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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Качество профессиональной подготовки специалистов 

здравоохранения оказывает значительное влияние на состояние медицинской 

помощи населению, что является одним из важных показателей социального 

обеспечения общества. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей «Стоматология терапевтическая» является 

учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы «Стоматология терапевтическая».  

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врача–стоматолога–терапевта 

обусловлена необходимостью совершенствования профессиональных 

навыков, приобретения новых теоретических знаний и практических 

навыков. Проведение цикла повышения квалификации призвано обеспечить 

приобретение новых теоретических представлений об этиологии и патогенезе 

стоматологических заболеваний, развитие клинического мышления, умение 

широко использовать современные методы диагностики, лечения и 

профилактики. 

В программу включены планируемые результаты обучения. 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врача – стоматолога-терапевта, его 

профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых результатах 

отражается преемственность с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям (или, квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

о государственной службе). 

Программа разработана с учетом приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 года N 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», Приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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профессиональным программам», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей-стоматологов-терапевтов по 

специальности «Стоматология терапевтическая», в соответствии с 

положениями частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., заключается в 

удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечении соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Задачи программы:  

1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача стоматолога-терапевта, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Расширить и приобрести новые знания по профессиональной 

подготовке врача стоматолога-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 состояниях. 

5. Расширить владение навыками и врачебными манипуляциями по 

профильной специальности 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. 

Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Стоматология терапевтическая» состоит из требований к 

результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-

тематического плана, календарного учебного графика, содержания 
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программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-

методического, организационно-педагогических условий реализации 

программы, материально-технического и дидактического обеспечения 

дисциплины.  

В структуру дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Стоматология терапевтическая» включен перечень основной и 

дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

В содержании дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей «Стоматология 

терапевтическая» предусмотрены необходимые знания и практические умения 

по оказанию медико-социальной помощи населению. 

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других 

структурных единиц модулям программы. 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

объема, устанавливает формы организации учебного процесса и их 

соотношение (лекции, практические занятия, семинары).  

В процессе повышения квалификации врачей обязательным является 

определение базисных занятий, умений  и навыков на протяжении всего 

периода обучения  

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения 

учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный контроль. При этом используются различные формы 

контроля: (решение ситуационных задач, тестовый контроль, опросы, 

семинары, практикумы и др.). 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по 

специальности «Стоматология», подготовка в ординатуре по специальности 

"Стоматология терапевтическая", профессиональная переподготовка по 

специальности "Стоматология терапевтическая" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология 

терапевтическая", "Стоматология"  

У обучающегося совершенствуются следующие 

общепрофессиональные компетенции (далее − ОПК):  

− способность и готовность использовать законодательство 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации, международную 

систему единиц (далее - СИ), действующие международные классификации, 

а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций (ОПК-1)  

− способность и готовность использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию стоматологической медицинской 

помощи взрослым и детям анализировать показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам (ОПК-2) 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК) (по видам деятельности): в диагностической 

деятельности − способность и готовность к постановке диагноза на 

основании диагностического исследования в области стоматологии (ПК1);  

− способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики стоматологической 

группы заболеваний и патологических процессов полости рта (ПК2); 

− способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы стоматологических заболеваний, 

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с 

учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в 

целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем 
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при стоматологических заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний в стоматологической группе заболеваний (ПКЗ);  

в лечебной деятельности  

− способность и готовность выполнять основные лечебные 

мероприятия при стоматологических заболеваниях среди пациентов той или 

иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения 

и (или) летальный исход; своевременно выявлять жизнеопасные нарушения в 

челюстно-лицевой области, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК4);  

- способность и готовность назначать стоматологическим больным 

адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как 

профильным стоматологическим больным, так и больным с инфекционными 

и неинфекционными заболеваниями, (ПК5);  

в реабилитационной деятельности  

- способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период реабилитации стоматологических больных 

(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, 

питания), определять показания и противопоказания к назначению средств 

физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии (ПК6);  

в профилактической деятельности  

− способность и готовность применять современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья (взрослого населения и подростков на уровне 

различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки 

научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения 

(ПК7);  

− способность и готовность использовать методы оценки природных и 

медико-социальных факторов в развитии стоматологических болезней, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК8); 

 

Перечень знаний и умений 

По окончании обучения врач-стоматолог-терапевт должен знать:  
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Конституцию Российской Федерации;  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

действующие в сфере здравоохранения;  

общие вопросы организации стоматологической помощи в 

Российской Федерации;  

организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому 

населению и детям;  

топографическую анатомию основных областей тела (головы, шеи, 

грудной клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, нижних 

конечностей);  

анатомические особенности детского возраста;  

основные вопросы нормальной и патологической физиологии при 

стоматологической патологии;  

взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; 

причины возникновения патологических процессов в организме, 

механизмы их развития и клинические проявления;  

патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию 

шока и кровопотери, патофизиологию раневого процесса;  

физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, 

показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов;  

общие, функциональные, инструментальные и другие специальные 

методы обследования стоматологического больного;  

вопросы асептики и антисептики в стоматологии;  

принципы, приемы и методы обезболивания в стоматологии, основы 

фармакотерапии при стоматологических заболеваниях, включая общее и 

местное применение антибиотиков, гормонотерапию;  

основы иммунобиологии, микробиологии;  

основы рентгенологии и радиологии;  

клиническую симптоматику основных стоматологических 

заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение;  

клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в 

стоматологической клинике (урология, акушерство и гинекология, 

педиатрия, инфекционные болезни); варианты клинической картины 

неотложных состояний при заболеваниях челюстно-лицевой области и 

внутренних органов;  

возможности неотложной клинической диагностики острых 

осложнений в челюстно-лицевой области, включая пограничные ситуации 
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хирургического, неврологического, инфекционного, интоксикационного 

профиля;  

физиологические, биохимические, морфологические основы 

неотложных состояний; методы специфического (причинной) и 

неспецифического физического медикаментозного лечения неотложных 

состояний, возможности и направления первой врачебной помощи; методы 

предупреждения осложнений и неотложных состояний при 

стоматологических заболеваниях  

принципы подготовки больных (взрослых и детей) к операции и 

ведение послеоперационного периода;  

вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, диспансеризации 

и реабилитации стоматологических больных; применение физиотерапии, 

миогимнастики;  

правила охраны труда при работе с аппаратурой и стоматологическим 

инструментарием; основы рационального питания, принципы диетотерапии у 

стоматологических больных при предоперационной подготовке и в 

послеоперационном периоде;  

стоматологический инструментарий, применяемый при различных 

стоматологических операциях;  

принципы организации и проведения диспансеризации населения; 

экономические вопросы стоматологической службы;  

формы и методы санитарно-просветительной работы; правила 

санитарно-эпидемиологического режима; основы трудового 

законодательства;  

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда 

и пожарной безопасности;  

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; 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; 
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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; 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; 
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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; В-12 дефицитной анемии; 

коллагенозах; 

изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах: 

пузырчатке истинной; 

пузырчатке неакантолитической; 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 

особенности проведения местного обезболивания в практике 

терапевтической стоматологии и у больных с сопутствующей патологией; 

местные осложнения, возникающие во время и после проведения 

анестезии; профилактика их возникновения, лечение; 

показания и противопоказания к удалению зубов в различных 

возрастных группах; 

кровотечение, асфиксия; диагностика, неотложная помощь; 

осложнения при лечении больных, требующие хирургического 

вмешательства; этиология и патогенез, дифференциальная диагностика, 

принципы оказания неотложной помощи и лечения острых и хронических 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

показания, техника хирургических вмешательств, при лечении 

периодонтита; методы терапевтической подготовки больных; 
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взаимодействие врача-стоматолога-терапевта и врача-стоматолога-

хирурга при комплексном лечении больных с воспалительными 

заболеваниями, травмой и новообразованиями челюстно-лицевой области; 

травма зубов и челюстей; клиника; диагностика; методы временной 

(транспортной) и лечебной иммобилизации; характеристика осложнений 

после травмы, их профилактика, оказание неотложной помощи и лечении; 

современные методы хирургического лечения заболеваний пародонта; 

перспективы использования биокомпозиционных материалов и мембран для 

остеорегенерации при данной патологии; 

имплантация; показания, противопоказания, методики проведения; 

международная гистологическая классификация опухолей ВОЗ; 

особенности обследования онкологических больных и диагностики 

онкологических заболеваний; особенности клинических проявлений и 

дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных 

новообразований в челюстно-лицевой; заболевания височно-

нижнечелюстного сустава; вывих нижней челюсти; клиника; диагностика; 

способы вправления, теоретические проблемы боли в стоматологии; 

механизмы формирования болевой реакции; 

механизмы избирательного торможения компонентов болевой 

реакции; основные принципы контроля боли; 

оптимизация и выбор методов и средств для обезболивания при 

лечении стоматологических заболеваний с использованием новейших 

достижений; комбинированное обезболивание; показание к назначению 

различных схем комбинированного обезболивания у больных с учётом 

психосоматического статуса и возраста, а также сопутствующей патологии; 

премедикация в стоматологической практике; показания к 

проведению, выбор схем премедикации, современные препараты; 

показания к проведению наркоза на терапевтическом 

стоматологическом приеме; виды наркоза, медикаментозное и техническое 

обеспечение; 

общие осложнения местной анестезии; клиника, диагностика, 

мероприятия неотложной помощи; обморок; коллапс; анафилактический 

шок; токсические реакции; 

методики взаимодействия врача-стоматолога-терапевта и врача-

стоматолога-ортопеда при комплексном лечении больных с дефектами 

зубных рядов и при заболеваниях пародонта; 

типы дефектов зубных рядов; 

современные способы ортопедического лечения; 
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норму и патологию окклюзионных соотношений при изготовлении 

протезов из различных материалов при заболеваниях пародонта; 

По окончании обучения врач-стоматолог- терапевт должен уметь: 

Выполнить перечень работ и услуг для диагностики заболевания, 

оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи согласно Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным стоматологическим 

заболеваниями", а именно осуществить диагностику болезней, особенно 

ранних форм, в том числе: 

в условиях амбулаторного приема выяснить основные жалобы, 

собрать анамнез и провести полное объективное обследование пациента по 

всем органам и системам; 

на основании указанных клинических данных с учетом пола, возраста, 

профессии поставить предварительный диагноз, оценить степень остроты и 

тяжести заболевания, а также необходимости стоматологической и 

неотложной помощи; 

определить тактику ведения больного: самостоятельное обследование, 

наблюдение и лечение; направление на консультацию или передача больного 

другому специалисту (при непрофильном заболевании); направление на 

госпитализацию, срочную или плановую; 

необходимость срочного стоматологического вмешательства; 

составить план обследования и выдать пациенту соответствующее 

направление; 

оформить медицинскую документацию; 

поставить окончательный диагноз после получения результатов 

дополнительного исследования. 

Применить симптоматологию основных стоматологических 

заболеваний; 

Проводить дифференциальную диагностику основных симптомов и 

синдромов; 

Выполнить перечень работ и услуг для лечения заболевания, 

состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи, согласно Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи больным стоматологическим заболеваниями", а именно: 

- осуществить самостоятельное стоматологическое лечение, 

первичную и вторичную профилактику, реабилитацию больных в 

амбулаторных условиях, в том числе: лечение острых стоматологических 



15 

заболевания; долечивание и реабилитацию больных после выписки из 

стационара; участие в комплексном лечении больного совместно с другими 

специалистами; 

- осуществить диагностику и первую врачебную помощь при 

неотложных состояниях в амбулаторных условиях, в том числе: 

- оформить необходимую медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по здравоохранению. 

- провести санитарно-просветительную работу с населением и 

больными.  

- составить отчет о своей работе и провести анализ ее эффективности. 

- организовать профилактику хирургических стоматологических 

заболеваний; 

- осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, 

оценить тяжесть 

- состояния больного, определить показания к госпитализации; 

- определить объем и последовательность специальных 

диагностических мероприятий, 

- оценить их результаты; 

- провести обследование полости рта и челюстно-лицевой области; 

- определить объем хирургического лечения зубов, челюстей с учётом 

возраста, нарушением гомеостаза, характером и тяжести основного 

заболевания и сопутствующей патологии; 

- поставить диагноз при наличии зубочелюстного дефекта; 

- провести общеклинические и дополнительные методы обследования 

и оценить их результаты; 

- подготовить полость рта к ортопедическому лечению; 

- определить показания к изготовлению виниров; 

По окончании обучения врач-стоматолог - терапевт должен владеть: 

Методикой оказания медицинской помощи больным 

стоматологическими заболеваниями в рамках: неотложной помощи, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи.  

Неотложная медицинская помощь больным стоматологическими 

заболеваниями осуществляется на дому. 

Методикой отбора при выявлении жизнеугрожающих состояний на 

экстренную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь по профилю "стоматология". 

Методикой оказания медицинской помощи больным 

стоматологическими заболеваниями как при непосредственном обращении 

больного к врачу-стоматологу, так и по направлениям врачей терапевтов - 
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участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и врачей других 

специальностей. 

Методикой отбора пациента при подозрении на наличие или 

выявлении онкологического заболевания для уточнения диагноза и 

определения последующей тактики ведения в первичный онкологический 

кабинет. 

Методикой отбора больных стоматологическими заболеваниями при 

наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в 

условиях стационара на госпитализацию в стоматологическое отделение 

медицинской организации, оказывающей круглосуточную 

стоматологическую помощь. 

Методикой оказания медицинской помощи больным 

стоматологическими заболеваниями на госпитальном этапе 

Методикой отбора больных и определение показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Методикой проведения больным после перенесенных 

стоматологических вмешательств по медицинским реабилитационных 

мероприятий, направленных на восстановление утраченных функций в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях или больницах 

восстановительного лечения, в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 9 марта 2007 г. N 156 "О порядке 

организации медицинской помощи по восстановительной медицине" 

(зарегистрирован Минюстом России 30 марта 2007 г., N9195). 

Методикой обезболивания в случае, если проведение медицинских 

манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи или проведением 

диагностических исследований больным стоматологическими 

заболеваниями, может повлечь возникновение болевых ощущений у 

пациента; 

Методикой получения перед проведением медицинского 

вмешательства от пациента информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство. 

 

Требования к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации врачей-стоматологов 

-терапевтов проводится в форме экзамена/зачета (контрольного 

тестирования, решения ситуационных задач, собеседования и т.д.) и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста 
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(стоматолога-терапевта) в соответствии с квалификационными 

требованиями, профессиональными стандартами. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

модулей (тем, разделов, дисциплин) в объеме, предусмотренном учебным 

планом дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Стоматология терапевтическая». 

3. Экзамен включает в себя три части: 1. тестовый контроль по 

специальности 2. определение практических навыков специалиста 3. 

заключительное собеседование. 

4. Оценка практических навыков проводится на основании 

представления списка основных навыков, которыми владеет специалист. При 

этом используются ситуационные задачи. 

5. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

образовательную программу повышения квалификации «Стоматология 

терапевтическая» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном профессиональном образовании – 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца и 

сертификат специалиста. 
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3. Учебный план 

«Стоматология терапевтическая» 

 

Цель данной программы - совершенствование профессиональных 

знаний и компетенций врача стоматолога-терапевта, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Овладение полным объемом систематизированных теоретических знаний по 

диагностике и практическими умениями и навыками, необходимыми для 

самостоятельной работы врача стоматолога-терапевта. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Стоматология» и с сертификатом 

специалиста по специальности «Стоматология терапевтическая». 

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем в часах: всего 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

1. 

Раздел 1. Организация 

стоматологической помощи 

населению 

4 3 1 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

2 

Раздел 2. Клиническая анатомия 

челюстно-лицевой области и 

амбулаторная хирургия 

4 4  

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

3 
Раздел 3. Методы обследования 

стоматологии  
4 4  

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 

4 

Раздел 4. Обезболивание в 

стоматологии и оказание 

неотложной помощи при 

общесоматических осложнениях 

10 9 1 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

5 Раздел 5. Кариес зубов.  12 10 2 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

6 Раздел 6. Заболевания пульпы 32 29 3 

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

7 
Раздел 7. Заболевания 

периодонта. Эндодонтия 
6  6 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

8 
Раздел 8. Некариозные 

поражения твердых тканей зуба 
10 9 1 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

 
Раздел 9. Пломбировочные и 

реставрационные материалы. 
12 3 9 

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 

 
Раздел 10. Заболевания 

пародонта 
14 12 2 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

 
Раздел 11. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта 
16 11 5 

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 

 

Раздел 12. Физические методы 

диагностики и лечения в 

стоматологии 

12 3 9 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

 Итоговая аттестация 8   8 

Итоговый 

тестовый 

контроль 

 Итого 144 97 47  
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Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации врачей по специальности  

«Стоматология терапевтическая» 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

1. 

Раздел 1. Организация 

стоматологической помощи 

населению 

4 3 1 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

 

Основы организации 

стоматологической помощи 

населению 

1 1  

 

Инновационные компьютерные 

технологии в медицинской 

практике 

2 1 1 

 

Представление об аккредитации, 

лицензировании, аттестации, 

сертификации врачей 

стоматологов 

1 1  

2 

Раздел 2. Клиническая анатомия 

челюстно-лицевой области и 

амбулаторная хирургия 

4 4  
Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 
 

Анатомия челюстно-лицевой 

области. Топографическая 

анатомия лицевого отдела головы 

4 4  

3 
Раздел 3. Методы обследования в 

стоматологии  
4 4  

Текущий 

контроль (тест, 

опрос)  

Методы обследования пациентов. 

Рентгенологические исследования. 

Электроодонтодиагностика. 

Лабораторное исследование 

4 4  

4 

Раздел 4. Обезболивание в 

стоматологии и оказание 

неотложной помощи при 

общесоматических осложнениях 

10 9 1 

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос)  
Препараты для местного 

обезболивания 
2 2  

 
Обезболивание в терапевтической 

стоматологии. Методы. 
8 7 1 

5 Раздел 5. Кариес зубов.  12 10 2 Текущий 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

 
Профилактика стоматологических 

заболеваний 
3 3  

контроль (тест, 

опрос) 

 Кариес зубов 3 3  

 
Кариес и осложненный 

кариес у детей 
6 4 2 

6 Раздел 6. Заболевания пульпы 32 29 3 

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 

 
Классификация пульпита. 

Причины пульпита 
4 3 1 

 

Выбор методов лечения пульпита. 

Ошибки и осложнения на этапах 

лечения пульпита консервативным 

методом  

28 26 2 

7 
Раздел 7. Заболевания 

периодонта. Эндодонтия 
6  6 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

 

Этиология, патогенез и 

клиническая картина пульпитов и 

периодонтитов 

2  2 

 

Анатомия корневой системы 

зубов. Общие принципы эндодон - 

тического лечения 

2  2 

 

Современные принципы и 

алгоритмы лечения осложненного 

кариеса 

1  1 

 

Ошибки и осложнения при 

лечении осложненных форм 

кариеса зубов. 

1  1 

8 
Раздел 8. Некариозные 

поражения твердых тканей зуба 
10 9 1 Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос)  Некариозные поражения зубов 10 9 1 

9 
Раздел 9. Пломбировочные и 

реставрационные материалы 
12 3 9 

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 
 

Пломбировочные материалы, 

используемые в терапевтической 

стоматологии 

4 1 3 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

 

Реставрационные материалы, 

используемые в терапевтической 

стоматологии 

4 1 3 

 
Протоколы и правила применения 

пломбировочных материалов 
4 1 3 

10 
Раздел 10. Заболевания 

пародонта 
14 12 2 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

 
Этиология, классификация и 

патогенез заболеваний пародонта 
4 4  

 

Современные принципы и 

алгоритмы обследования и 

диагностики заболеваний 

пародонта 

6 5 1 

 Аллергология в стоматологии 4 3 1 

11 
Раздел 11. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта 
16 11 5 

Текущий 

контроль (тест, 

опрос) 

 

Современные принципы и 

алгоритмы обследования и 

диагностики заболеваний 

слизистой оболочки рта 

4 3 1 

 Пузырные дерматозы 3 2 1 

 
Инфекционные заболевания 

слизистой оболочки рта 
3 2 1 

 Кератозы. 3 2 1 

 Парестезия СОР 3 2 1 

12 

Раздел 12. Физические методы 

диагностики и лечения в 

стоматологии 

12 3 9 

Промежуточный 

контроль (тест, 

опрос) 
 

Электроодонтометрия. 

Диатермокоагуляция. Физические 

методы обезболивания. 

Лекарственный электрофорез. 

12 3 9 

 Итоговая аттестация 8   8 

Итоговый 

тестовый 

контроль 

 Итого 144 97 47  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Организация стоматологической помощи населению 

Основы организации стоматологической помощи населению 

Инновационные компьютерные технологии в медицинской практике 

Представление об аккредитации, лицензировании, аттестации, сертификации 

врачей стоматологов 

Раздел 2. Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и 

амбулаторная хирургия 

Анатомия челюстно-лицевой области. Топографическая анатомия лицевого 

отдела головы 

Раздел 3. Методы обследования в стоматологии  

Методы обследования пациентов.  

Рентгенологические исследования.  

Электроодонтодиагностика.  

Лабораторное исследование. 

Раздел 4. Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи 

при общесоматических осложнениях 

Препараты для местного обезболивания 

Обезболивание в терапевтической стоматологии. Методы. 

Раздел 5. Кариес зубов.  

Профилактика стоматологических заболеваний 

Кариес зубов 

Кариес и осложненный кариес у детей 

Раздел 6. Заболевания пульпы 

Классификация пульпита. Причины пульпита 

Выбор методов лечения пульпита. Ошибки и осложнения на этапах лечения 

пульпита консервативным методом. Ошибки и осложнения на этапах 

оперативного лечения пульпитов 

Раздел 7. Заболевания периодонта. Эндодонтия 

Этиология, патогенез и клиническая картина пульпитов и периодонтитов 

Анатомия корневой системы зубов. Общие принципы эндодон - тического 

лечения 

Современные принципы и алгоритмы лечения осложненного кариеса 

Ошибки и осложнения при лечении осложненных форм кариеса зубов. 

Раздел 8. Некариозные поражения твердых тканей зуба 

Некариозные поражения зубов. Классификация некариозных поражений 

зубов. 

Раздел 9. Пломбировочные и реставрационные материалы. 
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Пломбировочные материалы, используемые в терапевтической стоматологии 

Реставрационные материалы, используемые в терапевтической стоматологии 

Протоколы и правила применения пломбировочных материалов 

Раздел 10. Заболевания пародонта 

Этиология, классификация и патогенез заболеваний пародонта 

Современные принципы и алгоритмы обследования и диагностики 

заболеваний пародонта 

Аллергология в стоматологии 

Раздел 11. Заболевания слизистой оболочки полости рта 

Современные принципы и алгоритмы обследования и диагностики 

заболеваний слизистой оболочки рта 

Пузырные дерматозы 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта 

Кератозы. 

Парестезия СОР 

Раздел 12. Физические методы диагностики и лечения в стоматологии 

Электроодонтометрия. Диатермокоагуляция.  

Физические методы обезболивания.  

Лекарственный электрофорез. 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало и окончание учебного года – в течение года по мере набора группы. 

Наполняемость групп – не более 10-15 человек 

Продолжительность учебной недели – 3-5 занятий в неделю 

Продолжительность одного занятия – 1(один) академический час (45 мин.) 

Режим работы - 9.00 ч -18.00 ч. 
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6. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

 

Контроль успеваемости осуществляют путем оценки освоения 

модулей. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и 

(или) контрольных вопросов, заданий по разделам (темам, модулям и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения модулей, и проводится в форме тестового контроля. 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по модулям.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности «Стоматология терапевтическая» проводится в 

форме сертификационного экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-стоматолога-терапевта по специальности 

«Стоматология терапевтическая» в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Критерии оценки этапов экзамена: 

1. Тестирование: 

- «отлично» выставляется при условии правильного ответа слушателя 

не менее чем на 90% тестовых заданий; 

- «хорошо» - правильные ответы на 80-89% тестовых заданий; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы на 70-79% тестовых 

заданий; 

- «неудовлетворительно» - правильные ответы менее 70% тестовых 

заданий. 

2. Подготовка, защита рефератов (при наличии): 

- «отлично» выставляется при выполнении всех требований к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 
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- «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

3. Решение ситуационной задачи (при наличии): 

- «отлично» выставляется слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, необходимые для решения 

практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение 

программного материала на различных уровнях его представления, 

владеющему современными стандартами диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, основанными на данных доказательной 

медицины; 

- «хорошо» - выставляется слушателю, обнаружившему полное знание 

программного материала; 

- «удовлетворительно» - выставляется слушателю, обнаружившему 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но 

допустивший погрешности при его изложении; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, допустившему при ответе на 

вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

4. Собеседование: 

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны 

полные и точные ответы на 2 вопроса; свободное владение основными 

терминами и понятиями дисциплины; последовательное и логичное 

изложение материала дисциплины; законченные выводы и обобщения по 

теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче экзамена; 

- «хорошо» - предполагает полные и точные ответы на 2 вопроса; 

знание основных терминов и понятий дисциплины; последовательное 

изложение материала дисциплины; умение формулировать некоторые 

обобщения по теме вопросов; достаточно полные ответы на вопросы при 

сдаче экзамена; 

- «удовлетворительно» - неполные ответы на 2 вопроса; 

удовлетворительное знание основных терминов и понятий дисциплины; 

удовлетворительное знание и владение методами и средствами решения 

задач; недостаточно последовательное изложение материала дисциплины; 

умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, не ответившему на оба вопроса. 
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5. Практические навыки: 

- «отлично» - знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, без 

ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений; 

-«хорошо» - знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская 

некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет; 

- «удовлетворительно» - знает основные положения методики 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, 

нормативы, демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые ошибки; 

- «неудовлетворительно» - не знает методики выполнения 

практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать 

практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется по сумме всех этапов 

экзамена. 

 

Тематика контрольных вопросов: 

1. Стеклоиономерные цементы. Классификация. Состав. Свойства. 

Методика пломбирования. Открытый и закрытый сэндвич. 

2. Композиционные пломбировочные материалы. Состав. 

Классификация. Методы отверждения КПМ. 

3. Ошибки, возникающие при пломбировании кариозных полостей. 

Методы устранения. Профилактика. 

4. Методы механической обработки корневых каналов (Crown Down). 

5. Методы механической обработки корневых каналов 

(сбалансированной силы). 

6. Методы механической обработки корневых каналов (Step-back) 

7. Внутриканальные стекловолоконные штифты: виды, показания, 

противопоказания к применению, методы фиксации. 

8. Осложнения, возникающие во время и после эндодонтического 

лечения, профилактика, способы устранения. 

9. Индексы гигиены (Федорова-Володкиной, Грина-Вермиллиона). 

10. Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Лоскутная 

операция. Методика. 
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11. Пузырчатка. Методы лабораторной диагностики. 

12. Принципы опроса пациентов с патологией слизистой оболочки рта. 

13. Принципы общего лечения пациентов с кандидозом СОР. 

 

Задания, выявляющие практическую подготовку врача-стоматолога-

терапевта: 

1. Определить индекс гигиены 

2. Установить матрицу на аппроксимальный контакт 

3. Раскрыть полость зуба 

4. Поставить коффердам 

5. Взять мазки-отпечатки со слизистой оболочки рта. 

6. Определить наличие гальванических токов 

7. Провести профессиональную гигиену полости рта 

8. Провести закрытый кюретаж патологического зубодесневого 

кармана 

9. Рассчитать КПУ 

10. Пройти канал механическим инструментом 

11. Запломбировать канал жидкой гуттаперчей. 

 

 Тестовый контроль  

 

Вариант I 

 

 Организация стоматологической помощи 

 

1.В определение общественного здоровья, принятое в ВОЗ, входят 

элементы: 

а)физическое, социальное и психологическое благополучие 

б)возможность трудовой деятельности 

в)наличие или отсутствие болезней 

г)наличие благоустроенного жилища 

д)полноценное питание 

2.В базовую программу обязательного медицинского страхования 

входят: 

а)перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за 

счет средств ОМС 

б)стоимость различных видов медицинской помощи 

в)организация добровольного медицинского страхования 

г)виды платных медицинских услуг 
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д)дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в 

зависимости от пола и возраста 

3.Основанием допуска к медицинской (фармацевтической) 

деятельности являются документы: 

а)диплом об окончании высшего или среднего медицинского 

(фармацевтического)  заведения 

б)сертификат 

в)лицензия 

г)свидетельство об окончании курсов 

д)запись в трудовой  книжке 

4.Избавляет от возможных необоснованных обвинений в адрес 

врача после проведенного не совсем удачного лечения: 

а)только тщательная запись выполненных манипуляций 

б)запись предписаний 

в)сниженный прейскурант 

г)запись обращений к специалистам 

д)запись полного анамнеза и тщательная запись выполненных 

манипуляций 

5.Очистку, обработку и стерилизацию стоматологических  

наконечников следует проводить: 

а)обязательная стерилизация 

б)достаточно дезинфекции 

в)необходима предстерилизационная подготовка с последующей 

дезинфекцией 

г)обязательна дезинфекция и стерилизация 

д)стерилизация с предварительной предстерилизационной подготовкой 

6.Главным показателем для оценки эффективности работы врача, 

проводящего индивидуальную профилактику, является: 

а)снижение нуждаемости в лечении 

б)уменьшение количества осложнений 

в)уменьшение среднего показателя интенсивности кариеса 

г)увеличение охвата санацией 

д)уровень стоматологического здоровья ребенка 

 

Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и амбулаторная 

хирургия 

1.Противопоказание для резекции верхушки корня зуба 

а)обострение хронического периодонтита 

б)хронический гранулирующий периодонтит 
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в)хронический гранулематозный периодонтит 

г)хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени 

д)кистогранулема 

2.Показание к гемисекции зуба 

а)острый гнойный пульпит 

б)острый гнойный периодонтит 

в)острый серозный периодонтит 

г)хронический периодонтит однокорневого зуба 

д)хронический периодонтит двухкорневого зуба 

3.Противопоказание к реплантации зуба 

а)острый периодонтит 

б)хронический гранулирующий периодонтит 

в)хронический гранулематозный периодонтит 

г)хронический периодонтит в стадии обострения 

д)хронический остеомиелит 

4.Показание к операции ампутация корня 

а)острый гнойный пульпит 

б)хронический гангренозный пульпит 

в)хронический гранулирующий периодонтит 

г)хронический одонтогенный гайморит 

д)хронический одонтогенный остеомиелит 

5.Абсолютное показание к удалению «причинного» зуба 

а)острый гнойный пульпит 

б)хронический гангренозный пульпит 

в)хронический гранулирующий периодонтит 

г)хронический гранулематозный периодонтит 

д)хронический одонтогенный остеомиелит 

6.Показание к удалению зуба при пародонтите: 

а)подвижность зуба 1 степени 

б)подвижность зуба 2 степени 

в)наличие пародонтального кармана до середины длины корня зуба 

г)подвижность зуба, стоящего вне зубной дуги 2-3 степени 

д)развитие ретроградного пульпита 

7.При перекороните нижних восьмых зубов показано: 

а)удаление зуба 

б)иссечение «капюшона» 

в)блокада с антибиотиком 

г)промывание кармана раствором антисептиков 

д)промывание кармана раствором протеолитических ферментов 
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8.Удаление постоянного зуба при сменном прикусе показано при 

диагнозе: 

а)острый гнойный пульпит 

б)хронический гангренозный пульпит 

в)хронический гранулирующий периодонтит 

г)хронический одонтогенный гайморит 

д)хронический одонтогенный остеомиелит 

9.При остром гнойном периостите показано: 

а)проведение разреза до кости 

б)назначение согревающих компрессов 

в)назначение противовоспалительных препаратов 

г)назначение сульфаниламидных препаратов 

д)проведение блокады с антибиотиком 

10.Тактика при перфорации дна интактной гайморовой пазухи во 

время удаления зуба 

а)тугая тампонада лунки 

б)рыхлая тампонада лунки 

в)введение в лунку препаратов на основе коллагена и наложение шва 

г)гайморотомия 

д)создание антронозального соустья 

 

Методы обследования в стоматологии 

1.С помощью йодсодержащих растворов можно выявить на зубах 

наличие: 

а)пелликулы 

б)зубного налета 

в)зубного камня 

г)пищевых остатков 

д)кутикулы 

2.Наиболее информативным для определения гигиенического 

состояния полости рта у взрослых является  индекс: 

а)Федорова- Володкиной 

б)Грин-Вермиллиона 

в)РНР 

г)кпу(п) 

д)СPITN 

3.Индекс Грин-Вермиллиона используется для определения: 

1)интенсивности кариеса 

2)зубного налета зубного камня 
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3)кровоточивости десен 

4)распространенности кариеса 

5)глубины пародонтального кармана 

4.При определении гигиенического состояния полости рта с 

помощью индекса Федорова - Володкиной окрашиваются: 

а)вестибулярные поверхности 6 верхних фронтальных зубов 

б)вестибулярные поверхности 6 нижних фронтальных зубов 

в)язычные поверхности первых постоянных моляров 

г)вестибулярные поверхности верхних и нижних резцов 

д)вестибулярные поверхности вех групп зубов верхней и нижней 

челюсти 

5.При определении гигиенического состояния полости рта для 

окрашивания зубного налета используют растворы: 

а)метиленового синего 

б)1% р-р иодинола 

в)5% спиртовый раствор йода 

г)раствор Шиллера-Писарева 

д)0,25% спиртовый раствор хлорофиллипта 

6.Метод термометрии нужно использовать: 

а)для дифференциальной диагностики кариеса и пульпита 

б)для диагностики периодонтита 

в)для диф. диагностики периодонтита и невралгии тройничного нерва 

г)при перфорации в области бифуркации 

д)при переломе корня 

7.КПУ(з)-это индекс: 

а)интенсивности кариеса временных зубов 

б)интенсивности кариеса постоянных зубов 

в)интенсивности кариеса поверхностей 

г)гигиенический 

д)кровоточивости десен 

 8.Для дифференциальной диагностики начального кариеса 

используются методы: 

а)зондирование 

б)ЭОД 

в)рентгенологический 

г)определение индексов гигиены 

д)термометрии 

9.Значение рН зубного налета оценивается как критическое при 

значении: 
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а)7,0-7,5 

б)5,5-5,7 

в)6,5-7,0 

г)7,5-8,0 

д)8,5-9,0 

10.Распространенность кариеса зубов выражается в: 

а)абсолютных единицах 

б)процентах 

в)относительных единицах 

г)суммой кариозных, удаленных и пломбированных зубов 

д)разницей здоровых и пораженных кариесом зубов 

 

Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи 

при общесоматических осложнениях 

 1.Парабены (метил-, этил-, пропил-), входящие в состав растворов 

местных анестетиков, являются: 

а)антиоксидантами 

б)бактериостатиками 

в)комплексонами 

г)стабилизаторами 

д)бактериолитиками 

2.В растворах каких карпулированных анестетиков с 

вазоконстрикторами имеется компонент, содержащий сульфагруппу: 

а)лидокаин 

б)мепивакаин 

в)прилокаин 

г)артикаин 

д)новокаин 

 3.При повышенной чувствительности пациента к 

сульфасодержащим веществам выберите препарат, применение 

которого снизит риск возникновения осложнений: 

а)ультракаин DS 

б)лидокаин 2% с адреналином 1 :  100000 

в)лидокаин 2% без адреналина 

г)прилокаин  4% без адреналина 

д)ультракаин DS – форте 

4.Какой из анестетиков можно применить при  наличии у пациента 

бронхиальной астмы:  

а)ультракаин DS 
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б)лидокаин 2% с адреналином 1 :  100000 

в)мепивакаин 3% без адреналина 

г)прилокаин  4% без адреналина 

д)ультракаин DS – форте 

5.У пациентов с наклонностью к кровотечениям предпочтение 

нужно отдавать следующим видам анестезии: 

а)ментальной 

б)мандибулярной 

в)подслизистой 

г)инфраорбитальной 

д)резцовой 

6.Развитию передозировочных реакций на местные анестетики у 

больных с кардиологическими заболеваниями способствует: 

а)снижение сердечного выброса 

б)уменьшение объема циркулирующей крови 

в)снижение печеночного кровотока 

г)настроение пациентов 

д)уменьшение скорости всасывания анестетика из места инъекции 

7.Лечение больных с выраженной сердечной недостаточностью 

нужно проводить: 

а)в горизонтальном положении 

б)в полугоризонтальном положении 

в)в вертикальном положении 

г)в горизонтальном положении  с приподнятыми ногами 

д)не проводить лечение 

8.Указание на инфаркт миокарда, перенесенный менее 6 месяцев 

назад или повторный инфаркт миокарда  делает проведение местной 

анестезии: 

а)абсолютно противопоказанным 

б)показанным по экстренным показаниям, в сочетании с 

премедикацией 

в)показанным без ограничений 

г)показанным  применением вазоконстрикторов 

д)не проводить лечение 

9.У пациентов с гипертензией выше 200\115 стоматологические 

вмешательства с применением анестетиков: 

а)проводятся в обычном порядке в условиях поликлиники 

б)противопоказаны 

в)проводятся по экстренным показаниям в условиях поликлиники 
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г)неотложные вмешательства проводятся в стационаре 

д)проводятся в обычном порядке в стационаре 

10.Шестимесячная реабилитация после перенесенного инфаркта 

миокарда позволяет: 

а)проводить в условиях поликлиники с контролем соматического 

статуса пациента 

б)вмешательства противопоказаны 

в)проводятся по экстренным показаниям в условиях поликлиники 

г)неотложные вмешательства проводятся в стационаре 

д)проводятся в обычном порядке в стационаре 

 

Кариес зубов, пломбировочные и реставрационные материалы 

1.Уровень резистентности организма к кариозному процессу 

снижают: 

а)зубные отложения 

б)различные общие заболевания, связанные с нарушением регуляции 

обменных процессов в организме 

в)углеводы пищи 

г)недостаточное содержание фтора в питьевой воде 

2.При начальном кариесе в эмали происходит: 

а)нарушение белковой матрицы эмали 

б)дисминерализация и реминерализация 

в)деминерализация эмали 

г)нарушение связи между белковыми и минеральными компонентами 

эмали 

д)резорбция эмали 

3.Кутикула представляет собой: 

а)производное гликопротеинов слюны 

б)редуцированные клетки эпителия эмалевого органа 

в)скопление микроорганизмов и углеводов 

г)совокупность микроорганизмов, содержащих хлорофилл 

д)скопление микроорганизмов с органическими компонентами 

4.К минерализованным отложениям относятся: 

а)наддесневой и поддесневой зубной камень 

б)пищевые остатки 

в)мягкий зубной налет 

г)налет курильщика 

д)налет разного происхождения 

5.Очищающее действие зубных паст обеспечивает компоненты: 
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а)связующими 

б)абразивными 

в)пенообразующими 

г)ароматизирующими 

д)лечебными 

6.Противокариозным действием обусловлено наличие в зубных 

пастах: 

а)фторид натрия 

б)триклозан 

в)бикарбонат натрия 

г)ксилитол 

д)альгитат натрия 

7.В качестве абразивных компонентов в состав зубных паст 

вводят: 

а)монофторфосфат натрия 

б)хлоргексидин 

в)пирофосфаты 

г)формальдегид 

д)карбонат кальция 

8.Гигиенические зубные пасты содержат в своем составе: 

а)абразивные компоненты 

б)солевые добавки 

в)экстракты лекарственных растений 

г)фториды 

д)подсластители 

9.Для начала образования кислоты бактериальной бляшкой после 

употребления  сладкой пищи необходимо: 

а)несколько секунд 

б)10 минут 

в)15 минут 

г)20 минут 

д)1 час 

10.Основным фактором риска возникновения кариеса является: 

а)высокое содержание фторида в питьевой воде 

б)неудовлетворительная гигиена полости рта 

в)сопутствующие заболевания 

г)социальный фактор 

д)нерациональное питание 
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Заболевания пульпы 

1.Решающим в дифференциальной диагностике глубокого кариеса 

и хронического фиброзного пульпита является: 

а)характер болей 

б)термометрия 

в)зондирование 

г)электроодонтометрия 

д)фактор времени 

2.При хроническом фиброзном пульпите лучше всего применить 

метод: 

а)сохранение жизнеспособности всей пульпы зуба 

б)витальная ампутация 

в)витальная экстирпация 

г)девитализация 

д)удаление зуба 

3.Решающим в дифференциальной диагностике острого общего и 

частичного пульпита является: 

а)характер болей 

б)термометрия 

в)электрометрия 

г)перкуссия 

д)фактор времени 

4.Дифференциальную диагностику острого общего пульпита и 

невралгии тройничного нерва определяет: 

а)характер болей, термометрия 

б)термометрия 

в)электрометрия 

г)перкуссия 

д)зондирование 

5.Клеточный состав пульпы следующий: 

а)пульпа как соединительная ткань богата присущими ей клетками 

б)кроме клеток, присущих соединительной ткани и специфических 

клеток, пульпа содержит малодифференцированные, звездчатые клетки 

в)клеточный состав пульпы представлен клетками плазмоцитарного и 

макрофагального рядов 

г)близки по составу к эпителиальной ткани 

д)похожа на нервную ткань 

6.В строении корневой и коронковой пульпы имеются различия: 
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а)нет, ибо корневая пульпа является непрерывным продолжением 

коронковой 

б)корневая пульпа значительно отличается от коронковой по строению, 

ибо она является промежуточной между коронковой пульпой и 

переодонтитом 

в)корневая пульпа незначительно отличается от коронковой, по 

строению она ближе к ней, чем к периодонту 

г)корневая пульпа близка к ткани периодонта 

д)коронковая пульпа близка к нервной ткани 

7.В строении кронковой и корневой пульпы отличия состоят: 

а)в особенностях строения волокон соединительной ткани в этих зонах 

б)в особенности васкуляризации 

в)в соотношении волокон, клеток и межуточного вещества 

г)в особенностях строения соединительной ткани, ее кровоснабжения и 

иннервации 

д)корневая пульпа близка к тканям периодонтита 

8.Основная функция пульпы: 

а)трофическая, ибо через пульпу осуществляется обмен в твердых 

тканях зуба 

б)пластическая – способность воссоздавать элементы соединительной 

ткани и заместительной дентин 

в)защитная – способность сопротивляться раздражающему агенту 

г)пульпа индифферентна по отношению к твердым тканям 

д)пульпа безвредна для твердых тканей 

9.Защитная функция пульпы определяется: 

а)деятельностью клеток фибробластического  ряда, способных 

ограничивать воспалительный процесс 

б)фагоцитарной активностью клеток 

в)способностью одонтобластов вырабатывать заместительный дентин 

г)волокнистыми структурами, способными выравнивать рН пульпы 

д)тканевым иммунитетом, который определяется совместной 

деятельностью вышеперечисленных тканевых элементов, а также нейро-

рефлекторной и гуморальной регуляцией организма 

10.Решающим при диагностике острого частичного пульпита 

является: 

а)характер болей 

б)термометрия 

в)электрометрия 

г)перкуссия 
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д)фактор времени и первичность болей 

 

Заболевания периодонта, эндодонтия 

1.Основные свойства коллагеновых волокон периодонта: 

а)удерживают зуб в правильном положении, равномерно распределяя 

давление на стенки альвеолы 

б)способны набухать в кислой среде, окрашивая ее 

в)создают благоприятные условия для фагоцитоза при воспалении 

г)обеспечивают физиологическую подвижность зуба 

д)устойчивы к переваривающему действию тканевых ферментов и 

играют большое значение в репаративных процессах 

2.Решающим тестом в дифференциальной диагностике острого 

периодонтита и пульпита являются: 

а)перкуссия 

б)электроодонтодиагностика, термометрия 

в)характер болей 

г)термометрия 

д)рентгендиагностика 

3.Инструмент используемый при пломбировании корневых 

каналов методом латеральной конденсации холодной гуттаперчи: 

а)плагер 

б)ример 

в)лентуло 

г) корневая игла 

д)спредер 

4.Сроки регенерации тканей периодонта сокращает применение 

средств: 

а)кортикостероидные гормоны 

б)антибиотики и слабые антисептики 

в)пирамидиновые основания 

г)ферменты 

д)гидроксилоаппатит с коллагеном 

5.Наибольшие трудности для достижения верхушечного отверстия 

и подготовки к пломбированию 16 или 26 зуба представляет? 

а)дистальный небный 

б)медиальный щечный 

в)щечный 

г)дистальный щечный 

д)небный 
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6.Принятая рабочая длина корневого канала: 

а)точно соответствует анатомической длине зуба 

б)короче на 1 мм, чем анатомическая длина зуба 

в)длиннее на 1 мм, чем анатомическая длина зуба 

г)иногда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям) 

д)всегда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям) 

7.Корневая пломба должна: 

а)достигать верхушечной трети канала 

б)достигать верхушечного отверстия по рентгенологической оценке 

в)быть на 1-2 мм дальше верхушечного отверстия 

г)располагать на 1 мм до верхушечного отверстия по 

рентгенологической оценке 

д)достигать уровня дентино-цементного соединения 

8.Полип пульпы может возникнуть: 

а)при остром пульпите 

б)при хроническом открытом пульпите 

в)при некрозе пульпы 

г)при хроническом закрытом пульпите 

д)при хроническом периапикальном поражении 

9.Чаще всего бессимптомны: 

а)острый пульпит 

б)хронический открытый пульпит 

в)хронический закрытый пульпит 

г)дентикл 

д)полип пульпы 

10.Перекись водорода действует на распад в канал за счет: 

а)высушивающий эффект 

б)термический эффект 

в)декальцификация дентина 

г)высвобождение активного кислорода 

д)образование кислоты при контакте с распадом 

 

Некариозные поражения зубов 

1.Укажите патологию твердых тканей зуба, возникающую в период 

их развития: 

а)эрозия зубов 

б)гипоплазия, гиперплазия эмали, флюороз 

в)кислотный некроз 

г)клиновидный дефект 
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д)наследственные нарушения развития зубов 

2.Из перечисленных некариозных поражений зубов возникают 

после их прорезывания: 

а)травма, эрозия зубов, клиновидный дефект 

б)флюороз зубов 

в)гипоплазия эмали 

г)гиперплазия эмали 

д)наследственные нарушения развития зубов 

3.Назовите формы клинического проявления гипоплазии эмали. 

а)пятнистая 

б)штриховая, чашеобразная 

в)эрозивная 

г)бороздчатая 

4.При дифференциальной диагностике кариеса в стадии пятна и 

флюороза решающим  является: 

а)локализация процесса 

б)симметричность поражения 

в)консистенция поверхности пятна 

г)прогрессирование процесса 

д)системность поражения 

5.Пятнистую форму системной гипоплазии следует 

дифференцировать: 

а)с пятнистой формой флюороза и местной гипоплазии, кариесом в 

стадии пятна 

б)поверхностным кариесом 

в)штриховой формой гипоплазии 

г)штриховой формой флюороза 

д)меловидно-крапчатой формой флюороза 

6.Эрозивную форму гипоплазии следует дифференцировать: 

а)с меловидно-крапчатой и эрозивной формой флюороза 

б)поверхностным и средним кариесом 

в)клиновидным дефектом 

г)глубоким кариесом 

д)патологической стираемостью зубов 

7.Для клиновидного дефекта характерно: 

а)появление после прорезывания зубов 

б)локализация в пришеечной области 

в)характерная форма клина 

г)редкое развитие гиперестезии 
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8.Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов применяют: 

а)3% раствор дикаина, жидкость Платонова 

б)глубокое фторирование 

в)препараты серебра 

г)десенситайзеры ( Seal and Protect, Gluma Desensitizer) 

д)фторлак 

9.При общем лечении постлучевого некроза твердых тканей зубов  

применяют: 

а)антиоксиданты 

б)препараты кальция и поливитамины 

в)гормональные препараты 

г)анестетики 

д)десенсибилизирующие препараты 

10.Абсолютным показанием к отбеливанию зубов является: 

а)поверхностная пигментация, преимущественно желто-коричневого 

оттенка возрастные изменения цвета зубов 

б)зубы, измененные в цвете в результате некачественного 

эндодонтического лечения 

в)«тетрациклиновые зубы» 

г)зубы, измененные в цвете из-за корозии амальгамы 

д)«флюорозные зубы» 

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ 

1.Назовите первичные элементы поражения слизистой оболочки 

полости рта. 

а)пятно, волдырь, афта, узел 

б)эрозия, узелок, атрофия, пузырь 

в)бугорок, гнойничок, опухоль, киста 

г)рубец, пятно, вегетация 

д)волдырь, бугорок, рубец, корка 

2.Назовите вторичные элементы поражения слизистой оболочки 

полости рта. 

а)эрозия, узелок, атрофия, пузырь 

б)чешуйка, язва, корка, рубец 

в)бугорок, гнойничок, опухоль, киста 

г)эрозия, трещина, атрофия 

д)пятно, афта, рубец 

3.В основу классификации пузырных заболеваний положен 

принцип: 
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а)этиологический 

б)патогенетический 

в)клинический 

г)анамнестический 

д)наследственный 

4.Многоформную экссудативную эритему? принято относить к: 

а)инфекционных 

б)аллергических 

в)инфекционно-аллергических 

г)лекарственных 

д)неизвестной этиологии 

5.Принято различать форм лейкоплакии: 

а)одну 

б)две 

в)три 

г)четыре 

д)пять 

6.Красный плоский лишай проявляется на слизистой оболочке 

полости рта в виде следующих форм: 

а)атипичная и эрозивно-язвенная 

б)гиперкератотическая 

в)буллезная 

г)экссудативно-гиперемическая 

7.Назовите формы лейкоплакии. 

а)плоская 

б)веррукозная, эрозивная 

в)типичная 

г)экссудативная 

д)экссудативно-гиперемическая 

е)правильны ответы 1 и 2 

8. Наиболее часто встречается форма лейкоплакии: 

а)плоская  

б)веррукозная 

в)эрозивная 

г)эрозивная и веррукозная 

д)плоская и веррукозная 

9.Основным элементом поражения при плоской лейкоплакии 

является: 

а)пятно 
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б)узел 

в)атрофия 

г)гиперкератическое пятно 

д)опухоль 

10.Назовите признаки очага малигнизации лейкоплакии. 

а)усиление процессов ороговения, быстрое увеличение размеров и 

плотности очага 

б)появление уплотнения в основании бляшки, эрозии 

в)сосочковые разрастания на поверхности эрозий 

г)кровоточивость при травме, появление незаживающих трещин 

 

Заболевания пародонта 

1.Комплекс тканей, объединенных понятием пародонт 

а)десна и круговая связка зуба 

б)периодонт, десна, надкостница, зуб 

в)десна, надкостница, кость альвеолы, периодонт,  ткани зуба(цемент) 

г)десна, ткани зуба 

д)десна, надкостница, цемент 

2.Ранняя зубная бляшка после чистки зубов формируется в 

течение… 

а)2 часов 

б)4-5 часов 

в)7-8 часов 

г)12 часов 

д)24 часов 

3.Сроки формирования «зрелой» зубной бляшки 

а)2-3 суток 

б)4-5 суток 

в)6-7 суток 

г)более 7 суток 

д)более месяца 

4.Какие ткани зуба входят в состав пародонта? 

а)эмаль 

б)пульпа 

в)дентин 

г)цемент 

д)входят все 

5.Строение костной ткани альвеолы 

а)кость альвеолы состоит из компактного костного вещества 
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б)кость альвеолы состоит из губчатой костной ткани 

в)кость альвеолы и межзубной перегородки состоит из компактного 

костного вещества, образующего кортикальную пластинку, кость 

альвеолярного отростка представлена губчатой костной тканью 

г)кость альвеолы представлена кортикальной пластинкой 

д)кость альвеолы представлена межзубной перегородкой 

 

6.Структурными образованиями микроциркуляторного русла 

пародонта являются: 

а)капилляры 

б)артериолы и венулы 

в)аритериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы 

г)прекапилляры, капилляры, посткапилляры 

д)венозные сосуды 

7.Иннервацию пародонта обеспечивает: 

а)лицевой нерв 

б)вторая ветвь тройничного нерва 

в)ветви зубных сплетений второй и третьей ветви тройничного нерва 

г)первая ветвь тройничного нерва 

д)все три ветви тройничного нерва 

8.Ключевые факторы в этиологии заболеваний пародонта: 

а)измененная реактивность организма 

б)микроорганизмы зубной бляшки 

в)микроорганизмы и продукты их обмена в зубном налете; факторы 

полости рта, способные усиливать или ослаблять влияние микроорганизмов, 

общие факторы, 

регулирующие метаболизм тканей полости рта 

г)наследственность 

д)травматическая окклюзия 

9.Состав зубной бляшки: 

а)зубная бляшка представлена скоплением микроорганизмов 

б)зубная бляшка состоит из углеводов и липидов  

в)зубная бляшка представлена межклеточным матриксом, состоящим 

из полисахаридов, протеинов, липидов, неорганических компонентов, в 

который включены микроорганизмы, эпителиальные клетки, лейкоциты, 

макрофаги 

г)зубная бляшка представлена органическими компонентами 

д)зубная бляшка состоит из элементов слюны 
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10.Разница между воспалительными и дистрофическими 

заболеваниями пародонта (пародонтитом и пародонтозом): 

а)нет, это лишь формы одного и того же дистрофического процесса в 

челюстях 

б)это совершенно различные заболевания 

в)разница определяется лишь вначале, развившиеся стадии данных 

заболеваний не отличаются друг от друга 

г)воспалительный процесс предшествует дистрофическому 

д)пародонтоз предшествует пародонтиту 

  

Вирусные инфекции (вич, гепатит) 

1.Инфицирование медицинского персонала ВИЧ не возможно при: 

а)парентеральных процедурах, переливании крови 

б)случайном уколе во время операции с нарушением целостности 

кожных покровов рук хирурга  

в)подготовке полости рта к протезированию 

г)удалении зубного камня 

д)проведении физиотерапевтических процедур (например, 

электрофореза и т.п.) 

2.При случайном уколе иглой руки стоматолога, проводившею 

местную анестезию пациенту необходимо: 

а) тщательно вымыть руки проточной водой с мылом и заклеить ранку 

пластырем 

б)выдавить каплю крови из ранки и заклеить пластырем 

в)обработать ранку 5% раствором йода 

г) выдавить каплю крови из ранки, вымыть руки проточной водой с 

мылом,  

обработать место укола 70% спиртом, а затем 5% раствором йода 

д)тщательно вымыть руки проточной водой с мылом и обработать 

место укола 70% спиртом, а затем 5% раствором йода 

 

Физические методы диагностики и лечения в стоматологии 

1.Диатермокоагуляцию в корневом канале применяют для: 

а)для стерилизации корневого канала 

б)для девитализации пульпы в корневом канале 

в)для  диатермокоагуляции грануляционной ткани и корневой пульпы 

г)для обезболивания 

д)все выше перечисленное 

2.Электрофорез это: 
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а)применение с лечебной целью электрического тока 

б)применение с лечебной целью тока высокой частоты 

в)введение лекарственных веществ в ткани посредством постоянного 

тока 

г)введение лекарственных веществ в ткани посредством переменного 

тока 

д)введение лекарственных веществ с помощью ультразвукового 

аппарата 
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Вариант II 

 

Организация стоматологической помощи 

1.Основными задачами поликлиники являются: 

а)медицинская помощь больным на дому 

б)лечебно-диагностическое обслуживание населения 

в)организация работы по пропаганде здорового образа жизни 

г)профилактическая работа 

д)экспертиза временной нетрудоспособности 

2.Организация мер по сокращению затраты времени пациентов 

 на посещение  

поликлиники включает: 

а)анализ интенсивности потока больных по времени 

б)нормирование деятельности врачей 

в)правильную организацию графика приема врачей 

г)четкую работу регистратуры 

д)дисциплину персонала 

3. Стоматологическая заболеваемость в детской стоматологии 

изучается с целью: 

а)определения структуры стоматологической заболеваемости 

б)определения уровня оказания стоматологической помощи детям 

в)получения объективных данных для оценки эффективности 

оздоровительных программ 

г)определения потребности в стоматологической помощи 

д)определения потребности в стоматологических кадрах   

4.Квалификационная категория, присвоенная врачам, провизорам, 

работникам из среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

действительна: 

а)5 лет 

б)3 года 

в)7 лет 

г)1 год 

д)6 лет 

5.Регион с КПУ=3,0 у детей 12 лет, по данным ВОЗ, можно отнести 

к зоне интенсивности кариеса зубов: 

а)очень низкой 

б)низкой 

в)умеренной 

г) высокой 
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д)очень высокой 

6. Формируя диспансерные группы у стоматолога необходимо 

учитывать: 

а)форму активности кариеса 

б)уровень соматического и стоматологического здоровья 

в)факторы риска возникновения заболеваний 

г)факторы риска утяжеления патологии 

д)уровень стоматологического здоровья 

 

Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и амбулаторная 

хирургия 

1.Тактика лечения  остеокластомы: 

а)удаление зубов 

б)наблюдение 

в)экскохлеация 

г)химиотерапия 

д)фиэиолечение 

2.Характерный признак злокачественной опухоли. 

а)капсула 

б)клеточный атипизм 

в)тканевой атипизм 

г)медленный рост 

д)отсутствие боли 

3.Резорбция корней зубов отмечается при: 

а)эпулисе 

б)остеокластоме 

в)губчатая остеоме, одонтоме 

г)фолликулярнай кисте 

д)гемангиоме 

4.Папиллома растет: 

а)на ножке 

б)на широком основании 

в)на инфильтрированном основании 

г)в глубине тканей 

д)под  кожей 

5.Папиллома относится: 

а)доброкачественным опухолям 

б)злокачественным опухолям 

в)опухол«подобным заболеваниям 
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г)пародонтомам 

д)воспалительным заболеваниям 

6.Эозинофильная гранулема относится: 

а)доброкачественным опухолям 

б)злокачественным опухолям 

в)опухолеподобным заболеваниям 

г)пародонтомам 

д)воспалительным заболеваниям 

7.Палиллома развивается из: 

а)фиброзной ткани 

б)грубой волокнистой 

в)железистой 

г)эпителиальной 

д)мышечной 

8.Тактика лечения эозинофильной гранулемы: 

а)выскабливание опухоли  

б)резекция челюсти 

в)комбинированное лечение 

г)химиотерапия 

д)лучевая терапия 

9.Клинические признаки фиброзного эпулиса: 

а)характеризуется ограниченным участков ороговения десны 

б)характеризуется рыхлым болезненным кровоточащим образованием 

десны 

в)характеризуется плотным безболезненным образованием на широком   

основании 

г)характеризуется плотным инфильтратом 

д)характеризуется формированием язвы 

10.Киста резцового канала развивается: 

а)островков Моляссе 

б)остатков эпителия при слиянии двух верхнечелюстных костей 

в)остатков меккеяева хряща 

г)зубного фолликула 

д)слизистой оболочки полости рта 

 

Методы обследования в стоматологии 

1.Интенсивность кариеса зубов выражается: 

а)суммой кариозных, пломбированных и удаленных зубов у одного 

пациента 
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б)отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных к 

возрасту  пациента 

в)средним показателем суммы кариозных, пломбированных и 

удаленных зубов в группе обследованных 

г)отношением количества лиц, имеющих кариозные зубы, к общему 

числу обследованных, выраженное в процентах 

д)разницей между индексами КПУ(з) и КПУ(п) 

2.Поражаемость кариесом твердых тканей зубов оценивается с 

помощью индексов: 

а)КПУ(з) и КПУ(п) 

б)ИГР-У 

в)РНР 

г)РМА 

д)СРITN 

3.Элекроодонтометрия применяется: 

а)для определения состояния нервных окончаний пульпы 

б)для определения состояния нервных окончаний периодонта 

в)для определения состояния сосудов 

г)для выявления дентиклей 

д)для определения возбудимости нервных окончаний пародонта 

4.Наибольшую информацию о состоянии периапикальных тканей 

зубов верхней и нижней челюсти дает: 

а)дентальная рентгенография 

б)панорамная рентгенография 

в)ортопантомография 

г)телерентгенография 

д)рентгенокинематография 

5.Наиболее информативен для оценки качества пломбирования 

корневых каналов зубов верхней и нижней челюсти: 

а)дентальная рентгенография 

б)панорамная рентгенография 

в)ортопантомография 

г)телерентгенография 

д)рентгенокинематография 

6.Метод рентгенодиагностики дающий исчерпывающую 

информацию о состоянии тканей пародонта челюсти: 

а)дентальная рентгенография 

б)панорамная рентгенография 

в)ортопантомография 
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г)телерентгенография 

д)рентгенокинематография 

7.Метод рентгенодиагностики целесообразно использовать для 

выявления возможности прохождения корневого канала правого 

верхнего шестого зуба: 

а)дентальная рентгенография 

б)панорамная рентгенография 

в)ортопантомография 

г)телерентгенография 

д)рентгенокинематография 

8.Метод рентгенодиагностики наиболее информативен при 

выявлении соответствия размеров верхней и нижней челюсти: 

а)дентальная рентгенография 

б)панорамная рентгенография 

в)ортопантомография 

г)телерентгенография 

д)рентгенокинематография 

9.Метод рентгенодиагностики наиболее информативен для 

выявления морфологии элементов височно-нижнечелюстного сустава: 

а)дентальная рентгенография 

б)панорамная рентгенография 

в)ортопантомография 

г)телерентгенография 

д)томография 

10.Иммунитет это: 

а)способность иммунной системы вырабатывать антитела 

б)способность иммунокомпетентных клеток распознавать чужеродные 

белки 

в)способность (механизм) зашиты организма от живых тел и веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации 

г)способность некоторых клеток уничтожать бактериальные клетки, 

попадающие из внешней среды 

д)фагоцитарная функция клеток организма 

 

Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи 

при общесоматических осложнениях 

1.Катехоламины в составе раствора местнообезболивающих 

средств противопоказаны: 

а)больным с лекарственно контролируемым гипертиреоидизмом 
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б)больным с хирургически корригированным гипертиреоидизмом 

в)больным с гипертиреоидизмом 

г)больным с гипотиреоидизмом 

д)больным с эутиреоидными заболеваниями щитовидной железы 

2.Обозначьте необходимые условия приема больного с 

гиперфункцией щитовидной железы: 

а)анестетик без вазоконстриктора 

б)седация 

в)вегетостабилизация 

г)анестетик с вазоконстриктором 

д)профилактическая антибиотикотерапия 

3.В связи с заболеваниями печени (гепатит А, Б, цирроз) при 

обезболивании оправдано применение следующих анестетиков: 

а)новокаина 

б)лидокаина 

в)мепивакаина 

г)прилокаина 

д)артикаина 

4.Какой из анестетиков нельзя применять у больных с дефицитом 

холинэстеразы крови: 

  а)новокаин 

  б)лидокаин 

в)мепивакаин 

г)прилокаин 

д)артикаин 

5.Пациентам, страдающим бронхиальной астмой и повышенной 

чувствительности к сульфасодержащим прапаратам, не рекомендуют 

вводить: 

а)артикаин 

б)адреналин 

в)анестетики, содержащие вазоконстриктор и стабилизатор      

бисульфит натрия 

г)4. 4% раствор прилокаина 

д)5. 3% раствор мепивакаина 

е)правильны ответы 1 и 3 

6.Комплекс мер, направленных на купирование передозировочных 

реакций на местные анестетики, включает: 

а)суггестию 

б)ингаляцию кислорода 
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в)контроль ЧД, РS, АД 

г)введение диазепама 

д)наблюдение 

7.Трансформация эфирных анестетиков происходит в большей 

степени: 

а)в печени 

б)в тканях по месту введения 

в)в почках 

г)в плазме 

д)в селезенке 

8.Лекарственные группы применяют с целью премедикации: 

а)транквилизаторы 

б)спазмолитики 

в)анальгетики 

г)антигистаминные препараты  

д)вегетотропные средства 

9.Препарат для коррекции психо-эмоционального состояния: 

а)транквилизаторы 

б)спазмолитики  

в)анальгетики 

г)антигистаминные препараты 

д)антибиотики 

10.Препарат для предупреждения развития нейроциркуляторной 

дистонии по гипотоническому типу при проведении премедикации: 

а)транквилизаторы 

б)м - холинолитики  

в)анальгетики 

г)антигистаминные препараты 

д)антибиотики 

 

Кариес зубов, пломбировочные и реставрационные материалы 

1.Чаще подвергаются деминерализации участки зубов в области: 

а)шейки 

б)фиссур 

в)бугров 

г)контактных поверхностей 

д)режущего края 

2.Одонтотропным действием обладают препараты: 

а)сульфаниламидные 
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б)препараты гидроокиси кальция 

в)антибиотики и антисептики 

г)кортикостероидные 

д)эвгенол 

3.При глубоком кариесе наиболее рациональны прокладочные 

материалы: 

а)противовоспалительного действия 

б)антимикробного действия 

в)на основе глюкокортекоидов 

г)одонтотропные 

д)индифферентные 

4.С целью отсроченного пломбирования, при лечении глубокого 

кариеса, следует применять: 

а)искусственный дентин, окись цинка с водой, виноксил 

б)фосфат цемент 

в)метод серебрения 

г)цинк-эвгенольную пасту, пасту с гидроокисью кальция 

д)пасту с антибиотиками 

5.Для реминерализирующей терапии используют раствор 

«Ремодента» в концентрации: 

а)1% 

б)3% 

в)5% 

г)10% 

д)30% 

6.Герметизацию фиссур показано проводить после прорезывания 

зуба: 

а)сразу 

б)через 6-8 месяцев 

в)через 2-3 года 

г)через 4-6 лет 

д)в течение всей жизни 

7.Минерализация фиссур постоянных моляров заканчивается 

после прорезывания зуба: 

а)сразу 

б)через 6 месяцев 

в)через 2-3 года 

г)через 5-6 лет 

д)через 10-12 лет 
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8.Для герметизации фиссур зубов лучше использовать материалы: 

а)силанты 

б)стеклоиономерные цементы 

в)фосфат- цементы 

г)компомеры 

д)любые пломбировочные материалы 

9.Метод тоннельного препарирования применяется для лечения 

кариозных полостей: 

а)1 класс по Блеку 

б)2 класс по Блеку 

в)3 класс по Блеку 

г)4 класс по Блеку 

д)5 класс по Блеку 

10.Флоссы рекомендуется применять для удаления зубного налета 

с поверхностей зубов: 

а)вестибулярных 

б)окклюзионных 

в)апроксимальных 

г)оральных 

д)всей поверхности зуба 

 

Заболевания пульпы 

1.Решающим в дифференциальной диагностике хронического 

фиброзного и пролиферативного пульпита является: 

а)характер болей 

б)термо- и электрометрия 

в)данные осмотра полости 

г)электроодонтометрия 

д)рентгенография 

2.Из предложенных методов лечения наиболее рационально 

применять при остром частичном пульпите: 

а)девитализацию пульпы 

б)сохранение жизнеспособности всей пульпы 

в)витальную ампутацию 

г)витальную экстирпацию 

д)удаление зуба 

3.Из предложенных методов лечения наиболее рационально 

применять при остром общем пульпите: 

а)девитализаию пульпы 
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б)сохранение жизнеспособности всей пульпы 

в)витальную ампутацию 

г)витальную экстирпацию 

д)удаление зуба 

4. При реакции зуба на силу тока 80-90 мкА можно предположить: 

а)хронический фиброзный пульпит 

б)острый общий (диффузный) пульпит 

в)хронический гипертрофический пульпит 

г)острый частичный (очаговый) пульпит 

д)хронический гангренозный пульпит  

5.При хроническом пролиферативном пульпите наиболее 

рационален следующий метод лечения: 

а)девитализация 

б)витальная ампутация 

в)сохранение жизнеспособности всей пульпы 

г)витальная экстирпация 

д)удаление зуба 

6.Наиболее рационален при гангрене коронковой пульпы такой 

метод лечения как: 

а)девитализация 

б)витальная ампутация 

в)витальная экстирпация с последующей антисептической обработкой 

каналов 

г)витальная экстирпация с диатермокоагуляцией пульпы 

д)йод- электрофорез 

7.Решающим в дифференциальной диагностике глубокого кариеса 

и хронического фиброзного пульпита является: 

а)характер болей 

б)термометрия 

в)зондирование 

г)электрометрия 

д)фактор времени 

8.Скорейшему заживлению культи  пульпы после витальной 

ампутации способствует: 

а)антибиотика 

б)гидроокись кальция 

в)кортикостероиды 

г)эвгенол 

д)йод 
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9.Лучше всего снимают боль и способствуют ослаблению 

воспалительной реакции при сохранении жизненности пульпы: 

а)антибиотики 

б)гидроокись кальция 

в)кортикостероиды 

г)эвгенол 

д)йод 

10. При биологических методах лечения пульпита возникающие 

осложнения связаны: 

а)с ошибками в диагнозе 

б)с неправильным выбором лекарственного препарата 

в)с плохой фиксацией пломбы 

г)с нарушение правил асептики 

д)с ошибками в технике проведения метода 

 

Заболевания периодонта, эндодонтия 

1.Серебряные штифт предназначены прежде всего для улучшения 

герметичности пломбирования: 

а)широких каналов 

б)каналов с несформированными верхушками 

в)каналов с резецированными верхушками 

г)хорошо проходимых, но не очень широких каналов с различной 

степенью изгибов 

д)плохо проходимых каналов 

2.Чтобы снизить риск возможности перфорации искривленного 

канала необходимо: 

а)заранее согнуть кончик инструмента перед введение в канал 

б)выбрать инструмент соответственно толщине канала 

в)вообще отказаться от расширения канала 

г)воспользоваться исключительно только химическими средствами 

расширения канала 

д)использовать только римеры 

3.Абсолютным противопоказанием к эндодонтическому лечению 

является: 

а)сахарный диабет 

б)недостаточность функции надпочечников 

в)лучевая терапия 

г)недавно перенесенный инфаркт миокарда 

д)аллергия 
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4.Согласно общему плану лечения, лечебные мероприятия (кроме 

неотложных случаев) нужно начинать с: 

а)выявления кариеса 

б)лечение заболеваний пародонта 

в)профессиональная гигиена полости рта 

г)эндодонтическое лечение 

д)удаление зубов, которые нельзя сохранить 

5.Важным критерием отбора зуба для лечения в одно посещение 

является: 

а)отсутствие жалоб 

б)однокорневой зуб 

в)многокорневой зуб 

г)некроз пульпы 

д)боль при перкуссии 

6.Рентгенологические признаки деструкции кости можно 

определить, если: 

а)правильно выполнен снимок и проявлена пленка 

б)в периапикальной области имеется резорбция губчатой кости 

в)проявку выполнит с контролем времени и температуры 

г)происходит резорбция внутренней или наружной кортикальной кости 

д)исследование проведено с помощью радиовизиографии 

7.Наиболее широко приемлемым внутриканальным ирригантом 

имеющим оптимальные очищающие и бактерицидные свойства, 

является: 

а)формакрезол 

б)перекись водорода 

в)стерильный физраствор 

г)гипохлорит натрия 

д)хлоргексидин 

8.Проверка проходимости канала (рекапитуляция) это: 

а)последовательное использование инструментов возрастающих 

размеров для расширения канала 

б)удаление дентинных опилок инструментом меньшего размера, чем 

окончательный инструмент для обработки апикальной части канала в 

сочетании с обильной ирригации 

в)использование файла № 35 для очистки апекса 

г)опиливающие движения Н – файла 

д)использование flexo  - инструментов 

9. Электрофорез это: 
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а)применение с лечебной целью электрического тока 

б)применение с лечебной целью тока высокой частоты 

в)введение лекарственных веществ в ткани посредством постоянного 

тока 

г) введение лекарственных веществ в ткани посредством переменного 

тока 

д) введение лекарственных веществ с помощью ультразвукового 

аппарата 

10.Инструмент используемый при пломбировании корневых 

каналов методом вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи: 

а)лентуло 

б)файл № 35 

в)зонд 

г)спредер 

д)плагер 

 

Некариозные поражения зубов 

1.Назовите наиболее серьезные осложнения при отбеливании 

зубов. 

а)переотбеливание (меловидные зубы без блеска) 

б)раздражение десен и окружающих тканей вследствие химического 

ожога 

в)недостаточная эффективность отбеливания 

г)резорбция тканей пришеечной области 

д)изменение поверхностной структуры композиционных материалов 

2. Избыточное образование твердых тканей зуба, возникающее до 

их прорезывания, характерно для: 

а)гипоплазия 

б)флюороз 

в)гиперплазия 

г)эрозия эмали 

д)мраморная болезнь 

3.Фактором, способствующим развитию гипоплазии, является 

а)несовершенный остеогенез 

б)нарушение обмена вещества при болезнях раннего детского возраста 

в)содержание фтора в питьевой воде 

г)инфицирование фолликула при травме 

д)неясная причина 

4.Характерными жалобами при гипоплазии являются 
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а)повышенная чувствительность 

б)стертость эмали 

в)все вышеперечисленное 

г)изменение цвета и формы зубов 

д)жалобы отсутствуют 

5.Наиболее типичной локализацией дефектов зубов при 

гипоплазии является 

а)вестибулярная поверхность всех групп зубов 

б)фиссуры 

в)шейка фронтальных зубов 

г)вестибулярная поверхность резцов, клыков и бугров первых моляров 

д)различные участки эмали 

6.Причиной, ведущей к флюорозу зубов, является: 

а)неясная причина 

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

в)нарушение обмена веществ при болезнях раннего и детского возраста 

г)несовершенный остеогенез 

д)избыточный прием фторсодержащих средств 

7.Наиболее типичной локализацией поражения зубов при 

флюорозе является: 

а)вестибулярная поверхность резцов, клыков 

б)фиссуры, естественные углубления 

в)шейка зуба 

г)вестибулярная поверхность эмали резцов, клыков, премоляров и 

моляров 

д)поражение твердых тканей всех групп зубов 

8.Пятнистая форма флюороза зубов от аналогичной формы 

гипоплазии  

отличается: 

а)поражением зубов преимущественно постоянных 

б)возникновением до прорезывания зубов 

в)нетипичной локализацией для кариеса 

г)множественными пятнами на зубах 

д)возникновением в местностях с повышенным содержанием фтора в 

питьевой воде 

9.Предполагаемой причиной возникновения клиновидного дефекта 

является: 

а)механическое воздействие 

б)дисфункция щитовидной железы 
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в)употребление в пищу большого количества цитрусовых и их соков 

г)обнажение корня зуба при заболевании пародонта 

д)нарушение трофики тканей зуба в результате дегенеративного 

процесса в краевом периодонте 

10.Клиническим симптомом при клиновидном дефекте является: 

а)дефект на шейке зуба в виде клина 

б)изменение формы зуба 

в)дефект режущего края и бугров в виде площадки 

г)дефект на вестибулярной поверхности зубов в виде овала 

д)дефект желобоватой формы 

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ 

1.В течении острого герпетического стоматита выделяют 

следующие периоды: 

а)катаральный 

б)период высыпаний 

в)инкубационный, период высыпаний 

г)период высыпаний, угасания и клинического выздоровления 

д)инкубационный, продрамальный, период высыпаний, период 

угасания и клинического выздоровления 

2.Элементы поражения характерны для острого герпетического 

стоматита: 

а)пятно 

б)узелок 

в)пузырек 

г)эрозия 

д)пузырек, эрозия 

3.Назовите противовирусные препараты. 

а)бонафтон, супрастин 

б)ацикловир, хелепин, виралекс 

в)алпизарин, риодоксол 

г)зовиракс, интерферон 

д)интерлок, госсипол 

е)правильны ответы 1 и 2 

  

4.Длительность существования афты 

а)5 дней 

б)10 дней 

в)15 дней 
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г)более 10 дней 

д)от 15 до 40 дней 

5.После заживления афты останется 

а)рубец гладкий 

б)деформирующий рубец 

в)рубцовая атрофия 

г)слизистая оболочка останется без изменений 

д)все вышеперечисленное 

6. Клиническими признаками первичного сифилиса являются: 

а)гумма 

б)папулезные высыпания 

в)регионарный склераденит 

г)твердый шанкр 

д)полиаденит 

7.Характер течения многоформной экссудативной эритемы 

зависит от давности заболеваний: 

а)да, ибо проявления болезни с течением времени становятся менее 

выраженными 

б)да, так как симптомы заболеваний усугубляются 

в)нет, так как рецидивы болезни отличаются однотипными 

симптомами 

г)с течением времени заболевание переходит в аллергию 

д)нет, заболевание течет монотонно 

8.Действие врача при декубитальной язве: 

а)исследование язвы 

б)прижигание язвы 

в)смазывание антисептиками 

г)биопсия 

д)консультация онколога 

9.Ведущим признаком медикаментозного стоматита является: 

а)отсутствие продромальных явлений 

б)появление симптомов во рту после употребления лекарств 

в)наличие эрозий или пузырей 

г)наличие гиперемии и отека 

д)положительная накожная проба 

10.Диагноз контактный стоматит ставится на данных: 

а)анамнеза 

б)клинических симптомов 

в)лабораторных анализов 
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г)дополнительных методов исследования 

д)цитологических 

 

Заболевания пародонта 

1.Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний 

пародонта является 

а)открытый прикус 

б)глубокий прикус 

в)перекрестный прикус 

г)дистальный прикус 

д)прямой прикус 

2.Проба Шиллера - Писарева проводится с целью: 

а)определения гигиенического состояния зубов 

б)выявления изъязвлений внутридесневых карманов 

в)оценки степени воспалительных изменений десны 

г)выявления зубной бляшки 

д)определения гноя в десневом кармане 

3.Проба Кулаженко проводится с целью: 

а)выявления барьерных возможностей пародонта 

б)определения состояния проницаемости стенок сосудов 

в)выявления стойкости стенок сосудов пародонта 

г)определения воспалительных изменений десны 

д)выявления зубной бляшки 

4.К гигиеническим относятся следующие индексы: 

а)ПИ, ПМА, СPITN 

б)Шиллера – Писарева 

в)Федорова - Володкиной, Грина – Бармильона 

г)ПИ 

д) все перечисленные 

5.Индекс ПИ используется с целью: 

а)определения степени воспалительных изменений пародонта 

б)определения глубины десневых каналов 

в)определения состояния гигиены полости рта 

г)определения проницаемости сосудистой стенки 

д)оценки гигиенического состояния зубов, выявления зубной бляшки. 

6.Индекс ПМА используется с целью: 

а)определения степени воспалительных изменений пародонта 

б)определения воспалительных изменений различных зон десны 

в)определения кровоточивости десен 
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г)оценки гигиенического состояния полости рта 

д)определения проницаемости сосудистой стенки 

7.При подсчете индекса СPITN обследуются: 

а)61┴6, 6┬61 

б)321┬123 

в)761┴67, 76┬167 

г)1┴1, 6┬6 

д)321┴123 

8.Методы функциональной диагностики, используемые в 

пародонтологии: 

а)реопародонтография, остеометрия 

б)реопародонтография, полярография 

в)реопародонтография, остеометрия, полярография, биомикроскопия 

г)реография 

д)полярография 

9.Клиническими признаками катарального гингивита являются: 

а)кровоточивость десен 

б)наличие зубного налета, кровоточивость десен 

в)отек и гиперемия десневого края и межзубных десневых сосочков, 

кровоточивость десен, отсутствие десневого кармана 

г)кровоточивость десен, гиперестезия шеек зубов 

д)гиперестезия шеек зубов 

10.Основными клиническими признаками отечной формы 

гипертрофического гингивита являются: 

а)десневые сосочки увеличены, имеют синюшный оттенок, 

глянцевидную поверхность, кровоточат при дотрагивании, при надавливании 

остаются отпечатки 

б)десневые сосочки увеличены, плотные на ощупь, кровоточат при 

дотрагивании 

в)десневые сосочки увеличены, отечны, гиперермированы, кровоточат 

при надавливании, 

при зондировании определяются десневые карманы 

г)кровоточивость при дотрагивании 

д)наличие ложных десневых карманов 

 

Вирусные инфекции (ВИЧ, гепатит) 

1.При попадании крови пациента на конъюнктиву глаз 

стоматолога при 
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проведении стоматологической процедуры после промывании глаз 

водой следует 

использовать: 

а)0,05% раствор перманганата калия 

б)10% раствор сульфацил-натрия 

в)2% раствор бикарбоната натрия (сода двууглекислая) 

г)1% раствор борной кислоты 

д)1 % раствор азотнокислого серебра 

2.Какой путь передачи ВИЧ инфекции не характерен: 

а)воздушно-капельный 

б)трансплантационный 

в)половой 

г)трансплацентарный 

д)парентеральный 

 

Физические методы диагностики и лечения в стоматологии 

1.УВЧ показано при: 

а)хроническом периодонтите 

б)остром периодонтите, обострении хронического периодонтита 

в)любой форме периодонтита с непроходимыми каналами 

г)медикаментозном периодонтите 

д)в зубах, не выдерживающих герметизма 

2.Длительность процедуры электрофореза составляет: 

а)20-30 минут 

б)6-8 секунд 

в)20-60 секунд 

г)2-4 минуты 

д)5-10 минут 
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ВАРИАНТ III 

 

Организация стоматологической помощи 

1.Туберкулезную инфекцию можно получить: 

а)если пить молоко от инфицированных коров 

б)контактировать с инфицированными людьми 

в)вдыхать аэрозоль при кашле 

г)контактировать с инфицированными инструментами 

2.Наиболее устойчивы к кипячению при 100°С в течение 10 мин: 

а)микробактерии туберкулеза 

б)протей 

в)вирус гепатита 

г)стафилококк 

д)гонококк 

3.Минимальная площадь помещения для расположения 

стоматологического кресла: 

а)10 кв.м. 

б)12. кв.м. 

в)14 кв.м. 

г)16 кв.м 

д)18 кв.м 

4.Стены кабинета для амбулаторного хирургического приема 

должны быть покрыты: 

а)побелкой 

б)водно-дисперсионной краской 

в)обоями 

г)стеклообоями 

д) керамической плиткой 

5.Время действия сертификата специалиста- стоматолога 

а)1 год 

б)3 года 

в)5 лет 

г)7 лет 

д)9 лет 

6.Основанием для допуска к экзамену на получения сертификата 

по специальности «стоматология» являются следующие документы: 

а)свидетельство о прохождении краткосрочных курсов 

б)свидетельство о прохождении тематических курсов 

в)свидетельство о прохождении усовершенствования не менее 1 мес. 
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г)свидетельство об окончании ординатуры 

д)свидетельство об окончании интернатуры 

 

Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и амбулаторная 

хирургия 

1.«Мигрирующая гранулема» встречается при: 

а)хроническом гипертрафическом пульпите 

б)хроническом гранулирующем периодонтите 

в)хроническом гранулематозном периодонтите 

г)хроническом маргинальном периодонтите 

д)остром гнойном периодонтите 

2.Размер характерен для радикулярной кисты: 

а)менее 0,5 см 

б)от 0,5 до 0,7 см 

в)от 0,7 до 0,9 см 

г)менее 1 см 

д)более 1 см 

3.Кератокиста челюсти это: 

а)пародонтальная киста 

б)радикулярная киста 

в)киста резцового канала 

г)фолликулярная киста 

д)первичная киста 

4.Тактика врача при проталкивании корня  во время удаления 

зуба в гайморову пазуху: 

а)удалить корень через лунку 

б)проведение альвеолотомии 

в)проведение гайморотомии 

г)ушить лунку и направите больного на рентгенографию, дальнейшее 

наблюдение 

д)введение в лунку марлевого тампона 

5.Тактика врача при полном вывихе одно или двухкорневого зуба: 

а)вправление зуба и  иммобилизация 

б)после вправления зуба экстирпацию пульпы 

в)операция реплантация 

г)электроодонтометрия 

д)удаление зуба 

6.Показания для двухэтапного проведения операции реплантация 

зуба: 
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а)обострение пульпита 

б)обострение хронического периодонтита 

в)пародонтит 

г)хронический периодонтит вне обострения  

д)дистопия зуба 

7.Операция показанная при выведении чрезмерного количества 

пломбировочного материала за верхушку корня при лечении 

хронического гранулематозного периодонтита фронтальных зубов 

верхней челюсти: 

а)удаление зуба 

б)резекция верхушки  корня 

в)реплантация 

г)гемисекция 

д)ампутация корня 

8.Тактика врача при отсутствии сгустка в лунке после удаления 

зуба: 

а)промыть лунку антисептиками 

б)провести кюретаж лунки 

в)назначить антибиотики 

г)ввести в лунку марлевый тампон 

д)назначить ирригации полости рта 

9.Тактика врача при обнажении края альвеолы после не 

осложненного удаления зуба: 

а)провести пластику местными тканями 

б)провести альвеолотомию 

в)ввести в лунку  йодоформный тампон 

г)не проводить специальных манипуляций, наблюдение 

д)наложить тампон поверх лунки 

10.Становится подвижной группа зубов: 

а)остром серозном периостите 

б)остром гнойном периостите 

в)остром остеомиелите 

г)абсцессе 

д)флегмоне 

 

Методы обследования в стоматологии 

1.Факторы неспецифической защиты это: 

а)выработка антител к определенному антигену 

б)физиологическое воздействие на бактериальную клетку 
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в)химическое воздействие на микроорганизм 

г)комплексное (физиологическое, химическое) воздействие на 

микроорганизм 

д)фагоцитарная функция специфических клеток 

2.Специфические механизмы защиты это: 

а)наличие в организме антител 

б)наличие в организме фагоцитов 

в)синтез иммуноглобулинов, воздействующих на определенный 

антиген 

г)действие ферментов на чужеродные клетки 

д)действие макрофагов 

3.Действие неспецифических механизмов защиты в полости рта 

проявляется: 

а)сразу же в момент попадания белковой субстанции или иного 

вещества 

б)через сутки 

в)через 1-2 недели 

г)необходимо время для синтеза иммуноглобулинов 

д)необходимо время для формирования защиты 

4.Наиболее важные факторы неспецифической защиты организма 

(в полости рта): 

а)барьерная функция тканей полости рта 

б)слюноотделение 

в)находящиеся в слюне антибактериальные компоненты лизоцим, и 

другие 

г)резидентная микрофлора в полости рта 

д)иммуноглобулины, лейкоциты 

5.Фактор оказывающий существенное влияние на 

иммунологический статус человека: 

а)возраст больного 

б)перенесенные заболевания и их давность 

в)психологическое состояние больного 

г)условия работы (шум, ионизация, воздействие химических веществ и 

другие) 

д)условия проживания и питания 

6.Специфическая реакция организма на антиген: 

а)выработка антитела (специфических иммуноглобулинов) 

б)развитие гиперчувствительности немедленного или замедленного 

типа 
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в)иммунологическая память 

г)иммунологическая толерантность 

д)отек Квинке 

7.Могут изменять иммунологические процессы в полости рта: 

а)криогенное воздействие на ткани 

б)действие высоких температур на ткани 

в)УВЧ терапия 

г)лучевая терапия 

д)воздействие УФЛ 

8.Наиболее информативные методы обследования взрослых  

ортопедических больных: 

а)изучение диагностических моделей 

б)рентгенологическое исследование 

в)телерентгенография 

г)электромиография жевательных мышц 

д)РПГ 

9.Соотношение  передних зубов при прогеническом прикусе: 

а)обратное смыкание резцов с контактом и незначительным 

перекрытием 

б)глубокий обратный прикус 

в)открытый прикус 

г)прямой контакт; 

д)контакт нижних резцов с твердым небом 

е)правильны ответы 1,2 и 3 

10.Признак характерный для глубокого прикуса у взрослого 

пациента: 

а)отсутствие контакта между передними зубами 

б)наличие маргинальных пародонтитов 

в)блокирование движений нижней челюсти 

г)наличие артропатий 

д)тремор нижней челюсти 

 

Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи 

при общесоматических осложнениях 

1.Для предупреждения вегетативных реакций при наличии в 

анамнезе нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу 

применяют следующую схему премедикации: 

а)транквилизатор  + м - холинолити 

б)анальгетик + антигистаминный препарат  
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в)транквилизатор + анальгетики 

г)м – холинолитик + антигистаминный препарат 

д)транквилизатор + ненаркотический анальгетик 

2.При проведении премедикации для устранения вагусного 

рефлекса (брадикардии) следует применить: 

а)седуксен 

б)атропин 

в)папаверин 

г)анальгин 

д)супрастин 

3. Для предупреждения вегетативных реакций при наличии в 

анамнезе нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу 

применяют следующую схему премедикации: 

а)транквилизатор  + миотропный спазмолитик 

б)анальгетик + антигистаминный препарат  

в)транквилизатор + анальгетики 

г)миотропный спазмолитик + антигистаминный препарат 

д)транквилизатор + ненаркотический анальгетик 

4.При проведении премедикации для торможения сосудистых 

механизмов спазма артериол следует применить: 

а)седуксен 

б)атропин 

в)папаверин 

г)анальгин 

д)супрастин 

5.При проведении премедикации для уменьшения болевого 

синдрома при воспалении применяют: 

а)транквилизаторы 

б)спазмолитики  

в)ненаркотические анальгетики 

г)антигистаминные препараты 

д)антибиотики 

6.Для купирования (торможения) аллергических реакций при 

проведении премедикации применяют: 

а)транквилизаторы 

б)спазмолитики  

в)ненаркотические анальгетики 

г)антигистаминные препараты 

д)антибиотики 
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7.При проведении премедикации у пациента  с аллергологическим 

анамнезом и выраженным бепокойстовом, вызванным посещением 

стоматолога, применяют следующую схему премедикации: 

а)транквилизатор  + миотропный спазмолитик 

б)анальгетик + антигистаминный препарат 

в)транквилизатор + анальгетики 

г)миотропный спазмолитик + ненаркотический анальгетик 

д)транквилизатор +  антигистаминный препарат 

8.При проведении премедикации для купирования (торможения) 

аллергических реакций следует применить: 

а)седуксен 

б)атропин 

в)папаверин 

г)анальгин 

д)супрастин 

9.При гипервентиляции развивается: 

а)гипокапния, гипероксия 

б)гиперкапния, гипероксия 

в)гипокапния, гипоксия 

г)гиперкапния, гипоксия 

д)все остается в норме 

10.Препаратом выбора при гипервентиляции является: 

а)нитроглицерин 

б)диазепам 

в)преднизалон 

г)кордиамин 

д)эуфеллин 

 

Кариес зубов, пломбировочные и реставрационные материалы 

1.Зубочистки наиболее целесообразно использовать для удаления: 

а)зубного налета с гладких поверхностей зубов 

б)зубного налета с контактных поверхностей зубов 

в)остатков пищи из межзубных промежутков 

г)наддесневого зубного камня 

д)поддесневого зубного камня 

2.Наиболее резистентны к кариесу участки эмали в области: 

а)шейки 

б)контактных поверхностей 

в)бугров, режущего края 
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г)вестибулярных поверхностей 

д)фиссур 

3.Для повышения процессов реминерализации эмали при кариесе 

показаны: 

а)витамины 

б)фтор 

в)препараты содержащие декстраназу  

г)гормоны 

д) микроэлементы 

4.Пелликула зуба образована: 

а)коллагеном 

б)кератином 

в)гликопротеидами слюны 

г)редуцированными клетками эпителия эмалевого органа 

д)скоплением микроорганизмов 

5.Для профилактики кариеса покрытие зубов фторсодержащим 

лаком проводят: 

а)1 раз в год 

б)4 раза в год (по 2 процедуры через неделю) 

в)4 раза в год (1 раз в 3 месяца) 

г)6 раз в год (1 раз в 2 месяца) 

д)произвольно 

6.Наиболее эффективным методом фторидпрофилактики, в 

регионах с пониженным содержанием фторида в питьевой воде , 

является применение: 

а)таблеток фторида натрия 

б)фторидсодержащих растворов для полосканий 

в)фторидсодержащих зубных паст 

г)фторидсодержащих жевательных резинок 

д)фторидсодержащих гелей 

7.Окрашивание очага деминерализации эмали раствором 

метиленового синего происходит в результате: 

а)снижения РН зубного налета 

б)повышения проницаемости эмали в зоне поражения 

в)разрушения поверхностного слоя эмали 

г)нарушения соотношения Са/Р в эмали 

д)скопления микрофлоры 

8.Противопоказанием к проведению герметизации фиссур и ямок 

является: 
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а)недостаточная минерализация фиссуры 

б)наличие кариозного процесса на контактной поверхности зуба 

в)незаконченное формирование коронковой части зуба 

г)наличие глубокой фиссуры 

д)минимальный срок прорезывания зуба 

9.Основным методом лечения дисколорита является: 

а)протравка и пломбирование композитами 

б)протравка кислотами 

в)депульпация и изготовление металлокерамических коронок 

г)депульпация и изготовление металлоплатмассовых коронок 

д)метод винирования 

10.Источником минералов для поддеснего зубного камня является: 

а)слюна 

б)ротовая жидкость 

в)десневая жидкость 

г)мягкая пища 

д)жесткая пища 

 

Заболевания пульпы 

 1.У детей наиболее эффективным для лечения воспаления пульпы 

постоянных однокорневых зубов с неполностью сформированной 

верхушкой корня является метод: 

а)диатермокоагуляции 

б)прижизненной ампутации коронковой пульпы 

в)глубокой ампутации 

г)девитальной ампутации 

д)прижизненной экстирпации 

2.После девитальной ампутации с проведением резорцин-

формалинового метода при лечении пульпита у ребенка отмечается боль 

от холодного и горячего и при накусывании на зуб. Объясните причину 

боли. 

а)произошла грубая механическая травма пульпы  во время лечения 

б)причина состоит в раздражении пульпы медикаментами 

в)произошел некроз пульпы 

г)возникло хроническое воспаление корневой пульпы 

д)произошел распад корневой пульпы 

3.Метод лечения моляров предпочтительный при хроническом 

пульпите в стадии обострения у ребенка 5 лет: 

а)биологический 
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б)витальной ампутации коронковой пульпы 

в)высокой ампутации 

г)девитальной ампутации 

д)девитальной экстирпации 

4.Метод лечения хронического фиброзного пульпита 74 

предпочтительный у ребенка 7 лет, страдающего хронической 

пневмонией и повышенной чувствительностью к лекарственным 

препаратам: 

а)биологический 

б)витальной ампутации 

в)девитальной ампутации 

г)девитальной экстирпации 

д)удаление зуба 

5.Большой процент несовпадений клинического и 

гистологического диагнозов пульпита объясняется: 

а)несовершенством методов диагностики пульпитов 

б)поздним обращением больных 

в)особенностью клинического течения. выражающегося в закрытой 

полости зуба 

г)гиперэргическим характером воспаления 

д)не назван 

6.Укажите наиболее рациональный метод лечения острого 

воспаления пульпы в постоянных зубах с незаконченным ростом корней 

и III степенью активности кариеса: 

а)биологический 

б)метод, предусматривающий удаление всей пульпы 

в)метод прижизненной ампутации 

г)метод  девитальной ампутации 

д)не назван 

7.Укажите наиболее рациональный и эффективный метод лечения 

воспаления пульпы временных зубов у детей в возрасте от 4 до 7 лет: 

а)биологический 

б)девитализации с последующей мумификацией 

в)прижизненной ампутации 

г)метод полного удаления (экстирпации) пульпы 

д)не назван 

8.Ведущим при проведении метода прижизненной ампутации 

является: 

а)хорошее качество обезболивания 
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б)качественное проведение этапа ампутации пульпы 

в)готовность к методу (инструменты, материалы и т.д.) 

г)хорошее знание методики лечения 

9.Укажите, какой из перечисленных этапов метода прижизненной 

ампутации важен для достижения цели этого метода: 

а)формирование кариозной полости 

б)ампутация пульпы 

в)правильное и качественное наложение лекарственных препаратов 

г)снятие крыши полости зуба 

д)полноценное пломбирование 

10.В случае болевых ощущений при зондировании и 

кровоточивости из корневого канала в зубе с давно выпавшей пломбой, 

ранее леченном по поводу пульпита, если на рентгенограмме в области 

верхушки определяется разрежение костной ткани с нечеткими 

неровными контурами требуется: 

а)удалить зуб, ибо в дальнейшем костная ткань резорбирует дентин и 

цемент зуба 

б)применить девитализирующую пасту, поскольку лечить такой зуб 

надо как пульпитный 

в)провести диатермокоагуляцию и непосредственное пломбирование 

г)провести под обезболиванием тщательную инструментальную и 

медикаментозную обработку и запломбировать канал 

д)не названа 

 

Заболевания периодонта, эндодонтия 

1.Основные требования, предъявляемые к материалам для 

пломбирования корневых каналов: 

а)легко вводится в корневой канал 

б) обладать медленным отверждением 

в)не обладать токсическим, аллергенным, мутагенным и 

канцерогенным действием 

г)не окрашивает ткани зуба 

д)при необходимости легко извлекаться из канала 

2.Эпоксидным является: 

а)Endomethasone 

б)Ketac – Endo 

в)Apexin 

г)Sealapex 

д)AH – 26 
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3.При отсутствии реакции на ток 100 мкА можно предположить: 

а)средний кариес 

б)интактный зуб 

в)хронический периодонтит 

г)гангренозный пульпит 

д)глубокий кариес 

4.Наименьший коэффициент периапекального рассасывания дает: 

а)метод пломбирования одним штифтом 

б)пломбирование одной пастой 

в)пломбирование с использованием серебряных штифтов 

г)пломбирование корневых каналов с использованием системы 

«Термафил» 

д)метод латеральной конденсации 

5.При остром гнойном периодонтите преобладают 

микроорганизмы: 

а)аэробы 

б)ассоциации аэробов и факультативных анаэробов 

в)ассоциации аэробов и облигатных анаэробов  

г)ассоциации факультативных и облигатных анаэробов 

д)факультативные анаэробы 

6.Наиболее оптимальным для закрытия перфорации корня 

является: 

а)фосфат-цемент 

б)стеклоиономерные цементы 

в)Pro Root MTA 

г)серебряная амальгама 

д)препараты на основе гидроокиси кальция 

7.В состав корневых силеров вводится гидроокись кальция: 

а)для рентгеноконтрастности 

б)для стимуляции дентина – цементогенеза 

в)для стимуляции остеогенеза 

г)для противовоспалительной терапии 

д)для адекватной биосовместимости материала 

8.Укажите основные свойства комплексонов или хелатных 

веществ, которые используются при инструментальной обработки 

корневых каналов: 

а)антисептическое действие 

б)декальцинация дентина 

в)увлажнение канала 
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г)усиление режущих свойств эндодонтических инструментов 

д)противовоспалительное действие 

9.При лечении не проходимых корневых каналов наилучший 

эффект имеет: 

а)электрофорез 

б)диатермокоагуляция 

в)депофорез 

г)резорцин-формалиновый метод 

д)флюктуоризация 

10.Диатермокоагуляцию в корневом канале применяют для: 

а)для стерилизации корневого канала 

б)для девитализации пульпы в корневом канале 

в)для  диатермокоагуляции грануляционной ткани и корневой пульпы 

г)коагуляция пульпы 

 

Некариозные поражения зубов 

 1.Факторы, способствующие развитию эрозии зубов: 

а)патологический прикус 

б)воздействие химических веществ 

- диетическое (потребление в пищу большого количества цитрусовых  

и их соков) 

- заболевание, сопровождающееся повышенной кислотностью  

желудочного сока, применение лекарственных препаратов 

- воздействие кислот на промышленном предприятии 

в)механическое действие зубной щетки 

г)эндокринные заболевания 

2.Характерные жалобы, предъявляемые больными при 

патологической стираемости зубов: 

а)гиперестезия 

б)боль в височно-нижнечелюстных суставах 

в)эстетический дефект 

г)самопроизвольные ночные боли 

3.Дифференциальные диагностические признаки отличия 

начальной степени кислотного некроза эмали от синдрома Стентона – 

Капдепона: 

а)частичное или полное отсутствие эмали зубов, пигментированный 

дентин 

б)сглаживание формы зубов, наличие гиперестезии, матовая 

поверхность эмали, чувство "слипания" зубов 
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в)значительные участки зубов без эмали, острые края эмали, 

травмирующие слизистую оболочку губ, щек, языка 

г)окраска зубов от перламутровой до коричневой, наличие 

гиперестезии, поражены все зубы 

д)зубы имеют цилиндрическую форму, матовые 

4.Лечение флюороза зубов (эрозивная форма): 

а)пломбирование зубов композитными материалами 

б)реминерализующая терапия с последующим пломбированием зубов 

в)пломбирование зубов цементами 

г)отбеливание зубов и пломбирование дефектов композитами 

д)наблюдение и контроль за развитием процесса 

5.Дифференциальные признаки отличия эрозивной формы 

гипоплазии эмали от проявлений гипервитаминоза D: 

а)более глубокие поражения эмали 

б)симметричность поражения по глубине, форме и размерам 

в)наличие окраски биологическими пигментами 

г)наличие "валика", свидетельствующее о периоде нарушения развития 

эмали 

д)нет различия 

6.Дифференциальные признаки отличия эрозивной формы 

гипоплазии эмали от эрозий эмали зубов: 

а)более глубокое поражение тканей зубов 

б)наличие выраженной гиперестезии твердых тканей зубов 

в)симметричность формы и расположения участков поражения на 

одноименных зубах, данные анамнеза, возраст больных 

г)атипичное расположение эрозий эмали на зубах 

д)чередование участков с эрозиями и пятнами на разных поверхностях 

зубов 

7.Дифференциальные признаки отличия клиновидных дефектов от 

эрозии эмали зубов: 

а)дефекты располагаются на различных поверхностях зубов, матовые, с 

размягченным дентином 

б)дефекты располагаются в области шеек зубов, имеют специфическую 

форму, гладкие, блестящие, крепитируют при зондировании 

в)дефекты различной формы, располагаются несколько ниже экватора 

зуба, с плотным дном, наличие гиперестезии дентина 

г)дефекты расположены в области шеек зубов, виден размягченный 

дентин, крепитация и пигментация отсутствуют 
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д)дефекты бороздчатой формы расположены в области экватора зуба, с 

плотным дном, без гиперестезии дентина 

8.План лечения вертикальной формы повышенной стираемости 

твердых тканей зубов II степени: 

а)пломбирование вестибулярных дефектов композитными материалами 

б)направление в ортопедический кабинет для зубного протезирования 

в)обследование у смежного специалиста с последующей местной и 

общей реминерализирующей терапией и пломбированием или 

протезированием 

г)направление на ортодонтическое лечение и последующее зубное 

протезирование 

д)обработка зубов фторсодержащими зубными пастами и препаратами 

9.План лечения эрозий эмали зубов: 

а)пломбирование дефектов зубов композитными материалами 

б)направление в ортопедический кабинет для зубного протезирования 

в)обследование у смежного специалиста с последующей 

реминерализующей общей и местной терапией и пломбированием зубов 

г)пломбирование зубов цементами 

д)обработка дефектов зубов фторсодержащими препаратами 

10.Лечение гиперестезии дентина при смешанной форме 

стираемости зубов: 

а)втирание пасты с фтористым натрием 

б)втирание содовой кашицы 

в)электрофорез 1% раствора фтористого натрия 

г)комплексная (общая и местная) реминерализующая терапия в течение 

месяца 

д)витаминотерапия, лазеротерапия, электрофорез витамина В12 

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ 

1.Действие врача при стоматите, вызванном протезом: 

а)изъятие протеза сроком на 2-3 недели 

б)покрытие поверхности протеза специальными инертными составами 

в)коррекция протеза и назначение противовоспалительных 

медикаментозных средств 

г)замена протеза 

д)изготовление протеза из золота 

2.Строение эпителиального слоя слизистой оболочки губ, щек, 

мягкого неба: 

а)базальный и роговой слой 
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б)базальный, зернистый и шиповидный слой 

в)базальный, шиповидный и роговой слой 

г)шиповидный и роговой слой 

д)базальный, зернистый, роговой слой 

3.Вторичные морфологические элементы заболеваний слизистой 

оболочки полости рта: 

а)папула, эрозия, трещина 

б)пятно, пузырек, папула 

в)язва, эрозия, афта 

г)трещина, пузырек, пятно 

д)эрозия, пузырек, бугорок 

4.Строение эпителиального слоя дорзальной поверхности языка: 

а)базальный и роговой слой 

б)базальный и шиповидный слой 

в)шиповидный и роговой слой 

г)базальный, зернистый и роговой слой 

д)базальный, шиповидный и роговой слой 

5.Препараты, используемые для общего лечения глоссалгии: 

а)квадевит, эуфиллин, ацетилсалициловая кислота 

б)прозерпин, тималин, инъекции витамина В12 

в)анальгин, финлепсин, инъекции витамина В12 

г)пентовит, метацил, супрастин 

д)димедрол, прозерпин, тималин 

6.Клиническими признаками аллергических реакций 

анафилактического типа являются: 

а)отек, гиперемия, пузыри, эрозия 

б)отек, гиперемия, сгруппированные мелкоточечные эрозии 

в)пузыри, эрозии на неизменившемся фоне 

г)одиночные афты 

д)одиночные язвы 

7.Клиническими признаками вторичного сифилиса являются: 

а)пузыри в полости рта, регионарный лимфаденит, сыпь на коже, 

повышение температуры тела 

б)изолированные эрозивные и белые папулы на слизистой оболочке 

полости рта и зева 

регионарный лимфаденит, сыпь на коже 

в)пузырьки, мелкоточечные эрозии в полости рта, регионарный 

лимфаденит, высыпания на коже 
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г)группирующиеся голубовато-белые папулы на неизмененной 

слизистой полости рта 

д)мигрирующие участки десквамации нитевидных сосочков с 

беловатым венчиком по краям 

8.Клиническими признаками твердого шанкра являются: 

а)поверхностная язва или эрозия неправильной формы с зернистым 

дном, покрытым скудным некротическим налетом, с плотными краями и 

инфильтратом в основании  

б)поверхностная язва или эрозия щелевидной формы с зернистым 

дном, покрытым скудным гнойным налетом, с мягким инфильтратом в 

основании 

в)поверхностная "ползучая" язва или эрозия с гладким чистым дном, 

без реактивного воспаления 

г)эрозия или язва правильной округлой формы с чистым дном без 

реактивного воспаления с плотным пластинчатым инфильтратом в основании 

д)эрозия правильной формы с узкой зоной гиперемии с 

блюдцеобразным дном, покрытая неснимающимся некротическим налетом 

9.Клиническими признаками красного плоского лишая слизистой 

оболочки полости рта являются: 

а)мелкие, сферические, голубовато-перламутровые узелки, 

образующие сетку на невоспаленной или воспаленной  

слизистой оболочке щек и языка 

б)отчетливо очерченная гиперемия с инфильтрацией, 

голубовато-перламутровым гиперкератозом и явлениями атрофии 

в)очаги серо-белого цвета с частично снимающимся налетом на слегка 

гиперемированном фоне с явлениями мацерации 

г)резко очерченные, слегка возвышающиеся участки серо-белого цвета, 

окруженные узким венчиком гиперемии на фоне невоспаленной 

слизистой 

д)резко очерченные участки слизистой оболочки серо-белого цвета, 

располагающиеся на неизмененном фоне в передних отделах щек 

10.Клиническими признаками третичного сифилиса являются: 

а)множественные плотные инфильтраты бугоркового характера 

б)одиночные плотные инфильтраты узловатого типа 

в)диффузные плотные и мягкие инфильтраты 

г)мягкие инфильтраты бугоркового типа с изъязвлениями 

д)одиночные или множественные плотные инфильтраты с 

изъязвлением 
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Заболевания пародонта 

1.Наиболее важными дифференциально-диагностическими 

признаками 

острого язвенного гингивита являются: 

а)гиперемия, отечность десневых сосочков, наличие десневых 

карманов, изъязвление внутренней эпителиальной выстилки десневых 

сосочков 

б)генерализованное изъязвление десневого края с усеченностью 

вершин сосочков, покрытое фибринозным налетом 

в)болезненность десневых сосочков, кровоточащих при надавливании, 

большое количество над- и поддесневых зубных отложений 

г)наличие глубоких десневых карманов 

д)кровоточивость при дотрагивании 

2.Основные клинические проявления пародонтита легкой степени 

тяжести: 

а)отек, гиперемия десневого края, кровоточивость при надавливании, 

десневые карманы глубиной 3-4 мм, резорбция компактных пластинок 

межзубных перегородок 

б)отек, гиперемия десневых сосочков, кровоточащих при 

дотрагивании, отсутствие десневых карманов, подвижности зубов нет 

в)резкое увеличение десневых сосочков, синюшность, болезненность, 

кровоточивость, глубина десневых карманов до 8 мм, резорбция костной 

ткани на 1/2 корня зуба 

г)наличие большого количества зубных отложений 

д)кровоточивость десневых сосочков 

3.Данные рентгенографического обследования при легкой степени 

пародонтита: 

а)резорбция костной ткани альвеолярного отростка на 1/2 корня 

б)резорбция компактных пластинок и вершин межзубных перегородок 

в)наличие очагов остеопороза альвеолярной кости 

г)сохранение кортикальной пластинки лунок зубов 

д)изменений в костной ткани альвеолярного отростка нет 

4.Карманы при легкой степени пародонтита: 

а)нет 

б)имеются, глубиной до 6 мм 

в)имеются, глубиной 3-4 мм 

г)имеются ложные десневые карманы 

д)имеются костные карманы 
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5.Глубина карманов при пародонтите средней степени тяжести: 

а)карманов нет 

б)5-7 мм 

в)более 8 мм 

г)имеются ложные десневые карманы 

д)до 5 мм 

6.Для оценки степени тяжести пародонтита, кроме клинического 

обcледования необходимо дополнительно провести: 

а)реоплатизмографию 

б)реографию 

в)томографию 

г)рентгенографию 

д)изучение иммунного статуса 

7.Данные рентгенографического обследования челюстей при 

пародонтите средней степепни тяжести: 

а)резорбция межзубных перегородок на высоту от 1/3 до 1/2 длины 

корня  зуба, очаги остеопороза в губчатой кости альвеолярного отростка  

б)снижение высоты гребней межзубных перегородок на величину от 

1/2 до 2/3 длины корня 

в)резорбция вершин межзубных перегородок, очаги остеопороза в 

губчатой костной ткани альвеолярного отростка 

г)изменений в костной ткани нет 

д)явления остеопороза в губчатой кости 

8.Решающим при дифференциальной диагностике хронического 

катарального гингивита и пародонтита легкой степени тяжести 

является: 

а)подвижность и смещение зубов 

б)отсутствие круговой связки зуба, наличие зубодесневых карманов 

в)выраженные воспалительные изменения десневого края и десневых 

сосочков 

г)отсутствие десневого кармана, сохранение круговой связки 

д)глубина десневых карманов до 5 мм 

9.Глубина карманов при пародонтите тяжелой степени составляет: 

а)карманов нет 

б)3-4 мм 

в)до 6 мм 

г)более 8 мм 

д)до 2.5 мм 

10.Пародонтит протекает более тяжело если у пациента: 
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а)сахарный диабет 

б)гипотиреоз 

в)гипертония 

г)язвенная болезнь 

д)гастрит 

Вирусные инфекции (ВИЧ, гепатит) 

1.По отношению к вирусу гепатита справедливы утверждения: 

а) вирус может передаваться аэрозолью слюны 

б)вирусы довольно устойчивы по отношению к дезинфекционным 

препаратам 

в)что, даже малые количества инфицированного материала способны 

заразить 

г)вирус довольно устойчив по отношению к температуре 

2.Для обработки рук медицинского персонала, загрязненных 

кровью больного ВИЧ инфекцией, используют этиловый спирт 

следующей концентрации: 

а)40% 

б)60% 

в)70% 

г)80% 

д)96% 

 

Физические методы диагностики и лечения в стоматологии 

1.Флюктуоризацию целесообразно назначать при: 

а)кариесе зубов 

б)хроническом периодонтите 

в)хроническом пульпите 

г)остром периодонтите и пародонтите 

д)все вышеперечисленные 

2.При лечении не проходимых корневых каналов наилучший 

эффект имеет: 

а)электрофорез 

б)диатермокоагуляция 

в)депофорез 

г)резорцин-формалиновый метод 

д)флюктуоризация 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изм-ми и доп-ми). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (с изм-ми и 

доп-ми). 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 № 541 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (с изм-ми и доп-ми). 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (с изм-ми и доп-ми). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (с изм-ми и доп-ми). 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях" 



88 

 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях" 

11. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н (ред. от 

19.04.2019)"Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи" 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 

915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "онкология" 

13. Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н (ред. от 

28.09.2016)"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями" 

 

7.1. Обязательная литература 

 

1. Безруков И.В., Грудянов А.И. Агрессивные формы пародонтита. – М.: 

ООО «Медицинское информационное агентство», 2002. – 127 с.: ил. 

2. Макеева И.М. Восстановление зубов светоотверждаемыми 

композитными материалами. Электронный учебник. 

3.  Детская терапевтическая стоматология: Учебное пособие для 

студентов стоматологического факультета и врачей-интернов. — 

Балаклея: ИИК «Балаклейщина», 2002. 420 с. 

4. Артюшкевич А.С. Эаболевания периодонта. Электронный учебник. 

5. Данилевский Н.Ф., Леонтьев В.К., Несин А.Ф., Рахний Ж.И. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта. Электронный учебник. 

6. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: Практ. руководство.— 

Казань: Медицина, 2002.—140 с. 

7. Данилевский Н.Ф. Пародонтология. Учебное пособие. Электронный 

учебник. 

8. Проблемы эндодонтии. Профилактика, выявление и устранение. 

Учебное пособие. Электронный учебник. 

9. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология: учебник для 

студентов стоматологических факультетов, врачей-интернов и 

практических врачей/М.М. Царинский. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

508 с.: ил. 

10.  Терапевтическая стоматология. Под ред. Е.В. Боровского. М.: 

Медицинское информационное агентство, 2004. – 400 с. 
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11.  Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под ред. 

Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Макашовского. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

912 с. — (Серия «Национальные руководства»). 

12.  Терапевтическая стоматология. Заболевания слизисто оболочки 

полости рта: учебник: в 3./под ред. Г.М. Барера. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Ч.3. – 256 с. 

13.  Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. / под ред. Г. М. Барера. 

— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — Ч. 2 — Болезни пародонта. — 224 с : 

236 ил. 

14.  Терапевтическая стоматология: Учебник/Под ред. Ю.М. 

Максимовского. — М.: Медицина, 2002. — 640 с: ил.  

15.  Хельвиг Э., Климек И., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. Под 

ред. проф. А.М. Политун, проф. Н.И. Смоляр. Пер. с нем. - Львов: 

ГалДент, 1999.-409 с.-205 рис. 

 

7.2. Рекомендуемая литература 

 

1. Вебер В.Р., Мороз Б.Т. Клиническая фармакология для стоматологов. - 

Изд-во «Человек», С-Петербург. - 2007г. - 384с. 

2. Герпесвирусная инфекция. Особенности проявления в челюстно-

лицевой области. Учебное пособие/А.И. Каспина, А.В. Силин, Э.Д. 

Сурдина, В. Исаков, В.А. Гордеева, Н.А. Бухарцева.- СПб, Спецлит,- 

2014- 64 с. 

3. Использование медикаментозных средств и физических методов в 

эндодонтической обработке корневых каналов. Учебное пособие / Н.Е. 

Абрамова, Н.В. Рубежова, И.А. Киброцашвили, С.А. Туманова. СПб.: 

Изд. СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2012. 58 с. 

4. Пропедевтическая стоматология: учебник / ред.: Э.А. Базикян. – М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2009. – 768с. 

5. Пихур О.Л., Михайлова Е.С., Кузьмина Д.А., Цимбалистов А.В. Роль 

гигиены полости рта в профилактике основных стоматологических 

заболеваний (учебное пособие).- СПб.: СПбГМА им. И.И.Мечникова.-

2010.- 124 с. 

6. Силин А.В., Сатыго Е.А., Яблочникова Н.А. Стратегии в профилактике 

кариеса у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. Учебное 

пособие. - СПб.: Изд. Дом СПбМАПО, 2011, -71с 

7. Семенов М.Г., Сатыго Е.А. Заболевания слизистой оболочки полости 

рта у детей. Учебное пособие (Гриф УМО).- СПб: Издательство СПб. 

МАПО, переизд. 2013, -88с.ил. 
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8. Юрьев В.К., Моисеева К.Е., Глущенко В.А. Основы организации 

стоматологической помощи населению: Учебное пособие. СПб: 

Издательство СПбМАПО.- 2011. –103 с. 

 

Специализированные журналы: 

Журнал «Институт стоматологии» 

Журнал «Современная стоматология» 

Электронная версия журнала «Стоматология детского возраста и 

профилактика» 

Журнал "Зубной техник" 

Журнал - Ортодонтический реферативный журнал 

Журнал Dental iQ (Dental International Quarterly) 

Журнал ProLab iQ 

Журнал Perio iQ 

Журнал Ortho iQ 

Журнал "Квинтэссенция. Русское издание." 

Журнал "Стоматология" 

Журнал "Маэстро стоматологии" 

Журнал "Экономика и менеджмент в стоматологии" 

"Реферативный Журнал" 

Журнал "Стоматология для всех" 

Журнал "Кафедра" 

Журнал "Клиническая стоматология" 

Журнал "Клиническая имплантология и стоматология" 

Журнал "Новое в стоматологии" 

Журнал "Квинтэссенция" 

Журнал "Проблемы Стоматологии" 

Журнал "ДентАрт" 

Журнал "Панорама ортопедической стоматологии" 

Журнал "Пародонтология" 

Журнал "Эндодонтия today" 

Журнал "Стоматология детского возраста и профилатика" 

Стоматологический Вестник 

Ежеквартальный журнал для специалистов "Медицинский Алфавит 

Стоматология" 

Научно-практический журнал "Клиническая эндодонтия" 

Журнал "Стоматологический Бизнес" 

Журнал "Дентал-Юг" 
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Программное обеспечение: 

1. Пакет программ «Microsoft Office», браузер, программа для 

микрофотосъемки, обработки и анализа изображения микрофотографий. 

2. Базы данных, информационно справочные системы: 

1. MOODLE 

2. http://www.google.ru;http://www.rambler.ru; http://www.yandex.ru / 

Поисковые системы Google, Rambler, Yandex 

3. http:// www.ru.wikipedia.org; http://www.wikipedia.org / Свободная 

энциклопедия ин интернета. 

4. http:// www.multitran.ru / Мультимедийный словарь перевода слов 

онлайн (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

африкаанс и др. языки). 

5. http://www.sciencedirect.com / Издательство «Elsiver» 

6. http://www.med.ru/ Русский медицинский сервер 

7. http://www.medmir.com/ Обзоры мировых медицинских журналов на 

русском языке 

8. http://www.scopus.com/home.url / База данных рефератов и цитирования 

Scopus 

9. http://www.ebm–guidelines.сom / Руководства по медицине 

10. http://www.guidelines.gow / Международные руководств по медицине 

11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/ PubMed Всемирная база 

данных статей в медицинских журналах 

12. http://www.iarc.fr / Издательство Всемирной организации 

здравоохранения 

13. http://www.who.int / Всемирная организация здравоохранения 

14. http://www.springer.com / Издательство «Springer» 

 

Базы данных, информационно-справочные системы 

 1. Пакет программ «Microsoft Office», браузер, программа для 

микрофотосъемки, обработки и анализа изображения микрофотографий. 

2. www.szgmu.ru 

3. http://moodle.szgmu.ru/ 

4. www.e-stomatology.ru 

5. www.stom.ru 

6. http://www.femb.ru/ 

 

 

 

http://www.femb.ru/
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация теоретической части программы осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализация практической части программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования и 

локальных актов образовательной организации,  исходя из программы 

обучения.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в рамках изучаемого 

цикла. 

 

http://base.garant.ru/57746200/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- фантом искусственного дыхания и наружного массажа сердца; 

- столы; 

- стулья; 

- шкаф для одежды двухстворчатый; 

- шкаф общего назначения; 

- столик стационарный медицинский; 

- мультимедийный проектор; 

- аптечка по оказанию первой помощи; 

- прибор для определения артериального давления. 

 - технические средства обучения: персональные компьютеры и (или) ноутбуки 

с выходом в интернет, флипчарт. 

- слайды, методические разработки. 

 Лекционные занятия сопровождаются показом презентаций.  

Практические занятия сопровождаются показом слайдов, плакатов и 

наглядных пособий. 

При осуществлении дистанционного обучения слушателю выдаются 

логин и пароль для вхождения в программу обучения, с помощью которого 

необходимо будет реализовывать требования программы. 


