радиовизиографа необходимо помещение площадью 

а) 4 м2 

б) 6 м2 

в) 8 м2 

 

048. При установке в процедурной более одного рентгеновского дентального аппа-

рата площадь помещения должна быть увеличена не менее, чем на 

а) 2 м2 

б) 4 м2 

в) 6 м2 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

049. При размещении пульта управления в одном помещении с радиовизиографом 

должны быть следующие средства защиты 

а) защитная ширма 

б) защитные очки для врача 

в) защитный фартук для врача 

г) защитный фартук для пациента 

д) защитный воротник для пациента 

е) защитные очки для пациента 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

050. Требования к вентиляции помещений для рентгено-стоматологических иссле-

дований должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

а) стоматологическим кабинетам 

б) жилым помещениям 

в) хозяйственным помещениям 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

051. Температура воздуха и освещённость в рентгенологическом кабинете с радио-

визиографом должны соответствовать нормативам 

а) рентгенологического кабинета 

б) стоматологического кабинета 

в) хозяйственного помещения 

 

     Определите последовательность действий 

 

052. При порезе или уколе пальца на лечебном приеме необходимо 
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а) зарегистрировать вид воздействия в журнал несчастных случаев на производ-

стве 

б) снять перчатки          

в) выдавить кровь из раны        

г) обработать рану 5 % раствором йода                                                                              

д) передать информацию заведующему отделением  

 

053. Обработку стоматологического инструментария проводят в следующей  после-

довательности 

а) стерилизация         

б) дезинфекция         

в) предстерилизационная очистка  

 

Некариозные поражения зубов (100) 

Укажите номера всех правильных ответов 

101. К некариозным поражениям зубов, возникающим в период  их развития, 

      относятся 

     а) эрозии зубов 

     б) гипоплазия, гиперплазия эмали, флюороз 

     в) кислотный некроз 

     г) клиновидный дефект 

     д) наследственные нарушения развития зубов 

 

102. К некариозным поражениям зубов, возникающим после прорезывания, отно-

сятся 

     а) травма, эрозия зубов, клиновидный дефект 

     б) флюороз зубов 

     в) гипоплазия эмали 

     г) гиперплазия 

     д) наследственное нарушение зубов 

 е) кислотный некроз 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

103. Причиной системной гипоплазии постоянных зубов является: 

а) заболевания матери во время беременности 

б) заболевания ребенка после рождения 

в) генетические факторы 

г) низкое содержание фтора в питьевой воде 

 

104. Причиной местной гипоплазии эмали является: 

а) болезни ребенка после рождения 

б) периодонтит молочного зуба 

в) низкое содержание фтора в питьевой воде 

 

105.  Заболевание, при котором прорезывается один зуб измененной формы 

 а) флюороз 

 б) системная гипополазия 

в) местная гипоплазия 

г) тетрациклиновые зубы 

д) синдром Стентона-Капдепона 
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Укажите номера всех правильных ответов   

 

106. По клиническому течению выделяют следующие формы гипоплазии эмали: 

а) пятнистая;  

б) волнистая; 

в) точечная;  

г) бороздчатая; 

д) штриховая; 

е) меловидно-крапчатая; 

ж) эрозивная;  

з) деструктивная 

 

    Укажите номер правильного ответа 

 

    107. Характерными жалобами при гипоплазии являются 

     а) повышенная чувствительность зубов 

     б) стертость эмали 

     в) изменение цвета и формы зубов 

     г) жалобы отсутствуют 

 

108. Препараты тетрациклинового ряда не назначают детям в возрасте 

а) от 1 до 6 мес. 

б) от 1 года до 6 лет 

в) от 6 мес. до 6 лет 

г) до 12 лет 

 

Укажите номера всех правильных ответов   

 

109. При врожденном сифилисе  выявляются зубы: 

а) Пфлюгера 

б) Гетчинсона 

в) Фурнье 

г) Турнера 

 
Укажите номер правильного ответа 

 

110. Профилактикой местной гипоплазии зубов постоянного прикуса является 

а) реминерализующая терапия 

б) полноценное питание ребенка на первом году жизни 

в) своевременное лечение временных зубов 

 

111.  Оптимальным содержанием фтора в питьевой воде считается: 

а) 0,5 – 0,7 мг/л 

б) 0,8 – 1,0 мг/л  

в) 1,2 – 1,5 мг/л 

г) 1,5 – 2,0 мг/л  

д) 2,0 – 3,0 мг/л 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

112. Причиной, ведущей к флюорозу зубов, является 

     а) неясная причина 
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     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 приём фторсодержащих средств 

 

113.  По клиническому течению выделяют следующие формы флюороза: 

а) пятнистая;  

б) волнистая;  

в) точечная;  

г) бороздчатая; 

д) штриховая; 

е) меловидно-крапчатая;  

ж) эрозивная;  

з) деструктивная  

 

     Укажите номер правильного ответа 

 

   114. Наиболее типичной локализацией поражения зубов при флюорозе является 

          а) вестибулярная поверхность резцов, клыков 

          б) фиссуры, естественные углубления 

          в) шейка зуба 

          г) вестибулярная поверхность эмали клыков, премоляров и моляров 

          д) поражение твердых тканей всех групп зубов 

 

115.  Одиночные поражения зубов при флюорозе 

а) отсутствуют 

б) возможны 

в) встречаются всегда 

116. Пятна при флюорозе метиленовым синим 

а) прокрашиваются  

б) не прокрашиваются 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

117. Флюороз 1 степени дифференцируют с 

             а) с гипоплазией эмали 

      б) начальным кариесом 

      в) эрозией эмали 

      г) клиновидным дефектом 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

118. При эрозивной форме флюороза предпочтительно проводить 

а) пломбирование композитами 

б) отбеливание эмали  с последующей реминерализующей терапией  

в) реминерализующую терапию 

 

119. При пятнистой форме флюороза предпочтительно проводить 

а) покрытие композитами 

б) отбеливание эмали с последующей реминерализующей терапией 

в) покрытие зубов фторлаком 
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120. Причинами несовершенного амело- и дентиногенеза являются 

     а) хронические системные заболевания матери в период беременности 

     б) неполноценное питание ребенка первого года жизни 

     в) наследственные нарушения развития эмали и дентина 

 

121.  «Гипсовые» зубы являются одним из проявлений 

а) гипоплазии эмали 

б) флюороза 

в) несовершенного амелогенеза 

г) несовершенного дентиногенеза 

 

122. Синдром Стентона – Капдепона – это проявление 

а) несовершенного амелогенеза 

б) несовершенного дентиногенеза 

в) обоих заболеваний 

 
Укажите номера всех правильных ответов 

123. Клинические признаки, характерные для дисплазии Стентона-Капдепона 

а) наличие ночных болей 

б) стираемость дентина 

в) кариозные полости 

г) изменение окраски зубов 

д) зубы интактны 

е) широкая полость зуба и корневые каналы 

ж) узкая полость зуба и корневые каналы  

 

124. Основными причинами возникновения генерализованной  гиперестезии эмали 

являются: 

а) использование высокоабразивных средств гигиены полости рта 

б) употребление кислых продуктов  

в) нарушение окклюзии 

г) рецессия десны 

д) нарушение функций эндокринной системы 

е) нервно-психические заболевания, эмоциональные стрессы 

 
125. Гиперестезия твёрдых тканей зубов наблюдается при: 

а) эрозии эмали 

б) стирании тканей зуба 

в) флюорозе 

г) гипоплазии 

 

126. Местное лечение гиперестезии зубов включает в себя: 

а) аппликации реминерализующих растворов 

б) прием витаминов  

в) покрытие зубов фторлаком 

г) прием внутрь препаратов кальция 

д) втирание обезболивающих паст 

 

Укажите номер правильного ответа 

 
127.  Реминерализующая терапия – это: 
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а) методика искусственного насыщения эмали минерализующими компонента-

ми; 

б) методика искусственного насыщения эмали органическими компонентами; 

в) методика устранения смазанного слоя; 

г) методика искусственного насыщения пелликулы зуба минерализующими и 

органическими компонентами 

 
  Укажите номера всех правильных ответов 

128. Для снижения чувствительности твердых тканей зубов применяют: 

а) стронция хлорид 

б) натрия фторид 

в) натрия гипохлорит 

г) хлоргексидин 

 
Укажите номер правильного ответа 

 
129. Для реминерализующей терапии используют электрофорез: 

а) 25% р-р хлорида стронция  – 5 сеансов по 15 минут через день; 

б) 0,1% р-р фторида натрия  – 10  сеансов по 15 минут через день; 

в) 2,5 % р-р глицерофосфата кальция – 10 сеансов по 15 минут через день  

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

130. Патологическая стираемость зубов наблюдается при 

а) патологическом прикусе 

б) кариесе зубов 

в) кислотном некрозе зубов 

г) эндокринных нарушениях 

д) пародонтозе 

е) гипоплазии эмали 

 

131. При патологической стираемости зубов могут возникнуть осложнения 

а) гиперестезия зубов 

б) подвижность зубов 

в) прирост интенсивности кариеса 

г) артрит височно-челюстного сустава 

  

Укажите номер правильного ответа 

 

    132. Дифференциально-диагностические признаки вертикальной формы сти раемо-

сти зубов 

а) вестибулярная поверхность передней группы зубов плоская, гладкая, блестя-

щая, твердая, экватор не выражен 

б) на вестибулярной поверхности передней группы зубов дефекты точечной 

формы 

в) на вестибулярной поверхности передней группы зубов верхней челюсти 

блюдцеобразные дефекты  

г) множественные дефекты эмали, расположенные хаотично на зубах 

д) коронки передней группы зубов укорочены. 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
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133. При компьютерном некрозе можно наблюдать: 

а) множественные небольшие очаги поражения твердых тканей зубов 

б) множественные обширные поражения твердых тканей зубов  

в) поражение иммунных зон эмали  

г) выраженный болевой синдром 

д) отсутствие болевого синдрома  

е) гиперсаливация 

ж) гипосаливация  

 

134.  Причины возникновения клиновидного дефекта 

а) употребление кислых продуктов 

б) использование высокоабразивных средств гигиены полости рта 

в) уменьшение количества фтора в питьевой воде 

г) обнажение шеек зубов 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

135.  Дифференциально-диагностические признаки клиновидных дефектов зубов: 

а) дефекты на различных поверхностях зубов, матовые, с размягченным      ден-

тином 

б) дефекты в виде клина, располагаются ниже экватора зуба, твердые, блестя-

щие, сопровождаются гиперестезией 

          в) дефекты бороздчатой формы на зубах одной группы (резцы, моляры) 

   г) дефекты эмали с максимальной глубиной в области экватора, твердые, глад-

кие, с пологими краями 

           д) дефекты в области шеек зубов с размягченным дентином 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

136.  Профилактика клиновидного дефекта: 

а) исключить горизонтальные движения зубной щёткой при чистке зубов;  

б) полоскать рот после еды простой водой;  

в) применять фтор- и кальций-содержащие зубные пасты; 

г) нормализация окклюзии  

 
137. Причины, способствующие возникновению эрозии эмали 

а) употребление цитрусовых в больших количествах 

б) использование высокоабразивных средств гигиены полости рта 

     в) уменьшение количества фтора в питьевой воде 

     г) обнажение шеек зубов 

     д) эндокринные нарушения 

138. Эрозию эмали следует отличать от 

а) гипоплазии эмали 

           б) клиновидного дефекта 

в) среднего кариеса 

г) некроза эмали. 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

139. Дифференциально-диагностические признаки эрозии эмали 
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а) вестибулярная поверхность передней группы зубов плоская, гладкая, блестя-

щая, твердая, экватор не выражен 

б) на вестибулярной поверхности передней группы зубов дефекты точечной 

формы 

в) на вестибулярной поверхности передней группы зубов верхней челюсти 

блюдцеобразные дефекты  

г) множественные дефекты эмали, расположенные хаотично на зубах 

д) дефекты в области шеек зубов с размягченным дентином 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

140. Изменение цвета коронки зуба (дисколорит) происходит из-за 

     а) травмы зуба 

     б) использования для пломбирования канала окрашивающей пасты 

     в) неполного удаления пульпы из коронковой части 

   

141. Клинические признаки вколоченного вывиха зуба 

а) подвижность зуба 1-2 степени 

б) подвижности зуба нет 

в) укорочение видимой части коронки зуба 

г) увеличение видимой части коронки зуба  

д) видимая часть коронки зуба не изменена 

 

Установите соответствие 

142. 

 
1) Зубы Турнера а) бочкообразная и отвёрткообразная 

форма  с полулунной вырезкой по ре-

жущему краю  

 
2) Зубы Гетчинсона б) бочкообразная и отвёрткообразная 

форма без вырезки по режущему краю  

 
3) Зубы Фурнье в) конусовидная форма первых моляров 

 

4) Зубы Пфлюгера г) на эмали зубов пигментированные 

пятна, иногда частичное или полное от-

сутствие эмали  

 
 
 

 

1) Гиперестезия зубов  1 степени                            а) ткани зуба реагируют на температурный,  

химический, тактильный раздражители 

 

2) Гиперестезия  зубов 2 степени                          б) ткани зуба реагируют на температурный 

раздражитель 

 

3) Гиперестезия зубов 3 степени                           в) ткани зуба реагируют на температурный 

и химический раздражители      
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Кариес (200) 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

201. Клинический эффект лечебных подкладок на основе гидроокиси кальция 

обусловлен: 

а) нейтральным pH 

б) pH = 2 – 4 

в) pH = 11 – 14 

 

202. Лечебные подкладочные материалы непосредственно под композит накла-

дывают 

а) покрывая всё дно кариозной полости 

б) не используют 

в) точечно в месте истончённого дентина или вскрытой полости зуба 

 

203. Ускоряют отверждение химических кальцийсодержащих лечебных подкла-

док следующие факторы: 

а) правильное соотношение базисного и катализного компонентов 

б) тщательное перемешивание компонентов 

в) повышение температуры и наличие влаги 

г) понижение температуры и сухая поверхность тканей зуба 

д) таких факторов не выявлено 

 

204. Под действием света твердеют лечебные подкладки: 

а) полимерные, содержащие гидроокись кальция 

б) цинк-фосфатные 

в) нет таких подкладок 

г) эвгенолсодержащие 

д) цинк-оксидэвгенольные 

 

205. Укажите процент органических веществ, содержащихся в эмали: 

а) 1 – 2% 

б) 3 – 4% 

в) 0,1 – 0,2% 

г) 5 – 7% 

д) 10 – 12% 

 

206. Укажите процент органических веществ, содержащихся в дентине: 

а) 1 – 2% 

б) 5 – 6% 

в) 7 – 10% 

г) 12 – 14% 

д) 25 – 26% 

 

207. Основу органического компонента композитных материалов составляет: 

а) полиакриловая кислота 

б) БИС – ГМА 

в) ортофосфорная кислота 

г) эпоксидная смола 

д) канифоль  
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208. Основная отличительная особенность композитных материалов от пласт-

масс: 

а) не содержат минеральных наполнителей 

б) обладают химической адгезией к тканям зуба 

в) минеральных наполнителей более 50% 

г) минеральных наполнителей 10% 

д) композиты гидрофильны (не боятся влаги) 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

209. Композиты химического отверждения имеют недостатки: 

а) короткое рабочее время, образуются воздушные пузырьки 

б) повышенная хрупкость пломб, высокая стираемость 

в) непрозрачность пломб 

г) недостатков нет 

д) не соответствуют цвету зуба, не цветоустойчивы 

 

    Укажите номер правильного ответа 

 

210. Цвет композитного материала подбирают при следующих условиях: 

а) без специального освещения при дневном свете 

б) при лампе дневного света 

в) достаточно галогенового света у рабочего места врача 

г) это непринципиально 

д) при дополнительной подсветке 

 

211. Мощность светового пучка для отверждения фотополимерных компози-

тов измеряется в следующих единицах: 

а) нм (нанометрах) 

б) мм (миллиметрах) 

в) мВт/см2 (милливаттах на кв. сантиметр) 

г) об% (объемных процентах) 

д) секундах 

 

212. Мощность светового потока для отверждения фотополимерного материала 

должна составлять 

а) 24 мВт/см2 

б) 44 мВт/см2 

в) 54 мВт/см2 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

213. Высокая адгезия композитов к эмали обусловлена: 

а) хорошей адгезией композитов 

б) широким раскрытием эмалевых призм 

в) гидрофильными свойствами праймера 

г) предварительной очисткой поверхности эмали специальными средствами 

д) предварительным протравливанием эмали 

 

    Укажите номер правильного ответа 
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214. Выберите характеристику праймер-агенту: 

а) проводник для гидрофобного адгезива 

б) гидрофобное вещество для дентина 

в) изолирует пульпу 

г) обладает лечебным воздействием на пульпу 

д) протравливает дентин 

 

215. Для полимеризации композитов используют длину волны светового потока 

а) 200-400 нм 

б) 400-500 нм 

в) 500-700 нм 

 

216. Укажите, следует ли наносить праймер-агент на эмаль в адгезивных систе-

мах IV поколения: 

а) да 

б) нет 

в) не имеет принципиального значения 

г) всегда надо наносить 

 

217. Хорошо шлифуются, полируются композиты: 

а) микронаполненные 

б) макронаполненные 

в) гибридные светового отверждения 

г) компомеры 

д) гибридные химического отверждения 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

218. Качество реставрации из светополимерных композитов обусловлено: 

а) соблюдением инструкции по применению материала 

б) временем полимеризации  

в) толщиной полимеризуемого материала  

г) подготовкой кариозной полости  

д) подбором цвета материала 

 

219. Ухудшается качество полимеризации композита при контакте с 

а) эвгенолсодержащей пастой 

б) цинк-фосфатным цементом 

в) полимерами, содержащими гидроокись кальция 

г) спиртом 

д) перекисью водорода 

 

    Укажите номер правильного ответа 

 

220. Полимеризационная усадка композитного материала – это: 

а) изменение объема материала при переходе из эластичного состояния в твер-

дое 

б) усадка материала в процессе функциональной нагрузки 

в) уменьшение объема материала в результате испарения влаги 

г) постепенное истирание материала 

д) изменение объема материала в результате температурных колебаний в поло-

сти рта (тепло – холод) 
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221. Отметьте совместимость композитов с влагой: 

а) композиты – гидрофильны 

б) композиты – гидрофобны 

в) с влагой совместимы, только не со слюной 

г) с влагой совместимы, но она не должна содержать примеси масла 

д) совместимы только светополимерные композиты 

 

222. Прочность сцепления пломбировочных материалов измеряют в следующих 

единицах: 

а) в килограммах 

б) в сантиметрах 

в) в МПа (мегапаскалях) 

г) в % (процентах) 

д) в градусах 

 

223. Для реставрации дефектов I и II классов (по Блэку) лучше использовать ком-

позиты: 

а) ормокеры 

б) микронаполненные 

в) микрогибридные 

г) компомеры 

д) химического отверждения 

 

224.  Полное отверждение светозависимых компонентов происходит в течение сле-

дующего времени: 

а) 20 с. 

б) 40 с. 

в) 60 с. 

г) более 1 часа 

д) 24 – 48 часов 

 

225.  Композитные материалы без предварительного протравливания эмали можно 

использовать: 

а) да, можно 

б) нет, нельзя 

в) можно, при восстановлении дефектов I класса (по Блэку) 

г) можно, при восстановлении дефектов III класса (по Блэку) 

д) можно, если подкладкой является СИЦ (стеклоиномерный цемент) 

 

226. Для очистки поверхности зуба перед началом работы с композитами можно 

применять пасту: 

а) любую зубную пасту 

б) очистку проводить не обязательно 

в) специальную пасту, не содержащую ароматизаторов и фторидов 

г) зубную пасту гигиеническую 

д) зубную пасту для отбеливания зубов 

 

227. Улучшает действие протравляющих агентов на поверхностный слой эмали: 

а) толщина наносимого слоя геля 

б) втирание протравливающих агентов в поверхностный слой эмали 

в) оптимальная концентрация кислотного геля – 32-37% 

г) предварительное разведение протравливающих агентов водой 
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д) очистка поверхности зуба фторсодержащей пастой 

 
228. Композитные материалы не шлифуются, если: 

а) пломба не завышает прикус 

б) таких случаев нет, шлифуют композиты всегда 

в) использовали разделительную пластинку 

г) использовали матрицу 

д) шлифовка пломбы не имеет значения 

 

229. Композитные материалы не полируются, если: 

а) пломба не завышает прикус 

б) таких случаев нет, шлифуют композиты всегда 

в) использовали разделительную пластинку 

г) использовали матрицу 

д) шлифовка пломбы не имеет значения 
 

230. Деминерализация эмали наступает при рН зубной бляшки  

а) 7,5 и ниже 

б) 5,5 и ниже 

в) 3,5 и ниже 

 

231.  Проницаемость эмали при кариесе 

          а) увеличивается  

б) уменьшается  

в) не изменяется 

 

232. Деминерализация эмали начинается в слое 

а) поверхностном 

б) подповерхностном 

в) глубоком 

 

233. Наиболее резистентны к кариесу участки эмали в области 

а) фиссур и естественных ямок 

б) режущего края и бугров 

в) контактных поверхностей 

г) шейки 

 

234. Для профилактики кариеса покрытие зубов фторлаком проводят: 

а) 1 раз в год 

б) 2 раза  в год 

в) 4 раза в год 

г) 6 раз в год 

 

235. Герметизацию фиссур первых постоянных моляров показано проводить в воз-

расте: 

а) 6-8 лет 

б) 9-12 лет 

в) в любое время после прорезывания 

 

236. Для профилактики кариеса более эффективно применение: 

а) фторированной воды 

б) фторлака 
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в) фторированной соли 

 

237. Длительное воздействие кислоты низкой концентрации приводит к формиро-

ванию 

а) заместительного дентина 

б) склерозированного дентина 

в) иррегулярного дентина 

г) частичного некроза пульпы 

 

238. Кариесогенным углеводом является 

а) сорбит 

б) ксилит 

в) сахароза 

г) крахмал 

 

239. Причина возникновения постпломбировочных болей при использовании со-

временных пломбировочных материалов 

а) отрыв композита от стенок полости при полимеризации 

б) отрыв гибридного слоя от поверхности дентина 

в) пересушивание дентина 

г) токсическое воздействие компонентов адгезивной системы 

 

240. Свойство СИЦ, способствующее возникновению гиперчувствительности пуль-

пы после внесения в полость 

а) гидрофобность 

б) гидрофильность 

в) токсичность 

г) усадка 

 

241. Укажите режим препарирования при некрэктомии 

а) 500 – 2000 об/мин 

б) 500 – 10000 об/мин 

в) 10000 – 25000 об/мин 

  

Укажите номера всех правильных ответов 

242. Кариесогенность зубной бляшки обусловлена 

а) увеличением буферной способности слюны 

б) интенсивным размножением S.mutans 

в) увеличением лактопероксидазы слюны 

г) поступлением сахарозы 

 

243. Для некрэктомии в области дна кариозной полости рекомендуют использовать 

бор 

а) маленький шаровидный твердосплавный 

б) маленький обратноконусный твердосплавный 

в) большой шаровидный твердосплавный 

г) большой шаровидный стальной 

д) большой шаровидный алмазный 

 

244. Бессимптомно протекает 

а) кариес в стадии белого пятна 

б) поверхностный кариес 
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в) средний кариес 

г) глубокий кариес 

д) приостановившийся кариес 

 

245. АRТ-методику можно применять 

а) в детской стоматологии 

б) при страхе перед бормашиной 

в) при недостатке времени на приеме 

г) в старческом возрасте 

д) при тяжелой соматической патологии 

 

Укажите номер правильного ответа  

 

246. Для медикаментозной обработки кариозной полости перед наложением компо-

зитной пломбы целесообразно использовать 

а) 3% р-р Н2О2 

б) 0,5-1% р-р гипохлорита натрия 

в) 2% водный р-р хлоргексидина 

г) спирт 

д) 1 % р-р хлорамина 

 

247. Витальное окрашивание 2% метиленовым синим дает прокрашивание пятен 

при 

а) гипоплазии 

б) флюорозе 

в) начальном кариесе 

 

248. Движения инструмента при некрэктомии в глубоких кариозных полостях 

а) от дна к стенкам кариозной полости 

б) от стенок ко дну кариозной полости 

 

249. Для эмали зуба характерно кальций-фосфорное соотношение 

а) 1,5 

б) 1,67 

в) 2,1 

 

250. При кариесе в стадии белого пятна содержание протеина в теле поражения 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

251. Протравливание эмали обеспечивает контакт эмали с композитом по принципу 

а) микросцепления 

б) химического взаимодействия 

в) адгезии 

 

252. Формула гидроксиапатита эмали 

а) Са10(РО4)6(ОН)2 

б) Са10(РО4)8(ОН)2 

в) Са10(РО6)4(ОН)2 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
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253. Дополнительные методы диагностики кариеса в стадии белого пятна основаны 

на 

а) уменьшении проницаемости эмали 

б) увеличении проницаемости эмали 

в) изменении оптических свойств эмали 

г) уменьшении содержания протеина 

 

254. Средний кариес дифференцируют с  

а) хроническим фиброзным пульпитом 

б) поверхностным кариесом 

в) хроническим периодонтитом 

г) глубоким кариесом 

д) эрозией 

е) клиновидным дефектом 

 

Укажите номер правильного ответа  

 

255. Эффект местной флюоризации основан 

а) на активности процессов реминерализации 

б) на улучшении трофики зуба 

в) на бактерицидном действии фтора 

г) на укреплении белковой матрицы эмали 

д) на изменении рН зубного налета 

 
256. Наиболее рациональны при глубоком кариесе прокладки 

а) антивоспалительного действия 

б) антимикробного действия  

в) на основе глюкокортикоидов 

г) одонтотропные 

д) индифферентные 

 

257. 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 

 

258. Основное условие формирования кариозных полостей, направленное на преду-

преждение 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 

 

259. Установите последовательность зон поражения дентина в кариозной полости 

(от пульпы зуба) 

а) прозрачный дентин 

б) мутный дентин 

в) инфицированный дентин 
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г) нормальный дентин 

д) полупрозрачный дентин     

                                            

Установите соответствие 

 

260. 

1.Кариес дентина а) отсутствие реакции на раздражители 

2.Хронический пульпит б) кратковременные боли от раздражите-

лей 

3. Хронически периодонтит 

 

в) длительные боли от раздражителей 

 

261. 

1) Поверхностный кариес а) локализуется у шейки зубов. Плотные 

стенки. Характерная форма.  

2) Гипоплазия б) поверхность эмали гладкая. Располага-

ется на симметричных зубах. 

3) Эрозия в) неглубокий дефект с шероховатым 

дном 

4) Клиновидный дефект г) чашеобразная форма дефекта. Дно глад-

кое. Поражает шейки зубов. 

 

Эндодонтия (300) 

       

    Укажите номер правильного ответа 

 

301. Клиническим признаком острого серозного пульпита является: 

а) самопроизвольная боль с длительной ремиссией 

б) боли при зондировании дна глубокой кариозной полости 

в) возникновение боли от температурных раздражителей 

г) боль при перкуссии зуба 

д) боль при смыкании зубов 

 

302. Основной отличительный признак глубокого кариеса от острого пульпита: 

а) глубина кариозной полости 

б) болезненность при зондировании 

в) характер болевого синдрома 

г) положительная перкуссия 

д) ЭОМ – 10-20 мкА 

 

303. Без обострений протекает: 

а) острый пульпит 

б) обострение хронического гангренозного пульпита 

в) хронический фиброзный пульпит 

г) хронический гипертрофический пульпит 

д) хронический гангренозный пульпит 

 

304. Требуется раскрытие верхушечного отверстия при лечении периодонтита с це-

лью дренажа при 

а) хроническом фиброзном периодонтите 

б) хроническом гранулирующем периодонтите при наличии свища 

в) остром гнойном периодонтите 
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г) остром серозном периодонтите 

 

305. Определяющий клинический признак хронического гипертрофического пуль-

пита 

а) наличие глубокой кариозной полости с вскрытой полостью зуба 

б) кровоточащая пульпа, выступающая из полости зуба 

в) положительная перкуссия зуба 

г) ЭОМ – 50-80 мкА 

д) болезненность при глубоком зондировании 

 

306. Наиболее информативный метод исследования при дифференциальной диагно-

стике глубокого кариеса и хронического фиброзного пульпита без вскрытой поло-

сти зуба 

а) реакция на термический раздражитель 

б) зондирование 

в) перкуссия 

г) электроодонтометрия 

д) рентгенодиагностика 

 

307. Наибольшее число различных жалоб при поражении периодонта бывает при 

а) радикулярной кисте 

б) ни при одной из форм хронического периодонтита 

в) хроническом фиброзном периодонтите 

г) хроническом гранулематозном периодонтите 

     д) хроническом гранулирующем периодонтите 

 

308. Для пломбирования корневого канала используют виды гуттаперчи 

а) разогретую 

б) размягчённую 

в) холодную 

г) всё перечисленное 

 

309. Размягчителем для гуттаперчи является 

а) вода, высокая температура, хлороформ, эвгеноловое масло 

б) перекись водорода, хлороформ, апельсиновое масло 

в) высокая температура, хлороформ, эвкалиптол, эвгеноловое, апельсиновое 

масла 

г) хлоргексидин 2%, вода 

д) гипохлорит натрия 5% 

 

310. Срок хранения гуттаперчи 

а) сколько угодно долго в шкафу для медикаментов 

б) сколько угодно долго в холодильнике 

в) в шкафу – 1 год 

г) в шкафу – 2 года 

д) в холодильнике – 2 года 

 

311. При пломбировании методом «латеральной конденсации» применяется 

а) spreader 

б) штифт 

в) каналонаполнитель 

г) plugger 
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д) игла 

 

312. При «вертикальной конденсации» применяется 

а) spreader 

б) plugger 

в) дрильбор 

г) К-файл 

д) Н-файл 

 

313. В технике «латеральной конденсации» избыток гуттаперчевых конусов в устье 

канала: 

а) оставляется в коронковой части зуба для фиксации пломбы 

б) избытка не бывает 

в) уплотняется в канал 

г) отрезается разогретым докрасна инструментом 

д) размягчается и уплотняется в канал 

 

314. Основным элементом системы «термофил» является 

а) стержень-обтуратор с нанесённой на него альфа-гуттаперчей 

б) титановый стержень 

в) пластмассовый стержень 

г) пост 

д) цемент на основе эпоксидных смол 

 

315. Критерием правильного пломбирования корневого канала является 

а) неоднородное заполнение пломбировочным материалом на 2/3 длины 

б) однородное заполнение корневого канала на всём протяжении 

в) значительное выведение пломбировочного материала за апикальное отверстие 

 

316. Заполнителем при применении системы «термофил» является 

а) фосфат-цемент 

б) силикофосфатный цемент 

в) стержень-обтуратор с нанесенной на него альфа-гуттаперчей 

г) титановый стержень 

д) цементы на основе эпоксидных смол 

 

317. Закупорка апикальной части корневого канала дентинными опилками при ин-

струментальной обработке связана с: 

а) несоблюдением правила возврата к первоначальному файлу 

б) несоблюдением очередности применяемых файлов 

в) неполным удалением содержимого канала 

г) неправильно выбрано лекарственное средство для обработки канала 

д) применением лекарственных средств не из шприца 

 

318. Создание уступа в корневом канале при работе с эндодонтическими инстру-

ментами связано с: 

а) несоблюдением правила возврата к первоначальному файлу 

б) несоблюдением очередности применяемых файлов 

в) неполным удалением содержимого канала 

г) неправильно выбрано лекарственное средство для обработки канала 

д) неправильно выбранным направлением 
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319. Перфорация апикального отверстия в ходе инструментальной обработки кор-

невого канала связана с: 

а) с неверной техникой работы в области верхушки 

б) с неправильным определением рабочей длины канала и неверной техникой 

инструментальной обработки 

в) с неправильным определением длины зуба 

г) с несоблюдением очередности применения файлов 

д) с применением сильных антисептиков для промывания канала 

 

320. Основным рентгенологическим признаком перфорации гайморовой пазухи при 

верхушечных периодонтитах является: 

а) по рентгенограмме видна проекция корня зуба на гайморовой пазухе 

б) по рентгенограмме видна частичная резорбция линии дна гайморовой пазухи 

в) по рентгенограмме определяется резорбция костной ткани у корней моляров 

г) по рентгенограмме определяются патологические изменения у верхушек кор-

ней 

 

321. Линейная перфорация корня зуба имеет место при: 

 а) инструментальной обработке 

 б) неверной вертикальной конденсации 

 в) неверной латеральной конденсации 

 г) использовании сильных антисептиков 

 

322. Отличия в строении коронковой и корневой пульпы: 

а) в особенностях строения волокон соединительной ткани в этих зонах 

б) в особенностях кровоснабжения 

в) в соотношении волокон, клеток и межклеточного вещества 

г) в особенностях строения соединительной ткани, ее кровоснабжения, иннерва-

ции 

д) нет различия в строении коронковой и корневой пульпы 

 

323. Основная функция пульпы при патологических процессах в ней: 

а) трофическая, так как через пульпу осуществляется обмен в твердых тканях 

зуба 

б) пластическая – способность воссоздавать элементы соединительной ткани и 

заместительный дентин 

в) защитная – способность сопротивляться раздражающему агенту 

г) способность пульпы воссоздавать элементы соединительной ткани 

д) способность пульпы воссоздавать заместительный дентин 

 

324. Дентиклы в пульпе возникают при: 

     а) остром течении кариеса 

     б) остром течении пульпита 

     в) хроническом течении кариеса 

     г) острой травме зуба 

 

325. Оптимальная длина, на которую должен вводиться гуттаперчивый штифт при 

пульпите: 

а) на 2/3 длины канала 

б) не доходя до анатомической верхушки на 1,5 – 2 мм 

в) до анатомической верхушки 
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326. Оптимальная длина, на которую должна вводиться эндодонтическая игла: 

а) на 1/4 длины канала 

б) на 1/2 длины канала 

в) не доходя до апикального отверстия 3-4 мм 

г) до апикального отверстия 

 

327. Основной причиной отлома инструмента в корневом канале является: 

а) недостаточное раскрытие полости зуба 

б) кальцификация в канале 

в) применение слишком толстого инструмента для этого канала 

г) форсирование инструментальной обработки – применение файлов через раз-

мер 

д) плохое качество металлического сплава, из которого изготовлен инструмент 

 

328. «Усталость» металла в эндодонтическом инструменте возникает: 

     а) после месяца работы 

     б) после 20-30 обработанных каналов 

     в) после 5-8 обработанных каналов 

     г) после однократного применения 

 

329. Назначение корневого дрильбора:  

а) прохождение корневого канала 

б) расширение корневого канала, разрушение и экстирпация пульпы 

в) сглаживание стенок корневого канала 

г) расширение, сглаживание стенок корневого канала и внесение лекарственных 

веществ к апикальному отверстию 

д) расширение и пломбирование каналов твердеющим материалом 

 

330. Символом по ISO К-римера является: 

     а) круг 

     б) треугольник 

     в) квадрат 

     г) шестигранная звезда 

 

331. Назначение корневого рашпиля типа К  

а) экстирпация пульпы 

б) расширение канала 

в) расширение и сглаживание канала 

г) пломбирование труднопроходимых каналов 

д) удаление путридных масс из канала 

 

332. Символом по ISO К-файла является: 

     а) круг 

     б) треугольник 

     в) квадрат 

     г) шестигранная звезда 

 

333. Назначение бурава Хедстрема:  

а) разрушение и экстирпация пульпы 

б) расширение канала 

в) расширение и выравнивание канала, экстирпация пульпы 

г) прохождение труднопроходимых участков канала 
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334. Символом по ISO H-файла является: 

     а) круг 

     б) треугольник 

     в) квадрат 

     г) шестигранная звезда 

 

335. Символом по ISO пульпэкстрактора является 

     а) круг 

     б) треугольник 

     в) квадрат 

     г) шестигранная звезда 

 

336. Инструмент с переменной по длине конусностью рабочей части: 

а) K-файл  

б) флексфайл  

в) профайл 

г) К-ример 

д) протейпер 

 

337. Эндодонтический инструмент, предназначенный для удаления размягченного 

дентина со стенок корневого канала: 

а) пульпоэкстрактор 

б) развертка 

в) рашпиль 

г) дрильбор 

д) глубиномер 

 

338. Эндодонтический инструмент, предназначенный для удаления пульпы: 

а) пульпоэкстрактор 

б) развертка 

в) рашпиль 

г) дрильбор 

д) глубиномер 

 

339. Эндодонтический инструмент, предназначенный для прохождения корневого 

канала: 

а) пульпоэкстрактор 

б) развертка 

в) рашпиль 

г) дрильбор 

д) глубиномер 

 

340. Эндодонтический инструмент, предназначенный для определения рабочей 

длины: 

а) пульпоэкстрактор 

б) развертка 

в) рашпиль 

г) дрильбор 

д) глубиномер 
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341. Наиболее частая причина перфорации стенки корневого канала при механиче-

ской обработке: 

а) несоответствие размера инструмента диаметру корневого канала 

б) беспокойное поведение пациента 

в) искривленный корень 

г) несоответствие формы инструмента кривизне канала 

д) использование тупого инструмента 

 

342. Первоочередная тактика врача при поломке инструмента при обработке канала: 

а) информировать об этом пациента 

б) рентгенологическое исследование 

в) немедленно попытаться извлечь инструмент 

г) измерить оставшуюся часть инструмента 

д) во всех случаях экстрагировать зуб 

 

343. Наиболее частая причина непрохождения искривлённого корневого канала 

а) работа стальным эндодонтическим инструментом 

б) использование тупого инструмента 

в) беспокойное поведение пациента 

г) несоответствие формы инструмента кривизне канала 

 

344. Допустимый угол поворота корневого бурава при эндодонтической обработке: 

а) 360° 

б) 180 – 360° 

в) 90 – 180° 

г) меньше 45° 

д) 0 

 

345. При работе ручным К-файлом инструмент поворачивают на: 

а) 360° 

б) 180 – 360° 

в) 90 – 180° 

г) меньше 45° 

д) 0 

 

346. При работе машинным файлом инструмент поворачивают на: 

а) 360° 

б) 180 – 360° 

в) 90 – 180° 

г) меньше 45° 

д) 0 

 

347. Задачи механической инструментальной обработки в эндодонтии: 

а) достичь верхушки и удалить содержимое канала 

б) расширить канал, запломбировать его до верхушки 

в) обработать кариозную полость, экстирпировать содержимое канала, обтури-

ровать его 

г) создать доступ к каналам, очистить, придать форму, запломбировать  

д) раскрыть устья каналов, удалить со стенок канала предентин, сгладить канал, 

запломбировать его 
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348. Основной причиной образования уступа в корневом канале при инструмен-

тальной обработке является: 

а) естественное искривление корня 

б) преждевременное использование слишком толстого файла 

в) слишком широкое раскрытие устья корневого канала бором 

г) использование машинного дрильбора при попытке пройти сужение 

 

349. Основной причиной образования периапикального расширения (zipping) и 

фрагментации верхушки является: 

а) использование химических средств расширения каналов 

б) инструментальная обработка файлами без предварительного сгибания 

в) использование слишком толстых файлов у верхушки 

г) использование машинных инструментов в апикальной части канала 

 

350. Цветом у эндодонтических инструментов кодируется: 

а) длина рабочей части инструмента 

б) форма поперечного сечения инструмента 

в) диаметр кончика инструмента 

г) диаметр инструмента у ручки 

д) шаг витка режущей части инструмента 

 
 

351. Для определения рабочей длины корневого канала выполняется рентгеновский 

снимок с: 

а) гуттаперчевым штифтом 

б) рентгеноконтрастной пастой 

в) иглой Миллера 

г) самым тонким файлом 

д) всё вышеперечисленное 

 

352. Для получения «ковровой дорожки» при работе системой Mtwo достаточно 

пройти канал на всю длину файлом размера 

     а) 006 

     б) 008 

     в) 010 

     г) 015 

     д) 020 

 

353. Для получения «ковровой дорожки» при работе системой К3 и флексмастер до-

статочно пройти канал на всю длину файлом размера 

     а) 006 

     б) 008 

     в) 010 

     г) 015 

     д) 020 

 

354. Для прохождения сильно искривленных каналов используют: 

а) файлы с небольшой длиной рабочей части (например, 16 мм) 

б) файлы из никель-титанового сплава 

в) файлы из углеродистой сильно закаленной стали 

г) файлы очень маленького диаметра (например, 0,06 мм) 

д) файлы, загнутые при помощи стандартного сгибателя файлов 
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355. Объективным контролем заполнения канала пломбировочным материалом яв-

ляется: 

а) прицельная рентгенограмма 

б) характерные жалобы у пациента 

в) прицельная рентгенограмма в двух проекциях 

г) количество материала, использованного для пломбировки 

д) гуттаперчевый штифт, использованный для латеральной конденсации 

 

356. Конусность инструмента маркируется на хвостовике машинного файла 

     а) цветом 

     б) кругом 

     в) кольцом 

     г) числом колец 

 

357. Оптимальная тактика лечения зуба после безуспешных попыток извлечения 

обломка инструмента из канала: 

а) выжидательная тактика 

б) применение эндомикроскопа и специальных инструментов 

в) применение импрегнирующих методов 

г) использование обломка в качестве пломбировочного материала – штифта 

д) экстракция зуба 

 

358. Отметьте основные требования, предъявляемые к материалам, обтурирующим 

корневые каналы при лечении периодонтитов: 

а) бактерицидность, практичность 

б) биологическая совместимость, полная герметизация канала, постоянство фи-

зико-механических свойств 

в) высокая прочность 

г) мумифицирующие свойства, отсутствие окрашивающей способности 

д) легкая выводимость из корневого канала, термоизоляция 

е) диффузная способность, цветовое соответствие тканям коронки зуба 

 

359. Отметьте показатели, свидетельствующие о ликвидации патологического очага 

по данным рентгенографии в отдаленные сроки: 

а) заполнение корневого канала на всю длину 

б) в околоверхушечном патологическом очаге изменений не произошло 

в) околоверхушечный патологический очаг увеличился 

г) околоверхушечный патологический очаг уменьшился, резорбция верхушки 

корня 

д) в очаге разрежения полное или частичное восстановление костной ткани 

 

360. Наиболее частое осложнение, наблюдаемое после лечения хронических верху-

шечных периодонтитов: 

а) раскол зуба 

б) рассасывание пломбировочного материала в корневом канале 

в) обострение околоверхушечного воспаления 

г) резорбция верхушки корня 

д) развитие радикулярной кисты 

 

361. Наиболее эффективным антидотом при остром мышьяковистом периодонтите 

является 
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а) лизоцим 

б) амилаза 

в) террилитин 

г) унитиол 

д) бикарбонат натрия 

 

362. Кортикостероиды используются в эндодонтической практике для снижения: 

а) зоны обнажения пульпы 

б) воспаления пульпы 

в) инфицирования пульпы 

г) петрификации пульпы 

д) механической травмы пульпы 

 

363. Оптимальная длина, на которую должен вводиться гуттаперчивый штифт при 

периодонтите: 

а) на 2/3 длины канала 

б) не доходя до анатомической верхушки на 1,5 – 2 мм 

в) до анатомической верхушки 

 

364. Вскрытие полости зуба означает: 

а) удаление свода полости зуба 

б) удаление нависающих краев эмали 

в) создание сообщения с полостью зуба 

г) перфорацию дна полости зуба 

д) удаление пульпы 

 

365. Для медикаментозной обработки корневого канала противопоказано примене-

ние: 

а) раствора ЭДТА 

б) гипохлорида натрия 

в) перекиси водорода  

г) хлоргексидина 

д) соляной кислоты 

 

366. При промывании корневого канала из шприца эндодонтическая игла продвига-

ется: 

 

а) в устье  

б) на 1/3 длины канала 

в) не доходя 3-5 мм до апикального отверстия 

г) не доходя 1-2 мм до апикального отверстия 

 
367. Для латеральной конденсации в качестве силера применяется: 

 

а) резорцин-формалиновая паста 

б) паста на основе эпоксидных смол  

в) гуттаперча 

г) серебряные штифты 

д) стекловолоконные штифты 

е) анкерные штифты 

ж) цинк-фосфатные цементы 
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368. Для снижения риска перфорации искривленного канала необходимо: 

а) изогнуть инструмент по кривизне канала  

б) применить вращающиеся NiTi инструменты 

в) применить ЭДТА 

г)  мумифицировать содержимое корневого канала 

 

369. Современным способом пломбирования корневых каналов является: 

а) метод латеральной конденсации гуттаперчи  

б) метод моноштифта и монопасты 

в) метод монопасты (эндометазон) 

г) применение жидкой гуттаперчи без силера 

 

370. Ошибкой в эндодонтии на этапах диагностики является: 

а) неправильная интерпретация рентгенограмм   

б) недостаточная герметизация девитализирующей пасты 

в) смещение мышьяковистой пасты при наложении повязки 

г) отлом инструмента в канале 

д) перфорация 

 
371. Препараты ЭДТА преимущественно действуют в среде: 

а) кислой  

б) щелочной 

в) нейтральной 

г) с гипохлоритом натрия 

д) соленой 

е) в любой  

 

 Установите соответствие  

372.  

          Зубы Корневые каналы 

1) Верхний моляр а) медиальный щечный 

2) Нижний моляр б) медиальный язычный 

 в) дистальный щечный 

 г) дистальный язычный 

 д) небный 

 е) дистальный 

 
 

Пародонтология (400) 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

401. Отсутствие показания для проведения операции вестибулопластики: 

а) мелкое преддверие полости рта 

б) короткая уздечка 

в) выраженные боковые тяжи 

г) повышенная стираемость твердых тканей зубов 

 

402. Укороченная уздечка губы вызывает 

а) развитие парестезии 

б) увеличивает образование эрозии эмали 

в) вызывает поражение желудочно-кишечного тракта 
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г) раздражает слизистую желудка 

д) вызывает нарушение микроциркуляции, локальную ишемию, дистрофические 

изменения 

 

403. Ложный зубодесневой карман образуется при 

а) язвенном гингивите 

б) катаральном гингивите 

в) гипертрофическом гингивите 

г) идиопатических заболеваниях пародонта 

д) пародонтите 

 

404. Диагностические признаки начальной стадии пародонтита: 

а) зубодесневой карман, деструкция костной ткани 

б) гингивит, патологический зубодесневой карман до 5 мм 

в) положительная проба Шиллера-Писарева 

г) расширение периодонтальной щели 

д) гингивит, на рентгенограмме остеопороз, нарушение целостности компактной 

пластинки межзубной костной перегородки 

 

405. Фактор, не влияющий на формирование клиновидных дефектов при заболева-

ниях пародонта: 

а) ретракция десны, обнажение шеек зубов 

б) дистрофические изменения в тканях пародонта 

в) нарушение степени минерализации твёрдых тканей зуба 

г) чистка зубов в горизонтальном направлении 

д) чистка зубов стандартным методом 

 

406. Положительная проба Шиллера-Писарева при пародонтите обусловлена 

а) избытком гликогена в десне 

б) нарушением микроциркуляции 

в) наличием мягкого зубного налета 

г) наличием наддесневого зубного камня 

д) наличием поддесневого зубного камня 

 

407. Воспаление при пародонтите распространяется: 

а) с вершины межзубных костных перегородок – на губчатое вещество кости, в 

периодонт или к надкостнице 

б) к надкостнице с вестибулярной поверхности 

в) к надкостнице с оральной поверхности 

г) по ходу кровеносных сосудов 

д) к периодонту с вершины межзубных костных перегородок 

 

408. Назовите рентгенологические признаки развившейся стадии пародонтоза: 

а) горизонтальный тип резорбции костной ткани, костные карманы 

б) остеопороз, очаги склероза 

в) мелкопетлистая структура костной ткани, неравномерная резорбция 

г) горизонтальная резорбция, очаги склероза 

д) атрофия альвеолярного гребня, неглубокие костные карманы 

 

409. Укажите рентгенологические признаки начальной стадии пародонтита: 

а) остеопороз 

б) деструкция костной перегородки на 1/3 длины корня 
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в) рисунок кости не изменен 

г) остеосклероз 

 

410. Перечислите формы гипертрофического гингивита: 

а) десквамативная, атрофическая 

б) дистрофическая, дистрофически-воспалительная 

в) отечная, фиброзная 

г) локализованная, генерализованная 

д) аллергическая, медикаментозная 

 

411. Перечислите клинические признаки отечной формы гипертрофического гин-

гивита: 

а) гиперемия, отек десневого края 

б) ретракция десны, десневой край отечен, гипермирован 

в) десневые сосочки и прикрепленная десна увеличены в размерах, гиперемиро-

ваны, отечны 

г) десневые сосочки плотные, увеличены в размерах 

д) десна кровоточит 

 

412. Перечислите клинические признаки фиброзной формы гипертрофического гин-

гивита: 

а) разрастание десневых сосочков, отек, гиперемия 

б) десна увеличена в размерах, плотная, бледная 

в) ретракция десны 

г) десна рыхлая, отстает от зубов 

 

413. Кератопластические средства применяют при: 

а) гипертрофическом гингивите 

б) пародонтозе 

в) катаральном гингивите 

г) эозинофильной гранулеме 

д) десквамативном гингивите 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

414. Длительность стабилизации процесса в пародонте после комплексного лечения 

зависит от 

а) от возраста больного 

б) от вида примененной анестезии 

в) от количества зубов 

г) от стадии процесса 

д) от гигиены полости рта 

 

    Укажите номер правильного ответа 

 

415. Возможные исходы нелеченого хронического катарального гингивита: 

а) выздоровление 

б) переход в глубжележащие ткани с формированием пародонтита 

в) развитие пародонтоза 

г) развитие фиброматоза 

д) развитие катарального глоссита 

 

416. Первичная профилактика заболеваний пародонта включает 
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а) реминерализующую терапию 

б) программу профилактики кариеса 

в) медико-санитарное просвещение населения 

 

417. Вторичная профилактика заболеваний пародонта включает 

а) лечение ранних признаков патологических изменений в пародонте с целью 

предупреждения их прогрессирования 

б) исключение травматических факторов 

в) полноценный гигиенический уход за полостью рта 

г) реминерализующая терапия 

д) рентгенологический контроль с целью выявления характера деструктивных 

процессов в костной ткани 

 

418. Третичная профилактика заболеваний пародонта включает 

а) комплексное лечение, направленное на купирование патологического процес-

са 

б) шинирование и восстановительное протезирование 

в) гигиеническое воспитание населения 

г) рентгенологический контроль деструктивных процессов в костной ткани 

 

419. Особенности течения пародонтита у лиц молодого возраста 

а) наличие кариозных полостей 

б) снижение адаптационных механизмов и резистентности пародонта  

в) нарушение баланса питания 

г) быстрое разрушение костной ткани 

 

420. Структурными образованиями микроциркуляторного русла пародонта являют-

ся: 

а) капилляры 

б) артериолы и венулы 

в) артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы 

г) венозные сосуды 

 

421. Иннервацию пародонта обеспечивает: 

а) лицевой нерв 

б) вторая часть тройничного нерва 

в) ветви зубных сплетений второй и третьей ветви тройничного нерва 

 

422. Десневая борозда – это щелевидное пространство, клиническая  глубина кото-

рого: 

а) 0,3-0,5 мм 

б) 0,5-1,0 мм 

в) 1,0-1,5мм 

 

423. Если глубина преддверия полости рта 8 мм, то оно считается: 

а) мелким 

б) средним 

в) глубоким 

 

424. К гигиеническим индексам относятся: 

а) ПИ, ПМА, СРITN 
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б) Шиллера – Писарева 

в) Рамфьерда 

г) Федорова-Володкиной, Грина-Вермильона 

 

425. При проведении пробы Кулаженко гематомы у жевательных зубов в норме 

возникают через: 

а) 70-100сек 

б) 100-120сек 

в) 120-150сек 

 

426. Индекс ПМА используют с целью: 

а) определения степени воспалительных изменений тканей пародонта 

б) определения воспалительных изменений различных зон десны 

в) определения кровоточивости десен 

г) оценки гигиенического состояния полости рта 

д) определения проницаемости сосудистой стенки тканей пародонта 

 

        Укажите номера всех  правильных ответов 

427. Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний пародонта является 

прикус: 

     а) глубокий  

б) открытый  

в) перекрестный  

г) дистальный  

д) прямой  

 

     428.  К синдромам, проявляющимся в тканях пародонта можно отнести: 

а) болезнь Дауна 

б) катаральный гингивит 

в) пародонтоз 

г) Х-гистиоцитоз 

 

429. Образованию зубного налета способствуют следующие изменения слюны: 

а) увеличение вязкости 

б) увеличение осадка в слюне 

в) уменьшение секреции 

г) уменьшение содержания иммуноглобулина А 

 

430. Причины хронического катарального папиллита: 

а) широкая искусственная коронка 

б) травма зубочисткой 

в) аномалия положения зуба 

г) стресс 

д) нависающая пломба 

 

431. Ложные десневые карманы могут быть при: 

а) гингивите 

б) пародонтите 

в) пародонтоз 

г) фиброматозе 



 64 

 

432. Наиболее характерными изменениями в анализе крови при язвенном гингивите 

являются: 

а) лейкоцитоз 

б) лейкопения 

в) снижение уровня гемоглобина 

г) уменьшение цветного показателя 

д) тромбоцитопения 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

433. К противоотечным препаратам относят: 

а) ацикловир 

б) гепарин 

в) нистатин 

г) бутадион 

д) солкосерил 

 

434. Для профилактики рецидива инфекционного оппортунистического язвенного 

гингивита показано: 

а) использование жесткой зубной щетки 

б) ортодонтическое лечение 

в) чистка зубов мягкой щеткой 

г) проведение общеоздоровительных мероприятий (витаминотерапия, закалива-

ние организма, применение иммунокорректоров) 

д) лечение кариеса с восстановлением анатомической формы зуба  

 

435. После проведенного лечения гипертрофического гингивита динамическое 

наблюдение 

а) проводится 

б) не проводится 

 

436. Причины возникновения локализованных форм пародонтита: 

 а) отсутствие контактных пунктов 

 б) действие зубных отложений 

 в) ослабление защитных сил организма 

 г) мелкое преддверие полости рта 

 

437. При генерализованном пародонтите средней степени тяжести максимальная 

глубина пародонтальных карманов достигает 

 а) 5 мм 

 б) 5,5 мм 

 в) 6 мм 

 

438. При пародонтальном абсцессе на рентгенограмме явления резорбции кости по-

являются не ранее: 

 а) 5-10 дня 

 б) 15-20 дня 

 в) 25-30 дня  

 

439. Лечение тканей пародонта начинают: 

 а) с участков наименьшего поражения 
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 б) одновременно на всех пораженных участках 

 в) с участков наибольшего поражения 

 

440. К местным противопоказаниям при  ликвидации пародонтального кармана хи-

рургическим путем относят: 

 а) неудовлетворительный гигиенический уход за полостью рта 

 б) патологию прикуса 

 в) системный остеопороз 

г) деструкцию костной ткани более чем на 2/3 длины корня при подвижности 

зубов III степени 

 д) заболевание крови 

 

441. Количество десневой жидкости при пародонтозе: 

а) меньше нормы 

б) в пределах нормы 

в) больше нормы 

 

      Укажите номера всех правильных  ответов 

442. При пародонтозе отклонения от нормы покажут: 

а) проба Шиллера-Писарева 

б) реопародонтография 

в) ортопантомография 

г) проба Ясиновского 

д) полярография 

 

443. При пародонтозе морфологические изменения наблюдаются:  

а) в альвеолярной кости 

б) в цементе корня зуба 

в) в пульпе зуба 

г) в десне 

 

444. Медикаментозное лечение пародонтоза включает применение препаратов: 

а) стимулирующих обменные процессы 

б) противовирусных 

в) противогрибковых 

г) противовоспалительных 

д) улучшающих микроциркуляцию 

 

      Укажите номер правильного ответа 

445. Остеопластические операции при пародонтозе:  

а) показаны  

б) не показаны 

 

     Укажите номера всех правильных  ответов 

 

446. При болезни Иценко-Кушинга отмечается: 

а) гиперемия десен 

б) отечность десен 

в) кровоизлияния в деснах 

г) изъязвления десен 

д) разрастание десневых сосочков 
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447. В триаду Крисчена входят: 

а) несахарный диабет 

б) ладонный кератоз 

в) экзофтальм 

г) опухолевидные образования в костях 

 

Укажите номер правильного ответа  

 

448. Эозинофильная гранулема встречается преимущественно у: 

а) детей 2-7 лет 

б) юношей 

в) пожилых людей 

 

449. При каком идиопатическом заболевании страдают венулы и капилляры, прояв-

ляющиеся геморрагиями: 

а) Болезнь Леттера-Сиве 

б) Синдром Ослера 

в) Болезнь Иценко-Кушинга 

 

450. Фиброма состоит из: 

а) элементов соединительной ткани 

б) кровеносных сосудов 

в) лимфатических сосудов 

г) железистых образований 

д) жировой ткани 

451. При фиброматозе десневые разрастания во время пальпации: 

а) плотные 

б) мягкие 

в) кровоточат 

г) болезненные 

 

452. При эпулисе изменения в костной ткани: 

а) не отмечаются 

б) отмечаются в начальной стадии 

в) отмечаются в поздней стадии 

д) отмечаются во всех стадиях 

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта (500) 

    Укажите все правильные ответы 

501. Герпетические высыпания в полости рта часто диагностируются при: 

а) пневмонии  

б) ревматизме 

в) стенокардии 

г) колите 

д) остром лейкозе 
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502. При местном обезболивании используются анестетики без вазоконстрикторов 

при: 

а) гипертонической болезни 

б) хроническом гастрите 

в) бронхиальной астме 

г) хроническом пиелонефрите 

д) токсическом зобе 

 

Укажите правильный ответ 

503. В полости рта могут появляться пузыри при: 

 а) пневмонии 

  б) ишемической болезни 

в) гипертонической болезни 

 г) язвенной болезни желудка 

 д) панкреатите 

 

 504. Синдром Гриншпана имеет место в полости рта при развитии у больного двух 

заболеваний: 

  а) стенокардии и хронического панкреатита 

  б) гипертонической болезни и ишемической болезни сердца 

  в) сахарного диабета и хронического пиелонефрита 

г) сахарного диабета и гипертонической болезни 

  д) гипертонической болезни и язвенной болезни желудка 

 

       Укажите все правильные ответы 

 505. Боли в виде жжения в языке, схожие с глоссалгией, могут быть при: 

 а) пернициозной анемии 

 б) железодефицитной анемии 

 в) болезни Шенлейна-Геноха 

 г) синдроме Рандю-Ослера 

 д) гемофилии 

 

      Укажите правильный ответ 

 

 506. Язвенный процесс первоначально локализуется на миндалинах, а затем 

распространяется на другие участки слизистой оболочки полости рта при: 

  а)  остром лейкозе 

  б) ишемической болезни сердца 
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  в) болезни Крона 

г) агранулоцитозе 

  д) язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

 507. Трофические язвы в полости рта, как правило, возникают на фоне: 

а)  хронической сердечной недостаточности 

  б) хронической почечной недостаточности 

  в) хронической легочной недостаточности 

 

      Укажите все правильные ответы 

 508. Гунтеровский глоссит характеризуется: 

а)  чувством жжения в языке 

  б) белым налетом на языке 

в) полной потерей вкусовой чувствительности 

  г) атрофией нитевидных сосочков 

д) атрофией нитевидных и грибовидных сосочков  

 

 509. Причины недостатка витамина В12 в организме человека: 

      а)  ограничение употребления растительной пищи 

б) ограничение употребления продуктов животного происхождения 

в) в результате язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

г) в результате резекции желудка 

 

     Укажите правильный ответ 

 510. Увеличение лимфатических узлов диагностируется чаще всего при:     

   а) хроническом миелолейкозе 

б) хроническом лимфолейкозе 

  в) агранулоцитозе  

 

 511. Хронический гломерулонефрит развивается при: 

      а) синдроме Рандю-Ослера  

б) болезни Шенлейна-Геноха 

  в) болезни Верльгофа 

  г) гемофилии 

 

           Укажите все правильные ответы 

 512. Кандидоз слизистой оболочки полости рта развивается чаще всего у больных: 
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      а)  хроническим гастритом 

б) сахарным диабетом 

в) лейкозом 

  г) ревматоидным артритом 

  д) остеопорозом 

 

     Укажите правильный ответ  

 

 513. Элемент поражения при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите:

         

  а) пятно 

  б) волдырь 

  в) пузырек 

г) афта 

  д) папула  

 

      Укажите номера всех правильных ответов 

 

514. Многослойный плоский эпителий слизистой оболочки полости рта  в норме 

ороговевает  на:  

а) мягком небе 

б) дне полости рта  

в) щеках 

г) губах 

д) языке          

е) десневой борозде  

ж) твердом небе 

 

 515.  Клеточными элементами собственно слизистой оболочки  являются: 

  а) фибробласты  

 б) лимфоциты 

 в) гистиоциты   

 г) лейкоциты 

 д) макрофаги  

 е) тучные клетки  

   

516. К первичным элементам поражения слизистой относятся:  

 а)  афта 

 б) бугорок   

 в) эрозия 

 г) пузырь 

 д) рубец 

 е) пятно 

 

517. Основными методами обследования больных с заболеваниями слизистой обо-

лочки полости рта являются: 
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а) цитологический 

б) осмотр полости рта    

в) внешний осмотр 

г) люминесцентная диагностика 

д) пальпация 

 

   Укажите номер правильного ответа 

 

 518. Проба Шиллера-Писарева проводится для выявления повышенного содержа-

ния в тканях:   

 а) гликогена 

 б) гистамина 

 в) кератогиалина 

 

519. Серологический метод исследования основан на: 

 а)  обнаружении микроорганизмов в исследуемом материале 

 б) обнаружении антител в сыворотке 

 в) выделении чистой культуры возбудителя 

   

520. К бесполостным первичным морфологическим элементам относятся: 

а) пузырь, папула, пятно 

б) папула, пятно, бугорок, рубец 

в) волдырь, пятно, пузырек, узел 

г) пятно, волдырь, папула, узел, бугорок 

д) рубец, эрозия, язва 

 

521. Сосудистыми пятнами являются: 

а) геморрагические, телеангиэктатические 

б) пигментные, гиперемические, геморрагические 

в) геморрагические, гиперкератотические, гиперемические 

г) гиперемические, геморрагические, телеангиэктатические 

д) пигментные, геморрагические 

 

522. К первичным полостным морфологическим элементам относятся: 

а) пузырек, пузырь, гнойничок 

б) пузырь, папула, пузырек 

в) волдырь, пузырь, пузырек, гнойничок 

г) папула, волдырь, пузырь 

д) эрозия, рубец, пузырь 

 

523. Несосудистыми пятнами являются: 

а) гиперемические, пигментные, гиперкератотические 

б) пигментные, гиперкератотические и обусловленные импрегнацией химиче-

ских веществ в слизистую оболочку 

в) пигментные и гиперкератотические 

г) пигментные и телеангиэктатические 

д) гиперемические и телеангиэктатические 

 

524. Эпидермис состоит из 

а) из двух 

б) из четырех 

в) из пяти 
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г) из трех 

д) из шести слоёв клеток 

 

525. Топография афты 

а) эпителий 

б) сосочковый слой слизистой оболочки 

в) сетчатый слой слизистой оболочки 

г) подслизистая жировая клетчатка 

д) зона базальной мембраны 

 

526. При акантолизе происходят изменения в слое клеток: 

а) зернистом 

б) шиповатом 

в) базальном 

г) роговом 

д) блестящем 

 

527. Гиперкератоз – это  

а) увеличение количества рядов рогового слоя 

б) преждевременное слущивание эпидермиса 

в) атрофия эпидермиса или эпителия 

г) дистрофия эпителия 

д) дискератоз 

 

528. Акантолиз относится к патологическому процессу 

а) воспаления 

б) регенерации 

в) дегенерации 

г) экссудации 

д) дистрофии 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

529. Патоморфологическими признаками при веррукозной форме лейкоплакии яв-

ляются 

а) гиперкератоз 

б) паракератоз 

в) акантолиз 

г) акантоз 

д) дискератоз 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

530. Под эпидермисом находится 

а) дерма 

б) собственно слизистая 

в) жировой слой 

г) подслизистый слой 

 

531. Под эпителием находится 

а) дерма 

б) собственно слизистая 
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в) жировой слой 

г) подслизистый слой 

 

532. Патоморфологический признак при плоской лейкоплакии 

а) гиперкератоз 

б) паракератоз 

в) акантоз 

г) дискератоз и паракератоз 

д) акантоз и гранулез 

 

533. Акантоз – это 

а) удлинение сосочков собственно слизистой 

б) утолщение шиповатого слоя 

в) утолщение рогового слоя 

г) прерывистость базальной мембраны 

д) расплавление межклеточных перегородок 

 

534. Причины баллонирующей дегенерации эпителиальных клеток: 

а) межклеточный отек 

б) внутриклеточный отек 

в) акантоз 

г) дискератоз 

д) акантолиз 

 

535. Вторичные морфологические элементы сыпей: 

а) афты, рубцы, эрозии 

б) чешуйки, рубцы, эрозии, афты, пятна 

в) эрозии, язвы, рубцы, чешуйки, пигментации 

г) волдыри, эрозии, пятна 

д) рубцы, пузырьки 

 

536. Гистологическая картина вульгарной пузырчатки: 

а) акантолиз, внутриэпидермальный пузырь 

б) паракератоз, гранулез 

в) акантоз 

г) гиперкератоз, дискератоз 

д) вакуольная дистрофия эпителиальных клеток 

 

537. Гистологический критерий рубцующего пемфигоида: 

а) внутриэпителиальный пузырь 

б) субэпителиальный пузырь 

в) лимфоцитарный инфильтрат 

г) баллонирующая дегенерация эпителиальных клеток 

 

538. Обнаружение клеток типа «акантолитических» возможно при других заболева-

ниях  

а) невозможно 

б) возможно при пемфигоидах 

в) возможно при герпетическом стоматите 

г) возможно при красной волчанке 

д) возможно при красном плоском лишае 
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539. После заживления афт на слизистой оболочке остается 

а) гладкий рубец 

б) деформирующий рубец 

в) рубцовая атрофия 

г) слизистая оболочка без изменений 

д) пигментация 

 

540. Гистологическая характеристика красного плоского лишая: 

а) дезорганизация базальной мембраны 

б) гиперкератоз 

в) акантолиз 

г) паракератоз 

д) гиперкератоз, паракератоз, очаговый гранулез, лимфоцитарный инфильтрат, 

расплавление базальной мембраны 

 

541. Цитологическая картина при вульгарной пузырчатке: 

а) баллонирующая дегенерация клеток 

б) гигантские клетки 

в) эпителиоидные клетки 

г) акантолитические клетки 

д) безъядерные клетки 

 

542. Первичными морфологическими элементами при простом герпесе на коже, гу-

бах и слизистой оболочке рта являются 

а) папулы 

б) эрозии 

в) пузыри 

г) язвы 

д) группирующиеся пузырьки 

 

543. Важнейшей особенностью вирусов герпеса является возникновение: 

а) пенистой слюны 

б) крошковатого налета 

в) густой, серого цвета слюны 

г) первичных и вторичных форм инфекции 

 

544. Опоясывающий лишай на коже или слизистой оболочке рта проявляется 

а) папулами 

б) бугорками 

в) пузырями 

г) эрозиями 

д) группирующимися пузырьками, расположенными по ходу чувствительных 

или двигательных нервов 

 

545. Ведущая роль в развитии язвенно-некротического гингивита принадлежит 

а) пиококковой флоре 

б) анаэробной флоре 

в) простейшим микроорганизмам 

г) грибковой флоре 

д) лептотрихиям 

 

546. Из афтозных стоматитов вирусной этиологии 
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а) хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

б) стоматит Сеттона 

в) острый герпетический стоматит 

г) стоматит Венсана 

д) афты Беднара 

 

547. При скарлатине на слизистой оболочке рта появляются 

а) геморрагические пятна, атрофия нитевидных сосочков языка, гипертрофия 

грибовидных сосочков, катаральная ангина 

б) пятна Филатова-Коплика 

в) мелкие пузырьки на губах 

г) группирующиеся пузырьки на небе 

д) эрозии, язвы 

 

548. Типичная локализация рецидивирующего герпеса: 

а) переходные складки 

б) губы, крылья носа, твердое небо, прикрепленная десна 

в) дорзальная поверхность языка 

г) мягкое небо 

д) слизистая оболочка щек и губ 

 

549. Рубцовые изменения слизистой оболочки после излечения красного плоского 

лишая остаются 

а) да 

б) нет 

в) в зависимости от формы заболевания 

г) в зависимости от локализации сыпи 

д) в зависимости от состояния организма 

 

550. Первичные морфологические элементы при красном плоском лишае: 

а) папулы 

б) пятна 

в) пузырьки 

г) пузыри 

д) бугорки 

551. Кожные высыпания при остром герпетическом стоматите: 

а) уртикарные элементы 

б) фликтены и пузырьки 

в) эрозии 

г) язвы 

д) пятна Филатова-Коплика 

 

552. Разновидности первичной сифиломы в полости рта: 

а) твердый шанкр, папула 

б) твердый шанкр и шанкромигдалит 

в) папулезная ангина, эрозии 

г) эритема, язва 

д) гиперкератотические и пигментные пятна 

 

553. Наибольшую угрозу в плане озлокачествления представляет лейкоплакия 

а) плоская 

б) веррукозная и эрозивно-язвенная 
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в) бляшечная 

г) лейкоплакия Таппейнера 

д) мягкая лейкоплакия 

 

554. Перечислите клинические формы лейкоплакии: 

а) простая, язвенная 

б) буллезная, атрофическая 

в) острая, хроническая 

г) плоская, бляшечная, эрозивно-язвенная, веррукозная, лейкоплакия Таппейне-

ра 

д) плоская, бляшечная 

 

555. Симптомы, ассоциируемые с ВИЧ-инфекцией 

            а) лихорадка                                                                                             

            б) недомогание                                                                                        

            в) ночной пот                                                                                          

            г) потеря веса                                                                                          

            д) диарея                                                                                                  

            е) себорейный дерматит                                                                        

           ж) лимфоаденопатия                                                                              

  з)  гиперестезия 

 

556. Элементы поражения слизистой оболочки полости рта, характерные для вто-

ричного рецидивного сифилиса 

     а) папула, розеола                                                                                          

     б) трещина, чешуйка  

  в) пузырек, пустула 

 

Установите соответствие 

557.            Заболевание 

А. Ревматический артрит 

Б. Ревматоидный  артрит 

 

 

Клинические симптомы 

1) Суставы припухают, резкие 

самопроизвольные боли, движения 

ограничены, после лечения все 

симптомы проходят 

2) В мягких тканях вокруг сустава 

определяется уплотнение, болей в 

суставе нет, но открывание рта 

ограничено 

3) Сустав припухший, резкие 

самопроизвольные боли, движения 

ограничены, после лечения 

деформация сохраняется 

 

     

 558. Заболевание Клинические симптомы 

 

 

 

А. Гипертоническая 

болезнь 

Б. Пузырчатка 

 

1) На гиперемированном основании на 

слизистой оболочке нёба эрозия с нечеткими 

контурами и фибринозным налетом 

2) На неизмененной слизистой оболочке нёба 

эрозия с нечеткими контурами ярко-красного 
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559. 

 

 

 

 

Заболевание 

А. Циклическая форма 

агранулоцитоза 

Б. Цинга 

цвета 

3) На слегка гиперемированном основании 

слизистой оболочки нёба эрозия с четкими 

контурами ярко-красного цвета 

 

Клинические симптомы 

1) Явления пародонтита. На коже розеолы. 

2) Явления пародонтита. На коже петехии и 

экстравазаты 

3) Явления пародонтита. На коже пустулы и 

папулы 

 

 

560. 

 

    Заболевание 

А. Гипертиреоз 

Б. Гипотиреоз 

 

 

Клинические симптомы 

1) Слизистая оболочка полости рта 

нормально увлажнена, 

диагностируются некариозные 

заболевания 

2) Выраженная сухость полости рта, 

слизистая оболочка атрофична, 

выраженная  интенсивность 

кариеса 

3) Слизистая оболочка полости рта 

отечна, гипосаливация, 

выраженная интенсивность 

кариеса 

 

       

 

Фармакотерапия стоматологических заболеваний (600) 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

601. Фармакокинетика изучает процессы 

 а) всасывания  лекарственных средств  

 б) распределения и биотрансформацию 

 в) выведения  

 г) механизм действия  

 

     602. Биодоступность - это  

а) количество всосавшегося препарата в желудочно-кишечном тракте  

б) количество препарата, поступающее в системную циркуляцию по отношению 

к введённой дозе 

 в) количество препарата, поступившее к рецептору 

 г) количество препарата, не связанное с белком  

Укажите номер правильного ответа 

 

      603. Период полувыведения лекарственных средств - это 
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          а) время, за которое выводится половина введённого количества препарата 

 б)  время, за которое разрушается половина введённой дозы 

в) время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается на 50% 

г) время, за которое концентрация препарата в организме  увеличивается на 50% 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     604. Увеличение периода полувыведения лекарственного вещества происходит  

  а) во время шока 

 б) в пожилом возрасте 

 в) при почечной недостаточности 

          г) при печёночной недостаточности 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     605. Всасывание большей части лекарств происходит в 

 а) ротовой полости 

 б) желудке 

 в) тонком кишечнике 

 г) толстом кишечнике 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     606. Приём пищи увеличивает всасывание следующих лекарственных препаратов 

 а) ампициллина 

 б) анаприлин 

 в) метронидазола 

 г) эритромицина 

 

      607. Приём пищи уменьшает всасывание следующих лекарственных препаратов 

 а) ампициллина 

 б) фуросемида 

 в) метронидазола 

 г) эритромицина  

 

    608. У лиц пожилого возраста всасываемость не изменяется 

 а) препаратов кальция 

 б) препаратов железа 

 в) ацетилсалициловой кислоты 

 г) фенилбутазона 

 

    609. Фармакодинамику лекарств у лиц пожилого  возраста изменяют 

а) замедление опорожнения желудка 

 б) уменьшение проницаемости капилляров 

 в) повышение связи лекарств с белками плазмы 

 г) снижение клубочковой  фильтрации 

 

    610. Виды побочных действий, зависящие от дозы препарата 

 а) фармакодинамические 

 б) токсические 

 в) аллергические 
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 г) фармакокинетические 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

611. Основным побочным эффектом тетрациклина у лиц пожилого возраста являет-

ся 

 а) нарушение функции печени 

 б) агранулоцитоз 

          в) псевдомембранозный колит 

 г) нарушение функции почек 

 

    612. Неврологическим побочным эффектом при использовании лидокаина являются 

все, кроме 

 а) парестезий 

 б) галлюцинаций 

    в) нарушений вкуса 

 г) нарушений слуха 

 

    613. Фотосенсибилизирующим эффектом обладает  

 а) окситетрациклин 

 б) тетрациклин 

 в) стрептомицин 

 г) пенициллин 

 

    Укажите номер правильного ответа 

 

    614. Наибольшим тератогенным действием на плод при беременности обладают 

 а) антибиотики 

 б) салицилаты 

 в) барбитураты 

 г) седативные 

 

615. Наиболее безопасный препарат у беременных 

 а) ампициллин 

 б) гентамицин 

 в) тетрациклин 

 г) левомицетин 

 

    Укажите номера всех правильных ответов 

 

    616. Кормящим матерям противопоказаны  

 а) метронидазол 

 б) эритромицин 

 в) линкомицин 

 г) левомицетин (хлорамфеникол) 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     617. Избыточный приём витамина D может вызвать 

а) гиперкальциемию 

б) кальцификацию почек 

в) гиперфосфатемию 
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г) все перечисленное 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     618. Побочные эффекты витамина С 

 а) образование оксалатных камней в почках 

 б) образование холестериновых камней в почках 

 в) повышение клиренса мочевой кислоты 

 г) всё перечисленное 

 

     619. К нежелательным острым эффектам глюкокортикоидов можно отнести 

 а) переломы костей 

 б) остеопороз 

 в) миопатию 

 г) увеличение веса 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

      620. Алкоголь приводит к 

 а) увеличению абсорбции лекарств 

 б) снижению почечной экскреции 

 в) замедлению метаболизма в печени 

 г) увеличению периода полувыведения 

 

      621. Никотин приводит к 

 а) уменьшению абсорбции лекарств 

 б) увеличению связи с белками крови 

 в) усилению почечной экскреции лекарств 

 г) ускорению метаболизма в печени 

 

     622. Одновременный приём внутрь тетрациклина и препаратов кальция будет способ-

ствовать 

 а) повышению всасывания тетрациклина 

 б) повышению всасывания кальция 

 в) снижению всасывания тетрациклина 

г) повышению гепатотоксичности тетрациклина 

 

     623. При лечении пациентов с артериальной гипертонией следует 

 а) направить к врачу-терапевту для подбора антигипертензивной терапии 

 б) неотложные вмешательства проводить в стационаре 

 в) применять анестетики без вазоконстриктора 

 г) не применять ультракаин DS-форте 

           д) всё вышеперечисленное 

 

      624. Действие димедрола усиливает 

 а) промедол 

 б) прозерин 

 в) лидокаин 

 г) новокаин 

 

     Укажите номера всех правильных ответов 
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      625. Взаимодействие витамина D с глюкокортикоидами 

а) снижает всасывание кальция и фосфора в кишечнике 

 б) повышает всасывание кальция и фосфора в кишечнике 

 в) ингибирует образование холекальциферола 

 г) потенцирует образование холекальциферола 

 

     626. При выборе режима дозирования лекарственных средств на  основе  периода 

полувыведения определяют: 

 а) суточную дозу 

 б) разовую дозу 

 в) кратность приёма 

 г) интенсивность выведения препарата 

 

     627. К антибиотикам широкого спектра действия относят 

 а) ампициллин 

  б) гентамицин 

 в) левомицетин 

 г) тетрациклин 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

      628. У лиц пожилого и старческого возраста дозы местных анестетиков следует 

 а) увеличивать 

 б) уменьшать 

 в) оставлять без изменения 

  

     629. Беременным противопоказаны лекарственные препараты   

 а) артикаин 

 б) бупивакаин 

 в) мепивакаин 

 

     630. Для лечения остеомиелита препаратом выбора является 

 а) линкомицин 

 б) фузидин натрия 

 в) полимиксин Б 

 г) тетрациклин 

 

     631. Наибольшей  антианаэробной активностью обладает 

 а) гентамицин 

 б) ампициллин 

 в) тетрациклин 

 г) метронидазол 

 

     632. Антибиотик, преимущественно назначающийся  местно 

 а) пенициллин 

 б) полимиксин 

 в) тетрациклин 

 г) стрептомицин 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     633. Препаратом выбора при лечении флегмон челюстно-лицевой области являются 
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 а) тетрациклин 

 б) пенициллин 

 в) эритромицин 

 г) левомицетин 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     634. К сульфаниламидным препаратам сверхдлительного действия относят 

 а) сульфадиметоксин 

 б) сульфален 

          в) сульфадимезин 

 г) сульгин 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     635. При применении ацетилсалициловой кислоты внутрь 

 а) увеличивается количество свободной соляной  кислоты 

 б) уменьшается продукция мукополисахаридов слизистой желудочно-кишечного 

тракта 

в) уменьшается образование защитного слизистого   барьера 

 г) угнетается синтез простагландинов и простациклина слизистой оболочкой же-

лудочно-кишечного тракта 

 

     636. Одновременный приём ацетилсалициловой и аскорбиновой кислот приводит к 

а) ослаблению  клинической  эффективности ацетилсалициловой кислоты 

 б) усилению  клинической  эффективности ацетилсалициловой кислоты 

в) повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты  в плазме крови за 

счёт снижения скорости выделения её почками 

г) снижению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счёт нарушения аб-

сорбции в желудочно-кишечном тракте 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     637. Основным механизмом действия нестероидного противовоспалительного пре-

парата является 

 а) антипростагландиновый 

 б) антибактериальный 

 в) антигистаминный 

 г) торможение реакции антиген-антитело 

 

     638. Наркотические анальгетики противопоказаны при 

 а) черепно-мозговой травме 

 б) в остром периоде инфаркта миокарда 

 в) рефлекторном шоке 

 г) послеоперационном периоде 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     639. Наиболее выраженными противовоспалительными свойствами обладают 

 а) бутадион (фенилбутазон) 

 б) анальгин (метамизол) 

 в) индометацин 
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 г) диклофенак (вольтарен) 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     640. Из группы стероидных противовоспалительных средств наибольшей степенью 

безопасности обладает 

 а) гидрокортизон 

 б) преднизолон 

 в) триамцинолон 

 г) дексаметазон 

 

     641. Глюкокортикоиды угнетают 

 а) экссудацию 

 б) экссудацию и альтерацию 

 в) экссудацию и пролиферацию 

 г) все фазы воспаления 

 

     642. Глюкокортикоиды влияют на обмен кальция 

 а) улучшая всасывание кальция в кишечнике 

 б) вызывая гипокальциемию и гиперкальциурию 

 в) способствуя накоплению кальция в костной ткани 

 г) нарушая почечную экскрецию кальция 

 

     643.  Коротким курсом глюкортикоиды назначают при 

 а) глюкортикоидной недостаточности 

 б) снятии аллергического воспаления 

 в) аутоиммунных процессах 

 г) вульгарной пузырчатке 

 

     644. Основной метод лечения глюкокортикоидами 

 а) приём внутрь 

 б) внутримышечное введение 

 в) внутривенное введение 

 г) наружное применение 

 

     645. При анафилактическом шоке из антигистаминных лекарственных средств про-

тивопоказан 

 а) супрастин (хлорпирамин) 

 б) тавегил (клемастин) 

 в) фенкарол (хифенадин) 

 г) димедрол (дифенгидрамин) 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

646. Токсичность местных анестетиков проявляется: 

а) при гипертиреозе 

б) при хроническом течении болезни 

в) при заболевании желудочно-кишечного тракта 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     647. Наиболее сильным противоаллергическим действием обладает 
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 а) тавегил (клемастин) 

 б) супрастин (хлоропирамин) 

 в) дезлоратадин 

 г) димедрол (дифенгидрамин) 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     648. Не обладают седативным действием 

 а) димедрол 

 б) пипольфен 

 в) дезлоратадин 

 г) фенкарол 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     649. Противовоспалительным и иммунодепрессорным свойствами обладает 

 а) преднизолон 

 б) индометацин 

 в) ацетилсалициловая кислота 

 г) бутадион 

 

     650. Идиосинкразия – это  

 а) повышение чувствительности к препарату 

 б) понижение чувствительности к препарату 

 в) накопление препарата в плазме крови 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     651. Выраженность аллергической реакции зависит от 

 а) дозы препарата 

 б) свойств лекарственного средства 

 в) индивидуальной реактивности 

 г) специфической чувствительности к лекарственному средству 

 д) пути введения. 

 

     652. Возникновение синдрома физической зависимости наблюдается при приёме 

 а) морфина 

 б) опиума 

 в) кокаина 

 г) всех вышеперечисленных препаратов 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     653. Ототоксическое действие отмечено у следующих препаратов 

 а) ампициллина 

 б) канамицина 

 в) гентомицина 

 г) линкомицина 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
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     654. В первые минуты после всасывания большая часть лекарственного вещества по-

падает в 

 а) сердце 

 б) слизистые оболочки 

 в) печень 

 г) почки 

 д) жировая ткань 

 е) мышцы 

 

     655. Терапевтический эффект наступает быстрее при   использовании препаратов 

а) не взаимодействующих с белками плазмы 

б) взаимодействующих с белками плазмы 

в) образующих с белками плазмы непрочные комплексы 

г) образующих с белками плазмы прочные комплексы 

 

     656. Ацетилсалициловая кислота лучше всасывается 

 а) в тонкой кишке 

 б) в полости рта 

 в) в желудке 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     657. Парентеральные пути введения 

 а) сублингвально 

 б) наружно 

 в) внутривенно 

 г) внутрикожно 

 д) ингаляции 

 

     658. Полнота  и  скорость  всасывания  лекарственного средства зависит от 

 а) рH среды желудка и кишечника 

 б) заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 в) времени приёма пищи 

 г) не зависит от вышеперечисленных факторов 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     659. При подкожном введении быстрее всасываются 

 а) водорастворимые лекарственные средства 

 б) жирорастворимые лекарственные средства 

 

     660. Действие препаратов, имеющих связь с белками плазмы более 90%, при умень-

шении связи 

 а) увеличивается 

 б) уменьшается 

 в) не изменяется 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     661. Ацидоз мочи вызывают 

 а) аскорбиновая кислота 

 б) ацетилсалициловая кислота 
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 в) тиазидные диуретики 

 г) антацидные средства 

 д) бикарбонат натрия 

 е) фенформин 

 

     662. В процессе биотрансформации лекарственных средств могут образоваться 

 а) токсичные метаболиты 

 б) активные соединения 

 

     663. Кислая реакция мочи 

 а) затрудняет экскрецию кислых соединений 

 б) улучшает экскрецию кислых соединений 

 в) затрудняет экскрецию щелочных соединений 

 г) улучшает экскрецию щелочных соединений 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     664. В молоке кормящей матери в большей степени концентрируются лекарствен-

ные средства 

 а) связывающиеся с белками плазмы 

 б) имеющие сродство к липидам 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     665. Фармакодинамика изучает: 

 а) метаболизм лекарственных средств 

 б) механизм действия лекарственных средств 

 в) всасывание лекарственных средств 

 г) клинические эффекты лекарственных  препаратов 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     666. При беременности местные анестетики желательно вводить 

 а) с вазоконстриктором 

 б) без вазоконстриктора 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     667. Синдром отмены развивается после прекращения приёма 

 а) нестероидных противовоспалительных  средств  

 б) глюкокортикоидов 

 в) фенобарбитала 

 

     668. Тетрациклин не назначают: 

 а) беременным 

 б) кормящим 

 в) детям до 6 лет 

 г) детям до 12 лет 

 

Укажите номер правильного ответа 
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     669. Токсическое действие на центральную нервную систему выражено у 

 а) новокаина 

 б) артикаина 

 в) бупивакаина 

 г) мепивакаина 

д) лидокаина 

 

     670. Фармакологическими свойствами транквилизаторов являются 

 а) антипсихотическая активность 

 б) седативный эффект 

 в) миорелаксантное действие 

 г) анксиолитическое действие 

 д) все вышеперечисленные 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

671. Оптимальная концентрация вазоконстриктора в местном анестетике на амбула-

торном стоматологическом приеме: 

а) 1:80000 

б) 1:100000 

в) 1:200000 

 

672. При беременности местные анестетики желательно вводить: 

а) с вазоконстрикторами 

б) без вазоконстрикторов 

в) с вазоконстрикторами медленно 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

  

     673.  При приёме транквилизаторов возможно возникновение 

 а) кумуляции 

 б) привыкания 

 в) лекарственной зависимости 

 г) синдрома отмены 

 

     674. Противопоказания к применению транквилизаторов 

 а) индивидуальная непереносимость 

 б) неврозы 

 в) злоупотребление алкоголем 

  г) тяжёлые нарушения функции печени и почек 

 

     675. Седативные средства (препараты валерианы, пустырника) 

 а) снижают возбудимость центральной нервной системы 

 б) повышают возбудимость центральной нервной системы 

 в) обладают спазмолитическим действием 

 г) ослабляют действие снотворных средств 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     676. При длительном применении бромидов возможно развитие 

 а) привыкания 

 б) лекарственной зависимости 
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 в) кумуляции 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     677. При лечении пульпита консервативным методом используют 

 а) эвгенол 

 б) тимол 

 в) гидроксиапатит 

 г) гидроокись кальция 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     678. Для химического расширения корневого канала применяют 

 а) крезофен 

 б) гемофобин 

 в) трилон Б 

 г) эндометазон 

 

     679. При остром «мышьяковистом» периодонтите применяют 

 а) 4% р-р прополиса 

 б) 5% р-р унитиола 

 в) р-р гидрокортизона 

 г) эвгенол 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     680. Для остановки кровотечения из корневого канала применяют 

 а) капрофен 

 б) 700 спирт 

 в) 3% р-р хлорамина 

 г) 5% р-р аминокапроновой кислоты 

 

     681. Для оказания неотложной помощи при остром пульпите в кариозную полость 

накладывают 

 а) суспензию гидрокортизона 

 б) 3% р-р дикаина 

 в) мышьяковистый ангидрид 

 г) анестезин 

 

    682. При катаральном гингивите для орошений применяют 

 а) р-р формалина 

 б) р-р ромазулана 

 в) р-р зверобоя 

 г) р-р перекиси водорода 

 

     683. Для лечебных повязок при катаральном гингивите вводят 

 а) 5% бутадионовую мазь 

 б) 5% мазь ацемина 

 в) 5% метилурациловую мазь 

 г) масло шиповника 

 



 88 

     684. Для склерозирования десневых сосочков при гипертрофическом  гингивите 

применяют 

 а) 10% р-р кальция хлорида 

 б) 40% р-р глюкозы 

 в)  новэмбихин 0,01 

 г) 0,25% р-р кальция хлорида 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     685. Токсическое действие местных анестетиков развивается в результате 

 а) раздражения рецепторов 

 б) блокады рецепторов 

 в) поступления в системный кровоток 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

  

     686. К иммунокорректорам относят 

 а) нуклеинат натрия 

 б) дибазол 

 в) левамизол 

 г) димедрол 

 

     687. Для лечения пародонтита на фоне атеросклероза, ишемической болезни, гипер-

тонической болезни противопоказаны 

 а) 10% р-р кальция хлорида 

 б) солкосерил 

 в) 10% р-р кальция глюконата 

 г) тавегил. 

 

     688. Нежелательно назначать глюконат кальция в сочетании с 

 а) ацетилсалициловой кислотой 

 б) аскорбиновой кислотой 

 в) сульфаниламидами 

 г) сердечными гликозидами 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

     689. При совместном применении препаратов окиси цинка и пенициллина происхо-

дит 

 а) усиление действия антибиотика 

 б) нет взаимодействия 

 в) разложение и потеря действия антибиотика 

 г) ослабление действия антибиотика. 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

     690. При одновременном приёме несовместимы 

 а) ретинол с эргокальциферолом 

 б) ретинол с токоферолом 

 в) ретинол с аскорбиновой кислотой 

 г) аскорбиновая кислота с токоферолом 
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Укажите номер правильного ответа 

 

     691. При одновременном введении тиамина бромида и пиридоксина происходит 

 а) разрушение обоих витаминов 

 б) усиление действия витаминов 

 в) индифферентное действие 

 г) ослабление действия 

 

     692. Применение вазоконстрикторов при местной анестезии может привести к раз-

витию 

 а) гипертонического криза 

 б) приступа бронхиальной астмы  

 в) некроза тканей 

 г) всё верно 

 

     693. Местный анестетик, обладающий сосудосуживающим действием 

 а) лидокаин 

          б) мепивакаин 

 в) прокаин 

          г) тримекаин 

 

           Установите соответствие 

 

      694. Приём данных препаратов может вызвать неблагоприятный эффект  

           1) тетрациклин                                 а) ототоксический эффект 

      2) эритромицин                                 б) холестатический гепатит 

      3) пенициллин                                   в) коричневая пигментация  зубов         

      4) стрептомицин                                 г) анафилактический шок 

 

Неотложная помощь на стоматологическом приёме (700) 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

 

 701. Непосредственным местным осложнением местной анестезии является: 

а) обморок 

б) гематома 

в) контрактура 

 

     Укажите номер правильного ответа 

 

 702. Для коллапса не характерен клинический симптом  

 а) сознание сохранено 

 б) холодный липкий пот 

в) артериальное давление повышено 

 

 703. Непосредственные общие осложнения, возникающие при передозировке  ане-

стетика: 

а) обморок 

б) двигательное возбуждение, судороги 

в) приступ стенокардии 

 

 704. Для обморока не характерен клинический симптом  
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 а) потеря сознания 

 б) сознание сохранено 

в) бледность    

 

 705. На первом этапе оказания помощи при анафилактическом шоке применяют: 

а) нашатырный спирт 

б) нитроглицерин 

в) адреналин 

г) сибазон 

 

 706. При гипертоническом кризе используют: 

а) нашатырный спирт 

б) преднизолон 

в) коринфар 

г) нитроглицерин 

 

 707. При астматическом приступе используют: 

а) димедрол 

б) нитроглицерин 

в) коринфар 

г) ингаляция беротека или сальбутамола 

 

 708. При сердечной недостаточности нельзя использовать: 

а) новокаин 

б) бупивакаин 

в) артикаин 

г) лидокаин 

 

 709. При коллапсе эффективны: 

а) нашатырный спирт 

б) коринфар 

в) нитроглицерин 

г) мезатон 

 

 710. При наличии аритмии у больного местную анестезию лучше выполнять: 

а) лидокаином 

б) бупивакаином 

в) мепивакаином 

г) артикаином 

 

 711. Нитроглицерин противопоказан при 

 а) высоком артериальном давлении 

 б) низком артериальном давлении 

в) нормальном артериальном давлении 

 

 712. Неотложная помощь при анафилактическом шоке: 

а) адреналин 0,1% – 1 мл в/в или внутриязычно 

б) преднизолон – 35 мг 

в) димедрол 1% (пипольфен 2,5% или супрастин 2%) – 2 мл в/в струйно 

г) кальция глюконат (хлорид) 10% – 10 мл в/в 

д) при бронхоспазме – эуфиллин 2,4% - 10 мл в/в 

е) все перечисленное 
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 713. Стоматологические вмешательства после перенесенного инфаркта миокарда 

желательно осуществлять не ранее: 

а) 1 месяца 

б) 2 месяцев 

в) 3,5 месяцев 

г) 6 месяцев 

 

 714. При лечении пациентов с артериальной гипертонией следует: 

а) направить к терапевту для подбора антигипертензивной терапии 

б) неотложные стоматологические вмешательства у больных с лабильными 

цифрами АД следует проводить в стационаре 

в) применять анестетики без вазоконстрикторов 

г) не применять ультракаин с бета-адреноблокаторами 

д) все перечисленное 

 

715. При желудочковых нарушениях ритма показано использование: 

а) артикаина 

б) бупивакаина 

в) новокаина 

г) лидокаина 

 

716. При гипогликемической коме назначают: 

а) сибазон 

б) раствор глюкозы 

в) инсулин 

г) димедрол 

 

717. Клинически при анафилактическом шоке выделяют формы: 

      а) типичную, астмоидную, церебральную 

  б) гемодинамическую, абдоминальную, церебральную 

  в) типичную, гемодинамическую, абдоминальную, церебральную 

г) типичную, гемодинамическую, астмоидную, абдоминальную, церебральную 

 

718. Повторное введение комплекса лекарственных препаратов при анафилактиче-

ском шоке до получения благоприятного состояния у больного проводят с интерва-

лом в:         

   а) 3-5 минут 

 б) 10-15 минут 

 в) 20-30 минут      

                                                                       

Укажите последовательность 

 719. При анафилактическом шоке необходимо провести последовательно 

следующие действия: 

      а)  ввести внутривенно адреналин 

  б) придать горизонтальное положение больному 

  в) ввести антигистаминные препараты 
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  г) ввести преднизолон 

д) при бронхоспазме ввести эуфиллин      

 

ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ 

Санитарно-гигиенические мероприятия при инфекционных  

заболеваниях в кабинете терапевтической стоматологии (000) 

001. а, б 015. б 029. в 043. а 

002. б, г 016. а 030. а 044. а 

003. а, б, в, г, д, ж 017. б 031. б 045. в 

004. а, б, в 018. б 032. г 046. а 

005. б 019. б 033. г 047. б 

006. а, г 020. б 034. а, в, г 048. б 

007. а, б, в 021. б, в 035. б 049. а, в, г, д 

008. в 022. в 036. б 050. а 

009. б 023. а, в 037. а, б, в, г, д 051. а, б 

010. а 024. в 038. а 052. б, в, г, а, д     

011. в 025. б 039. а 053. б, в, а 

012. б 026. а 040. а, в  

013. б 027. в 041. а  

014. б 028. в 042. б  

 

Некариозные поражения зубов (100) 

101. б, д 114. д 127. а 140. а, б, в 

102. а, е 115. а 128. а, б 141. б, в 

103. б 116. б 129. в 142. 1б, 2в, 3а 

104. б 117. а, б 130. а, в, г 143. 1г, 2а, 3б, 

4в 105. в 118. а 131. а, г 

106. а, б, в, г, ж 119. б 132. а  

107. в 120. в 133. б, в, д, ж  

108. г 121. в 134. б, г  

109. а, б, в 122. б 135. б  

110. в 123. б, г, ж 136. а, в, г  

111. б 124. д, е 137. а, д  

112. б, д 125. а, б 138. б, в, г  

113. а, д, е, ж, з 126. а, в, д 139. в  
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Кариес (200) 

201. в 217. а 233. б 249. б 

202. в 218. а, б, в, г, д 234. б 250. а 

203. г 219. а, г, д 235. а 251. а 

204. а 220. а 236. а 252. а 

205. б 221. б 237. б 253. б, в 

206. д 222. в 238. в 254. в, г, д, е 

207. б 223. в 239. в 255. а 

208. в 224. д 240. б 256. г 

209. а, б, в, д 225. в 241. а 257. г 

210. а 226. в 242. б, г 258. г 

211. в 227. в 243. в, г 259. последователь-

ность:  

г, д, а, б, в 
212. в 228. а 244. а, д 

213. б, в, д 229. б 245. а, б, г, д 260. 1б, 2в, 3а 

214. а 230. б 246. в 261.1в,2б,3г,4а 

215. б 231. а 247. в  

216. б 232. б 248. а  

 

Эндодонтия (300) 

301. а 321. в 341. а 361. г 

302. в 322. в 342. б 362. б 

303. г 323. в 343. г 363. в 

304. в 324. в 344. г 364. в 

305. б 325. б 345. в 365. д 

306. а 326. в 346. а 366. б 

307. д 327. а 347. г 367. б 

308. г 328. в 348. а 368. а 

309. в 329. а 349. в 369. а 

310. д 330. б 350. в 370. а 

311. а 331. б 351. д 371. а 

312. б 332. в 352. в 372. 1 а,в,д,  

2 а,б,е 313. г 333. в 353. д 

314. а 334. а 354. д  

315. б 335. г 355. в  

316. в 336. д 356. г  
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317. а 337. в 357. б  

318. д 338. а 358. б  

319. б 339. г 359. д  

320. б 340. д 360. в  

 

Пародонтология (400) 

401. г 414. а, г, д 427. а, б, в, г 440. а 

402. д 415. б 428. а, г 441. а 

403. в 416. в 429. а, б, в, г 442. б, д 

404. д 417. а 430. а, б, в, д 443. а, г 

405. д 418. б 431. а, г 444. а, д 

406. а 419. г 432. а, б 445. б 

407. а 420. в 433. б 446. б, д 

408. г 421. в 434. г 447. а, в, г 

409. б 422. в 435. а 448. а 

410. в 423. б 436. а 449. б 

411. б 424. г 437. в 450. а 

412. б 425. б 438. в 451. а 

413. д 426. б 439. б 452. в 

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта (500) 

501. а, д 519. б 537. б 555.а,б,в,г,д,е,ж 

502. а, в, д 520. г 538. а 556. а 

503. в 521. г 539. г 557. А1, Б3 

504. г 522. а 540. д 558. А3, Б2 

505. а, б 523. б 541. г 559. А3, Б2   

506. г 524. в 542. д 560. А1, Б3    

507. а 525. б 543. г  

508. а, в, д 526. б 544. д  

509. б, г 527. а 545. б  

510. б 528. в 546. в  

511. б 529. а, г 547. а  

512. б, в 530. а 548. б  

513. г 531. б 549. в  
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514. д, ж 532. а 550. а  

515. а, в, д, е 533. б 551. б  

516. б, г, е 534. а 552. б  

517. б, в, д 535. а 553. б  

518. а 536. а 554. г  

 

Фармакотерапия стоматологических заболеваний (600) 

601. а, б, в 626. а, в, г 651. б, в, г, д 676. в 

602. б, в 627. а, в, г 652. а, б 677. в, г 

603. в 628. б 653. в 678. в  

604. а, б, в, г 629. б 654. а, в, г 679. б 

605. в 630. а 655. а, в 680. а, г 

606. б, в, г 631. г 656. в 681. а, б, г 

607. а, б 632. б 657. б, в, г, д 682. б, в, г 

608. в, г 633. а,б 658. а, б, в 683. а, б, в, г 

609. а, г 634. б 659. а 684. а, б, в 

610. а, б 635. а, б, в, г 660. а 685. в 

611. а 636. б, в 661. а, б 686. а, б, в 

612. б 637. а 662. а, б 687. а, в 

613. б 638. а 663. а, г 688. а, б, в, г 

614. а 639. в, г 664. б 689. в 

615. а 640. б 665. б, г 690. а, в, г 

616. а, г 641. г 666. б 691. а 

617. г 642. б 667. б, в 692. г 

618. а, в 643. б 668. а, б, г 693. б 

619. а, б, в, г 644. а 669. в 694. 1в, 2б, 3г, 4а 

620. в 645. г 670. б, в, г 

621. г 646. а 671. в  

622. в 647. в 672. б   

623. д 648. в, г 673. а, б, в, г   

624. а 649. а 674. а, в, г   

625. а, г 650. а 675. а, в  

 

Неотложная помощь на стоматологическом приёме (700) 
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701. а, б, в 706. в 711.в 716. б 

702. в 707. г 712. е 717. г 

703. б 708. а 713. г 718. б 

704. б 709. г 714. д 719. последова-

тельность 

б, а, г, в, д 
705. в 710. а 715. а 

 

 
 

   

2. Ситуационные задачи 

 

НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ 

 

  1.К стоматологу часто обращаются больные с жалобами на наличие 
косметических непигментированных дефектов, локализующихся на вестибулярной 
поверхности фронтальных зубов. Определите, какому заболеванию соответствует эта 
жалоба. Перечислите виды дефектов эмали, встречающихся при этом заболевании. 

2.Гипоплазию эмали называют «визитной карточкой» заболеваний, перене-
сенных в детстве. Каковы этиология и патогенез гипоплазии? Опишите методы 
лечения, рекомендуемые при этом заболевании. Что необходимо для профилактики 
гипоплазии? 

З.На вестибулярной поверхности фронтальных зубов имеется множество жел-
тых и коричневых пятен. Какому заболеванию они соответствуют? Какие еще про-
явления данного заболевания могут иметь место? Перечислите клинические разно-
видности заболевания. 

4.Флюороз зубов развивается в результате повышенного содержания фтора в 
питьевой воде. Назовите допустимые концентрации фтора в воде. Каков механизм 
действия избытка фтора на твердые ткани зуба? Какие мероприятия проводятся для 
профилактики заболевания? 

5.Патоморфологической сущностью флюороза зубов является наличие де-
структивных изменений в эмали, а иногда и в дентине. Какие методы лечения при-
емлемы для устранения указанных изменений? Опишите известную вам методику 
удаления пигментированных пятен и неглубоких дефектов эмали при флюорозе. 

6.В результате механических воздействий могут возникнуть различного рода по-
вреждения зубов. Перечислите варианты повреждений зубов при механической 
травме и ее возможные причины. Назовите способы оказания лечебной помощи 
больным. 

7.Длительное воздействие кислых продуктов вызывает прогрессирующую 
убыль твердых тканей зубов, в первую очередь эмали. О каком травматическом по-
вреждении идет речь? Назовите условия его возникновения. Опишете клинические 
проявления этого заболевания. Перечислите лечебные и профилактические меропри-
ятия. 

8.При сильном вдыхании холодного воздуха, прикосновении к поверхности зу-
бов металлическими предметами возникает резкая болезненность. Какое патологиче-
ское состояние зубов описано? Назовите возможные меры его устранения. 

9.В пришеечной области зубов постепенно развивается дефект, имеющий в 
поперечном сечении форму треугольника. Назовите это поражение. Дайте ему по-
дробную клиническую характеристику. Определите способы устранения. 
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КАРИЕС 

10.Начало кариозного процесса характеризуется появлением тусклого, 
слегка пигментированного пятна на поверхности эмали зубов. Дополните клиниче-
скую характеристику начальной стадии кариеса, укажите его типичные локализа-
ции, проведите диагностику и дифференциальную диагностику со сходными забо-
леваниями. 

11.Развитие кариозного процесса начинается с деминерализации эмали, ко-
торая носит обратимый характер. В чем особенности лечения начальной стадии ка-
риеса зубов? Назовите рекомендуемые методики лечения начального кариеса и ис-
пользуемые при этом лекарственные вещества. 
12.Для поверхностного кариеса характерно образование неглубокой полости. 
Каковы се пределы? Опишите клиническую картину поверхностного кариеса, 
проведите дифференциальную диагностику со сходными заболеваниями. Назовите 
рекомендуемое лечение и обоснуйте выбор пломбировочного материала. 

13.Как и при поверхностном, при среднем кариесе лечение проводится в один 
сеанс, но имеет свои особенности. В чем они заключаются? Опишите этапы пломби-
рования кариозной полости при среднем кариесе. Обоснуйте выбор пломбировочно-
го материала в зависимости от локализации кариозного процесса. 

14. Лечение глубокого кариеса имеет свои особенности. Назовите эти особенно-
сти, обоснуйте выбор лекарственных средств и пломбировочных материалов при 
лечении глубокого кариеса и перечислите последовательность их применения. 

15.После наложения постоянной пломбы по поводу неосложненного кариеса 
возникли приступообразные самопроизвольные боли. О каком осложнении идет 
речь? Перечислите возможные причины его возникновения. 

16.Вскоре после пломбирования кариозной полости произошло выпадение по-
стоянной пломбы. Перечислите возможные причины этот осложнения. Какие еще 
могут быть осложнения при нарушении техники пломбирования кариозных поло-
стей? 

17.Через довольно длительный срок после пломбирования пломба стала по-
движной, а затем выпала. Какой процесс мог привести к описанному осложнению? 
Какие меры при местном лечении зубов необходимо предпринимать для предупре-
ждения данного осложнения? 

18.В запломбированном по поводу кариеса зубе произошел отлом одной из сте-
нок кариозной полости. Что явилось причиной этого осложнения? Какие еще воз-
можны осложнения при нарушении техники препарирования кариозных полостей? 

19. Ряду больных рекомендуется проведение общего лечения кариеса. Назовите 
показания к общему лечению при кариесе зубов, определите его сущность, пере-
числите рекомендуемые лекарственные препараты. 

20.Развитие кариозного процесса связывают с разрушающим действием микро-
флоры полости рта на ослабленные твердые ткани зуба. Какие мероприятия местно-
го характера могут иметь профилактическое значение для развития кариеса зубов? 
Обоснуйте их применение. 

21.Благоприятную почву для развития кариозного процесса создают нарушения 
в организме человека и возникающие у него заболевания. Значение также могут  
иметь особенности питьевой воды и пищи. Какие профилактические мероприятия 
могут вытекать из знания этих сторон патогенеза кариеса зубов? 

22.В полости рта обитает огромное количество разнообразной микрофлоры, 
способной играть важную роль в развитии стоматологических заболеваний. Какие 
условия могут способствовать проявлению патогенных свойств микробов? Назовите 
известные вам способы снижения бактериальной заселенности полости рта. 
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23.Главными средствами гигиены полости рта являются зубная щетка и зубная 
паста. Каким требованиям должны отвечать эти средства? Дайте сравнительную ха-
рактеристику зубных паст. Каковы правила чистки зубов? 

 

ПУЛЬПИТ 

24.Все формы пульпита характеризуются появлением самопроизвольных при-
ступообразных болей. Детализация этих болей и учет других клинических прояв-
лений позволяет установить уточненный диагноз, необходимый для выбора мето-
да лечения. Как дифференцировать острые формы пульпита? Какие последствия 
возможны при неправильной дифференцировке? 

25. Самопроизвольных болей нет. Медленно утихающие боли от температурных и 
механических раздражителей. Пациент четко может указать больной зуб. Назовите, 
для какой формы пульпита характерны указанные жалобы? Дополните данные объ-
ективного исследования. 

26.Жалобы на чувство неудобства и распирания в зубе. При приеме горячей 
пищи возникает продолжительная боль. Пациент может указать на больной зуб. 
Назовите, для какой формы пульпита характерны указанные жалобы? Опишите кли-
ническую картину. Укажите, с какими заболеваниями необходимо дифференциро-
вать эту форму пульпита? 

27.Большая кариозная полость заполнена разросшейся тканью. Для какой 
формы пульпита характерно указанное образование? Дайте полную клиническую 
характеристику этой форме пульпита. Укажите, с какими патологическими 
состояниями ее надо дифференцировать? 

28.Больной жалуется на самопроизвольные, периодически стихающие боли. 
При объективном обследовании обнаруживается, что кариозная полость сообщается с 
полостью зуба. Зондирование в области сообщения болезненно. Какая форма пульпи-
та соответствует данному описанию? Дополните клиническую симптоматику и ре-
зультаты дополнительных методов исследования. 

29. У больного при объективном исследовании обнаружена глубокая кариозная 
полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно только в обла-
сти устьев каналов. Вертикальная перкуссия болезненна. О какой форме пульпита 
идет речь? Какое имеется при этом осложнение? Наметьте план лечения.  

30.В результате острой травмы произошел отлом части коронки зуба. У больно-
го начались самопроизвольные боли. Для какой формы пульпита характерны приве-
денные анамнез и жалобы? Опишите ее подробную клиническую картину, воз-
можные варианты, и укажите, какие методы лечения могут быть показаны? 

31.В интактном зубе, возле которого имеется пародонтальный карман, возникли 
самопроизвольные приступообразные боли. Для какой формы пульпита характерно 
описанное начало заболевания? Определите тактику врача. 

32.Жалобы на самопроизвольные, иррадиирующие по ходу ветвей тройничного 
нерва боли. Зубы интактные. Больной не может указать на беспокоящий зуб. Какая 
форма пульпита соответствует описанной клинике? Дополните клиническое обсле-
дование. Определите тактику врача. 

33.Зуб лечен по поводу пульпита. Вскоре появились самопроизвольные боли и 
боли от температурных раздражителей. Для какой формы пульпита характерны 
указанные жалобы? Опишите клинику. Укажите, при каких видах лечения воз-
можно возникновение такой формы пульпита? Какие ошибки были допущены при 
лечении? 

34.От передозировки или длительной экспозиции мышьяковистой пасты в це-
лях девитализации пульпы возникает токсический периодонтит. Какова клиника это-
го осложнения? Назовите другие возможные осложнения при применении мышьяко-
вистой пасты для девитализации пульпы. В результате каких ошибок они возникают? 
Опишите методы лечения этих осложнений. 
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35.После девитализации произведена экстирпация пульпы, но пломбирования 
канала в этот сеанс не производилось. Через несколько часов возникли боли при 
накусывании на этот зуб. О каких осложнениях идет речь? Какие были допущены 
ошибки при проведении лечебных манипуляций? 

З6.Во время проведения экстирпационного метода лечения по поводу пульпита 
при работе пульпоэкстрактором целиком извлечь корневую пульпу не удалось. Что 
необходимо предпринять для облегчения полного удаления корневой пульпы? 

37.Больному произведена девитализация пульпы в многокорневом зубе. Во 
время второго посещения выяснилось, что корневые каналы плохо проходимы и не 
могут быть расширены с помощью эндодонтических инструментов. Какие методы 
лечения могут быть применены в данном случае? Какова методика их проведения? 

38.После первого сеанса лечения пульпита, направленного на сохранение всей 
пульпы, боли не прекратились. Объясните причину безуспешности начатого ле-
чения. Какие необходимо предпринять при этом меры? 

39.В результате лечения пульпита, направленного на сохранение всей пульпы, 
полностью исчезли боли. Зуб был запломбирован постоянной пломбой. Спустя не-
сколько лет у больного развился верхушечный периодонтит. Какая была допущена 
ошибка в ходе лечения? 

40.Существует метод лечения пульпитов, предусматривающий полное сохра-
нение пульпы. Назовите формы пульпитов, подлежащие лечению этим методом. 
Перечислите условия его применения, опишите методику успешного осуществле-
ния этого метода. 

 

ПЕРИОДОНТИТ 

41.Периодонтитом называется острый или хронический воспалительный 
процесс в периодонте. Каковы причины этого воспаления? Какие возможны пути 
проникновения инфекции в периодонт? 

42. Острый воспалительный процесс в периодонте обычно сопровождается бо-
лезненными проявлениями, выходящими за пределы тканей пораженного зуба. 
Опишите клиническую картину острого периодонтита по стадиям его развития. 

43.Больной обратился с жалобами на резкие боли в области верхней че-
люсти слева, недомогание, отсутствие аппетита, нарушение сна. При объективном 
исследовании обнаруживается умеренный коллатеральный отек мягких тканей лица 
слева. Первый верхний моляр имеет глубокую кариозную полость, резко реагиру-
ет на перкуссию. Соседние зубы на перкуссию не реагируют. Переходная складка в 
области больного зуба отечная, гиперемированная, при пальпации болезненная. Про-
ведите дифференциальную диагностику. Составьте план лечения. 

44.У больного наблюдается проявление острого воспаления, исходящего из пе-
риодонта одного из зубов: коллатеральный отек, региональный лимфаденит, намеча-
ющийся десневой абсцесс, подъем температуры тела. Какие рентгенологические кар-
тины в области больного зуба могут наблюдаться? Какие коррективы в диагноз мо-
жет внести рентгенологическое исследование? Как его результаты могут  повлиять 
на лечебную тактику? 

45.На рентгеновском снимке вокруг верхушки корня имеется очаг деструкции 
костной ткани, который свидетельствует о наличии хронического верхушечного пе-
риодонтита. Какие необходимо распознать на снимке рентгенологические детали, 
чтобы определить вид периодонтита? 

46.В однокорневом зубе большая кариозная полость. Вблизи проекции вер-
хушки корня имеется точечный свищевой ход со скудным гнойным отделяемым. По-
ставьте диагноз. Определите лечебную тактику.  

47.При лечении хронического периодонтита многокорневого зуба не всегда 
удается пройти корневые каналы. Назовите причины, препятствующие прохождению 
канала. Определите лечебную тактику. 
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48.Для успешного лечения хронического периодонтита решающее значение 
имеет обработка корневых каналов. Какие цели преследует эта обработка? Пере-
числите детали обработки корневых каналов у больных хроническим периодонти-
том, без которых поставленные цели не могут быть достигнуты. 

49.Обработка корневого канала при верхушечном периодонтите преду-
сматривает максимальное снижение его бактериальной заселенности. Какими мето-
дами это достигается? Дайте каждому из них критическую оценку с точки зрения по-
ставленной цели. 

50.Для обработки корневых каналов при лечении верхушечного периодонтита, 
помимо инструментального и медикаментозного методов, применяются физические 
методы. Какие это методы? Опишите детали их проведения и механизм действия. 

51.Непременным условием ликвидации верхушечного хронического периодон-
тита является обратное развитие воспалительного очага в периодонте зуба. Какие 
физические методы лечения могут быть при этом применены? Опишите методику 
проведения и возможные варианты. 

52.При лечении воспалительного процесса в периодонте используются токи 
УВЧ. При карих формах верхушечного периодонтита их можно использовать? 
Укажите время отпуска каждой процедуры и число сеансов на курс лечения. 

53.В процессе инструментальной обработки корневых каналов при лечении вер-
хушечного периодонтита возможны осложнения. Назовите их. Укажите меры 
предосторожности для их профилактики и способы ликвидации этих осложнений. 

54.При наличии очагов воспаления в периодонте у больных могут наблюдаться 
заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, почек и 
т.д. Какая может быть связь между очагами инфекции в полости рта и другими за-
болеваниями? Назовите наиболее активную в этом отношении форму верхушечного 
периодонтита. 

55.Установлена патогенетическая связь между хроническим гранулирующим 
периодонтитом и ревматическим эндокардитом. В чем будут заключаться особенно-
сти стоматологического лечения такого больного? 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА 

56.Пародонтом называется комплекс околозубных тканей. Назовите ткани, вхо-
дящие в состав пародонта, опишите их топографию и строение. 

57.Функции пародонта во многом зависят от физиологических свойств тканей, 
из которых он состоит. Назовите эти функции и раскройте их значение для жева-
тельного аппарата. 

58.Пародонтит является самым распространенным заболеванием пародонта. 
Какие патологические процессы протекают в тканях при пародонтите? 

59.Клинические проявления пародонтита связаны с развитием патологических 
процессов в десне, альвеолярном отростке и периодонте. Очень часто патологиче-
ским изменениям в тканях пародонта предшествуют и сопутствуют так называемые 
фоновые нарушения и заболевания в организме пациента. Как необходимо прово-
дить обследование больного пародонтитом, чтобы иметь возможность выявить 
нарушения не только в пародонте, но и во всем организме? Какие могут быть при 
этом использованы методы? 

60.Активная комплексная терапия, а также благоприятные обстоятельства экзо- 
и эндогенного порядка могут привести к стабилизации процесса даже в развив-
шейся стадии заболевания. Перечислите моменты, характеризующие стабилизацию 
процесса. 

61.При развившейся стадии пародонтита довольно часто встречаются 
осложнения, проявляющиеся не только местно, но и нарушающие нормальную жиз-
недеятельность других органов и систем. Назовите осложнения, встречающиеся у 
больных пародонтитом. Дайте каждому из них клиническую характеристику. 
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62.Местное лечение пародонтита складывается из мероприятий, относящихся к 
различным разделам стоматологической и клинической медицины. Назовите виды 
местного лечения пародонтита. Какие виды медикаментов и способы их введения мо-
гут при этом найти применение? 

63.При лечении фоновой патологии наряду со стоматологическим лечением врач 
часто должен делать общие назначения, исходя из особенностей организма больного. 
В каких назначениях общего порядка бывает необходимость при комплексном лече-
нии пародонтита? 

64.У больного с пародонтитом некоторые пародонтальные карманы довольно 
глубокие и не уменьшаются, несмотря на проведенное медикаментозное лечение. 
Кроме того, у больного появилась симптоматика, свидетельствующая о заболева-
нии почек. Какое можно заподозрить осложнение? Составьте план лечения. 

65.У молодой женщины наблюдается активное развитие пародонтита. За ко-
роткий период времени многие зубы стали подвижны, из образовавшихся возле них 
пародонтальных карманов имеется обильное гнойное отделяемое, постоянно дурной 
запах изо рта. Все перечисленное привело больную к угнетенному состоянию. О ка-
ком осложнении идет речь? Как составить план комплексного лечения данной боль-
ной? 

66.У больного с хроническим пародонтитом тяжелой степени часты обостре-
ния процесса и осложнения в виде пародонтальных абсцессов. Составьте план лече-
ния. 

67.В план лечения больных пародонтитом включаются гигиенические ме-
роприятия, в частности, систематическая чистка зубов. Однако в зависимости от 
особенностей клинического течения заболевания гигиенические средства могут 
быть различными. Назовите известные вам гигиенические средства и укажите, в ка-
ких конкретно случаях применяется тот или иной вид? 

68.Для осуществления профилактических мероприятий при пародонтите необ-
ходимо четко знать факторы, играющие роль в возникновении этот заболевания. Пе-
речислите известные вам причинные моменты экзо- и эндогенного порядка, имею-
щие значение в этиологии и патогенезе заболевания, и на основании этого построй-
те программу профилактических мероприятий. 

69. Наиболее эффективным при заболеваниях пародонта является диспансер-
ный метод обслуживания больных. Как его организовать? Из каких конкретных ме-
роприятий он складывается? Какова периодичность диспансерного наблюдения 
больных в зависимости от клинических особенностей процесса? 

 
БОЛЕЗНИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

70.К элементам поражения слизистой оболочки полости рта относятся: язва, 
трещина, папула, пустула и другие. Какие из них относятся к первичным и вторич-
ным? Какие еще имеются первичные и вторичные поражения слизистой оболочки 
полости рта? Опишите их. 

71.При заболеваниях слизистой оболочки полости рта могут развиться ги-
перкератоз, паракератоз, гранулез, акантоз, спонгиоз, акантолиз, баллонирующая 
дегенерация. Дайте патоморфологичсскую характеристику каждому из них. Для ка-
ких заболеваний они характерны? 

72.Заболевания слизистой оболочки полости рта обычно являются проявлением 
нарушений, происходящих во всем организме. Как необходимо организовать об-
следование больного с заболеванием слизистой оболочки полости рта, чтобы уста-
новить правильный диагноз? Перечислите приемлемые методы обследования. 

73.Каждое заболевание слизистой оболочки полости рта характеризуется опре-
деленными патологическими элементами, возникающими на ней. Как следует прово-
дить осмотр этих элементов? Какое при этом необходимо освещение? Назовите при-
боры, которые помогают осмотру слизистой оболочки и выявлению характера пора-
жения. 
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74.При механических воздействиях на слизистой оболочке полости рта возни-
кают изменения разного характера: от покраснения до нарушения целостности. Пере-
числите возможные варианты патологических изменений на слизистой оболочке 
при механической травме. Укажите, чем обусловлено появление того или иного 
изменения и рекомендуемое лечение. 

75.Химическая травма вызывает в слизистой оболочке полости рта изменения, 
зависящие от вида повреждающего вещества. Назовите варианты патологических 
изменений при химической травме. Перечислите вещества, чаще всего вызываю-
щие химические повреждения слизистой оболочки полости рта. Как лечить эти по-
вреждения? 

76.Электрическая травма приводит к некротизации пораженного участка слизи-
стой оболочки полости рта. Опишите более подробно клиническую картину при дан-
ном виде поражения. Каковы непосредственные причины данного вида повреждения 
в стоматологической практике? Какие еще виды физических воздействий можно 
назвать в качестве повреждающего фактора слизистой оболочки полости рта? Укажи-
те лечебные мероприятия. 

77.В переднем отделе слизистой оболочки щек, вблизи углов рта, имеются изме-
ненные участки эпителия неправильной формы, белесоватого цвета, не возвышаю-
щиеся над окружающими тканями, более плотные, чем нормальная слизистая. O ка-
ком заболевании и о какой форме идет речь? Какие еще бывают формы этого забо-
левания? На каких еще участках слизистой могут локализоваться эти поражения? 
Опишите их клиническую картину. 

78.Лейкоплакию относят к заболеваниям, в развитии которых ведущая роль 
принадлежит травме. Какие виды травматического воздействия могут иметь при 
этом значение? Какова роль характера повреждающего воздействия в развитии той 
или иной формы лейкоплакии? Какие еще факторы имеют значение в развитии забо-
левания? Как лечить различные формы лейкоплакии? 

79.Внедрение дрожжевого грибка в слизистую оболочку полости рта при опре-
деленных обстоятельствах вызывает заболевание кандидоз. Но проявления его могут 
быть различными. Чем обусловлено это различие? Какие клинические проявления 
кандидоза на слизистой оболочке полости рта вы можете назвать? Опишите типич-
ную клиническую картину каждой формы заболевания. 

80.Проявления кандидоза на слизистой оболочке полости рта могут быть при 
ряде других заболеваний. Назовите эти заболевания. Перечислите методы диагно-
стики кандидоза. Опишите микроскопическую картину препарата, изготовленного из 
соскоба со слизистой, на основании которой подтверждается диагноз кандидоза. 

81.Кандидоз, в особенности его хронические формы, является трудно поддаю-
щимся лечению заболеванием. Поэтому при лечении кандидоза применяется значи-
тельный арсенал лекарственных веществ. Что это за вещества? В какой форме они 
применяются, их дозировка, длительность применения? 

82.Вирусное поражение, проявляющееся на красной кайме губ. Определите за-
болевание и опишите характер высыпаний. Что способствует их появлению? Ка-
кие еще участки лица подвергаются аналогичному поражению? Назовите меры 
профилактики и лечения. 

83.Поражаются различные участки слизистой оболочки полости рта. Элемен-
тами поражения являются пузырьки, располагающиеся группами. Быстро лопаясь, 
образуют сливающиеся между собой эрозии. Заболевание рецидивирует. Назовите 
это заболевание. Перечислите обстоятельства, способствующие его рецидиву. По-
дробно опишите клинические проявления и укажите лечебные мероприятия. 

84.Опоясывающий лишай чаще всего проявляется по ходу межреберных нервов, 
но может дать высыпания и в челюстно-лицевой области. Опишите его проявления 
на лице и в полости рта. Кто является возбудителем этого заболевания? Дайте лечеб-
ные рекомендации. 

85.3аболевание возникает среди полного здоровья. Наряду со множественными 
высыпаниями в полости рта, наблюдается нарушение общего состояния больного. 
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Длится 2-3 недели, рецидивов, как правило, не дает. О каком заболевании идет речь? 
Кто наиболее подвержен этому заболеванию? Опишите подробно патологические 
элементы на слизистой полости рта и другие клинические проявления заболевания. 
Дайте лечебные рекомендации. 

86.3аболевание проявляется в виде быстро возникающего отека, чаще всего за-
хватывающего область верхней губы. Как называется это заболевание? Какие 
еще участки челюстно-лицевой области могут поражаться при нем? Опишите 
клиническую симптоматику и ее зависимость от локализации отека. Какие еще 
имеются сходные заболевания, и чем они отличаются от описываемого? Перечислите 
лечебные мероприятия. 

87.Возникновение на слизистой оболочке полости рта различных патологиче-
ских элементов, связанное с приемом лекарственных веществ, относят к аллергиче-
ским проявлениям. По какому типу протекает при этом аллергическая реакция? 
Опишите элементы поражения и их локализацию. Перечислите медикаменты, кото-
рые могут быть причиной лекарственного поражения, а также меры профилактики и 
лечения. 

88.В стоматологической практике анафилактический шок возникает чаще всего 
в результате применения обезболивающих инъекций и при использовании в качестве 
лечебного средства антибактериальных препаратов. Опишите клинические прояв-
ления анафилактического шока. К реакции какого типа он относится? Что необходи-
мо иметь в каждом стоматологическом кабинете для борьбы с анафилактическим шо-
ком? 

89.3аболевание характеризуется как аутоаллергический рецидивирующий про-
цесс. Чаще всего поражается слизистая оболочка полости рта, возможны высыпа-
ния на коже. Назовите это заболевание. Опишите его клиническую картину, в осо-
бенности проявления со стороны полости рта. Какие Вы знаете сходные заболевания 
и в чем они отличаются от описываемого? 

90.Хотя многоформная экссудативная эритема относится к аллергическим забо-
леваниям, применение общих десенсибилизирующих средств не способствует 
быстрому и полному выздоровлению. Какие этиологические моменты и патоге-
нетические механизмы лежат в основе развития этого заболевания? Какие необ-
ходимо предпринимать лечебные мероприятия, помимо десенсибилизирующей те-
рапии, для правильного лечения больных? 

91.Заболевание характеризуется рецидивами, во время которых на слизистой 
оболочке появляются единичные афтозные элементы. Назовите это заболевание. 
Опишите его клиническую картину, укажите стадии развития. 

92.В некоторых случаях наблюдается своеобразие в развитии патологических 
элементов на слизистой оболочке полости рта при хроническом рецидивирующем 
афтозном стоматите. У ряда больных возникновение рецидивирующих афт сопро-
вождается патологическими проявлениями со стороны других органов и систем. О 
каком заболевании идет речь? Опишите клинику каждого из них. 

93.Развитие хронического рецидивирующего афтозного стоматита связывают с 
патологией внутренних органов. Какие заболевания или системные нарушения 
можно назвать в качестве причины появления рецидивных афт в полости рта? Ка-
кие лечебные мероприятия эффективны при этом заболевании? 

94.Для заболевания характерно появление на слизистой оболочке полости 
рта мелких папулезных элементов, склонных к ороговению, сливающихся между 
собой и образующих характерные рисунки. Назовите это заболевание. Опишите его 
типичную клиническую картину. Перечислите заболевания, патологические про-
явления которых также характеризуются гиперкератозом. Проведите дифферен-
циальный диагноз между ними и описываемым заболеванием. 

95.В числе факторов, способствующих возникновению красного плоского ли-
шая, называют вирусы, аллергическую перестройку и ряд других. Какие еще можно 
назвать причины, играющие роль в этиологии и патогенезе заболевания? Каков 
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должен быть план лечения, если исходить из клинических проявлений заболевания и 
упомянутых выше факторов его развития? 

96.Иногда имеет место отклонение от типичного течения патологического про-
цесса на слизистой оболочке полости рта при красном плоском лишае. Опишите кли-
нические проявления разных форм заболевания. Укажите возможные причины воз-
никновения этих отклонений. 

97.Заболевание характеризуется частым появлением пузырных элементов на 
слизистой оболочке полости рта, а также на коже. Назовите это заболевание. Пе-
речислите известные клинические разновидности. Какие клинические и лабора-
торные данные необходимы для его диагностики? 

98.Существует ряд заболеваний, при которых наряду с наличием других призна-
ков, характерно появление пузырных элементов на слизистой оболочке полости рта. О 
каких заболеваниях идет речь? Проведите дифференциальную диагностику между 
ними. 

99. Пузырчатка характеризуется исчезновением протоплазматических мости-
ков между шиповидными клетками эпителия кожи и слизистых оболочек. Какое ле-
чение прекращает этот патологический процесс? Опишите другие лечебные меро-
приятия, используемые при пузырчатке. 

100.Заболевание обнаруживается в детстве. На языке появляются причудли-
вые узоры, постоянно меняющие свои очертания. Назовите описываемое заболева-
ние, его предполагаемую этиологию, патогенетическую сущность наблюдаемых из-
менений, рекомендуемые методы лечения. 

101.Участок патологического изменения слизистой оболочки языка ограничен и 
напоминает геометрическую фигуру. О каком заболевании идет речь? Опишите по-
дробно его клинические проявления и возможные варианты, а также тактику врача. 

102.На языке, чаще в заднем отделе спинки, появляются разрастания, напоми-
нающие пучки толстых волос. Какое это патологическое проявление? Какие 
при этом происходят патоморфологические изменения? Определите лечебную так-
тику. 

103.Развитию глоссалгии способствуют местные и общие факторы. Назовите их 
и объясните их патогенетическое значение. Составьте план лечения больного 
глоссалгией с учетом указанных факторов. 

104. В зоне перехода красной каймы в слизистую оболочку губы развивается 
воспалительный процесс, охватывающий находящиеся здесь мелкие железки. Как 
называется такой хейлит? Перечислите его варианты. Опишите клиническую карти-
ну каждого. Дайте лечебные рекомендации. 

105.Поражение гyб, встречающееся у лиц молодого возраста и характеризую-
щееся образованием на красной кайме чешуек. О каком заболевании идет речь? 
Опишите подробно его клиническую картину. Какова тактика врача при данном за-
болевании? 

106. Начало заболевания характеризуется высыпанием множества мелких пу-
зырьков на красной кайме губ, которые вскоре лопаются. Назовите это заболева-
ние. Раскройте подробнее его клиническую картину. Какие факторы лежат в основе 
его развития? Опишите тактику врача. 

107.Заболевание губ, заключающееся в образовании трещин, чаще в области 
углов рта. Что является причиной этого заболевания? Где еще могут локализовать-
ся трещины на губах? В чем заключается их лечение? 

108.Существует большое число заболеваний слизистой оболочки полости 
рта, которые являются предраковыми. Но потенциальная возможность их озлока-
чествления различна. Назовите автора классификации предраков слизистой оболочки 
полости рта и красной каймы губ. Перечислите заболевания, входящие в нее. 



 105 

109.К числу облигатных предраков относятся поражения, локализующиеся в 
основном на губах. Назовите заболевания, входящие в группу облигатных предраков. 
Дайте им клиническую характеристику. Опишите рациональную лечебную тактику. 

 

 

 

 

 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

В РАМКАХ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

1. Основные количественные и качественные показатели работы врача-

стоматолога терапевта и отчетная документация. 

2. Организация терапевтического кабинета, его оснащение, оборудование, ин-

струменты. 

3. Методы стерилизации инструментария и наконечников в стоматологическом 

кабинете. 

4. Распространенность основных стоматологических заболеваний на территории 

Удмуртской Республики. Показатели интенсивности кариеса зубов и заболева-

ний пародонта. Проба Шиллера-Писарева, индекс РМА, КПИ, CPITN. 

5. Кариес зубов. Современные средства и методы профилактики. 

6. Начальный и поверхностный кариес. Клиника, диагностика. Реминерализиру-

ющая терапия, методы и средства. Значение зубных паст в реминерализации 

эмали зубов. 

7. Глубокий и средний кариес. Клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение.  

8. Роль углеводов в развитии кариеса зубов. Этиология и патогенез кариеса зу-

бов. Научные разработки кафедры терапевтической стоматологии по данному 

вопросу. Основные теории. 

9. Композиционные пломбировочные материалы химического и светового от-

верждения. Состав, свойства, показания к их применению, правила работы. 

10. Стеклоиономерные пломбировочные материалы. Свойства. Показания к при-

менению. Правила работы. 

11. Группы пломбировочных материалов для постоянных пломб. Их                           

сравнительная  характеристика. 

12. Компомеры, модифицированные композиты, металлические пломбировочные 

материалы. Показания к применению, методика пломбирования. 

13. Эмаль и дентин зуба. Состав, свойства, строение. Изменения при кариесе зу-

бов. Клинические и параклинические методы диагностики кариеса. 

14. Пульпа и периодонт зуба. Морфология, функции, изменения при патологиче-

ских состояниях. Клинические и параклинические методы оценки состояния 

этих тканей при воспалении. 

15. Слюна. Состав, свойства, роль в <<созревании>> эмали. 

16. Гипоплазия и флюороз. Клиника, диагностика, тактика врача. 

17. Классификации кариеса зубов (Лукомский, Блэк, МКБ-10). Понятия «реци-

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

18. Патологическая стираемость. Клиника, диагностика, тактика врача, лечение, 

профилактика. 
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19. Эрозия и клиновидный дефект эмали. Клиника, диагностика, лечение, профи-

лактика. 

20. Острая и хроническая травма зубов. Клиника, диагностика, профилактика. 

21. Кислотный некроз и гиперестезия твердых тканей зубов. Клиника, диагности-

ка, лечение. 

22. Классификация пульпита. (Гофунг, ММСИ, МКБ-10). Клиника хронического 

пульпита, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

23. Методы лечения пульпита, показания, противопоказания. 

24. Ошибки и осложнения при лечении пульпита. 

25. Классификация периодонтитов (Лукомский, ММСИ, МКБ-10). Клиника остро-

го периодонтита, диагностика, лечение. 

26. Современный эндодонтический инструментарий, правила работы, маркировка. 

27. Современные пломбировочные материалы для корневых каналов. Техника 

пломбирования гуттаперчевыми штифтами. Силеры и филлеры. 

28. Ошибки и осложнения при лечении пульпита и периодонтита. 

29.  Болезни пародонта. Классификации, распространенность. Пародонтоз и ре-

цессия десны. Причины, клиника, лечение. 

30. Генерализованный катаральный гингивит. Причины, клинические проявления, 

диагностика, лечение. 

31. Пародонтит. Клинические проявления, диагностика, принципы лечение. 

32. Быстропрогрессирующий пародонтит. Диагностика, клиническое проявление, 

принципы лечения. 

33. Избирательное пришлифовывание и шинирование зубов при болезнях паро-

донта.  

34. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. Клиника, лече-

ние, профилактика. 

35. Грибковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагности-

ка, лечение. 

36. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагности-

ка, лечение. 

37. Генерализованный гипертрофический гингивит. Клинические проявления, 

причины, диагностика, лечение. 

38. Генерализованный язвенный гингивит.  Клинические проявления, причины, 

диагностика, лечение. 

39. Гландулярный хейлит. Клинические проявления, этиологии, диагностика, ле-

чение. 

40. Метеорологический и актинический хеилиты. Клинические проявления, диа-

гностика, лечение. 

41. Поражения слизистой оболочки полости рта при туберкулезе, сифилисе, гоно-

рее. 

42. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Клиника, диагностика ле-

чение. 

43. Многоформная экссудативная эритема. Клиника, диагностика, лечение. 

44. Красный плоский лишай. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

45. Пузырчатка. Клиника, диагностика, тактика врача. 

46. Глоссалгия. Клиника, диагностика, лечение. 

47. Эксфолиативный хеилит. Клиники, этиология, диагностика, лечение. 

48. Заболевания языка. Клинические проявления, диагностика, лечение. 

49. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта (облигатные и фа-

культативные). Клиника, диагностика, лечение. 

50. Изменения слизистой оболочки полости рта при болезнях крови и кроветвор-

ных органов. 
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51. ВИЧ-инфекция. Диагностика, методы профилактики на стоматологическом 

приеме. Проявления в полости рта. 

52. Язвенно-некротический гингивит Венсана. Клиника, диагностика, лечение. 

53. Гиперпластический глоссит. Этиологические факторы, клиника, дифференци-

альная диагностика, лечение, профилактика. 

54. Проявления в полости рта при гипертонической болезни. Сосудисто-пузырный 

синдром. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

55. Десквамативный глоссит. Этиологические факторы, клиника, дифференциаль-

ная диагностика, лечение. 

56. Контактный аллергический стоматит. Причины, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

57. Синдром Фордайса, клиника, дифференциальная диагностика, врачебная так-

тика. 

58. Симптоматические хейлиты (экзематозный, атопический, ангулярный). Кли-

нические проявления, этиология, диагностика, лечение. 

59. Этиотропная и патогенетическая профилактика кариеса зубов. 

60. Оценка гигиены полости рта. Выбор метода чистки зубов. Профессиональная 

и самоконтролируемая индивидуальная гигиена полости рта. 

61. Этапы препарирования кариозной полости, особенности препарирования по-

лостей различных классов. 

62. Начальный пульпит (гиперемия пульпы), травматический пульпит, конкремен-

тозный пульпит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

63. Клиника хронического пульпита в стадии обострения, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

64. Клиника хронического периодонтита и его обострения, диагностика, лечение. 

65. Предраковые заболевания красной каймы губ. Клиника, диагностика, лечение. 

66.  Экстирпационный метод лечения пульпита. Показания, противопоказания. 

Методы препарирования и пломбирования корневых каналов. 

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

68. Ювенильный пародонтит. Клиника, диагностика, лечение. 

 
 

 

Внеаудиторная самостоятельна работа слушателей 

Виды работы: 

1. Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с 

периодическими изданиями по специальности (журналы «Стоматология», 

«Клиническая стоматология», «Институт стоматологии» и др.). 

2. Работа со сборником заданий для экзамена по специальности «Терапевтическая 

стоматология», которыми курсанты обеспечиваются на кафедре: с заданиями в 

тестовой форме, клиническими ситуационными задачами, вопросами для 

собеседования в рамках программы.   

3. Составление клинического примера из собственной практики с развернутым 

комментарием в плане обоснования диагноза, интерпретации результатов 

функциональных и лабораторных методов исследования, плана лечения, 

проведённых лечебных процедур, профилактических мероприятий.  
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