
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

1. Эмаль зуба. Гистологическое строение, химический состав, физиологические свойства  

2. Дентин зуба. Гистологическое строение, химический состав, физиология 

3. Кариес зубов. Распространенность в различных климато-географических зонах. Основные 

эпидемиологические показатели кариеса: распространенность, показатель интенсивности, прирост 

интенсивности, нуждаемость в санации 

4. Современные представления о развитии кариеса зубов (теории Е.В.БОРОВСКОГО, 

В.К.ЛЕОНТЬЕВА, А.И.РЫБАКОВА). 

5. Начальный кариес. Патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

6. Поверхностный кариес. Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная диагностика,  

лечение 

7. Средний кариес. Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

8. Глубокий кариес. Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика осложнений 

9. Основные принципы препарирования кариозных полостей. Подготовка полостей к пломбированию 

10. Препарирование и пломбирование кариозных полостей I и V классов 

11. Препарирование и пломбирование кариозных полостей II класса. Контактный пункт. Его значение. 

Особенности восстановления при работе различными пломбировочными материалами 

12. Препарирование и пломбирование кариозных полостей III класса 

13. Препарирование и пломбирование кариозных полостей IV класса 

14. Физические методы диагностики и лечения 

15. Основные принципы пломбирования кариозных полостей. Выбор различных пломбировочных 

материалов. Техника и методика пломбирования,  сроки затвердевания пломб, обработка пломб 

16. Амальгама. Физико-химические свойства. Принципы работы с амальгамой 

17. Цементы. Химический состав. Физические свойства, показания к применению. Особенности 

приготовления и пломбирования 

18. Профилактика кариеса зубов. Основные принципы построения профилактической работы в 

условиях медицинского пункта полка. Оценка результатов эффективности проведенной 

профилактики  

19. Первичная, вторичная и третичная профилактика в стоматологии. Содержание, характеристика, роль 

в снижении стоматологической заболеваемости 

20. Роль гигиены полости рта в профилактике стоматологических заболеваний. Организация 

пропаганды гигиенических знаний среди военнослужащих 

21. Реминерализующая терапия  кариеса зубов. Принципы, методики проведения 

22. Виды, методы, особенности обезболивания зубных тканей. Показания и методы проведения 

23. Слюна, ротовая жидкость. Состав, свойства, функции. Созревание эмали 



24. Некариозные поражения зубов, возникающие после их прорезывания (истирание, клиновидный 

дефект, эрозия эмали зуба). Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика 

25. Гипоплазия эмали. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика 

26. Флюороз. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

27. Пульпа зуба. Гистологическое строение, функции, возрастные изменения в пульпе, влияние местных 

и общих факторов на состояние пульпы  

28. Пульпит. Этиология, патогенез, классификация. Общая симптоматология острых форм пульпита 

29. Острый очаговый пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

30. Острый диффузный пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

31. Хронический фиброзный пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

32. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Кариеса 

33. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

34. Обострение хронического верхушечного периодонтита. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение 

35. Биологический метод лечения пульпита. Показания, противопоказания методика и техника 

выполнения, этапы,  

36. Ампутационный метод лечения пульпита. Показания, противопоказания, этапы, методика и техника 

проведения. Виды 

37. Экстирпационный метод лечения пульпита. Показания, противопоказания, этапы, методика и 

техника проведения 

38. Редкие формы пульпита. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

39. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении пульпита  

40. Физические методы диагностики и лечения пульпита 

41. Периодонт. Гистологическое строение, иннервация, кровоснабжение, функции. Классификации 

периодонтита 

42. Острый верхушечный периодонтит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение  

43. Физические методы диагностики и лечения верхушечного периодонтита. Диатермокоагуляция при 

лечении периодонта 

44. Хронический фиброзный периодонтит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

45. Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

46. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение  

47. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении периодонтита 

48. Эндодонтия. Понятие, виды, классификация эндодонтического инструментария 

49. Хронические очаги инфекции в полости рта. Их роль в патогенезе стоматологических и 

общесоматических заболеваний. Клиника, лечение, профилактика 

50. Пародонт, гистологическое строение, функции 



51. Болезни пародонта. Современные представления об этиологии и патогенезе. Принципы построения 

классификаций заболеваний пародонта. Классификации (И.О.НОВИК, ЦНИИС,  МИСИ, XVI 

Всесоюзный пленум стоматологов). 

52. Современные представления об этиологии и патогенезе болезней пародонта 

53. Обследования стоматологического больного с патологией пародонта 

54. Гингивит. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика. Особенности местного лечения отдельных 

клинических форм заболевания 

55. Клиника, дифференциальная диагностика, особенности лечения пародонтоза 

56. Клиника, дифференциальная диагностика пародонтита 

57. Дифференциальная диагностика заболеваний пародонта. 

58. Физические методы диагностики  лечения заболеваний пародонта и СОПР. Классификация методов. 

Электрофорез. Методика, техника выполнения 

59. Хирургическое лечение пародонтита. Принципы, этапы  

60. Физические методы диагностики  лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта 

61. Классификации заболеваний СОПР (И.Г.Лукомского, И.И.Платонова) Принципы их построения. 

Элементы поражения, патологические проявления поражений слизистой оболочки полости рта, их 

разрешение 

62. Слизистая оболочка полости рта и ККГ. Гистологическое строение, кровоснабжение, иннервация, 

основные функции 

63. Обследования больного с заболеваниями слизистой оболочки полости рта 

64. Проявление сифилиса в полости рта. Роль врача-стоматолога в ранней диагностике заболевания и в 

комплексном лечении 

65. Механическая травма слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение 

66. Проявления в полости рта агранулоцитоза. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика. 

Особенности ведения больных стоматологом 

67. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Этиология, патогенез герпетического 

стоматита. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

68. Лейкозы. Проявления в полости рта острых и хронических лейкозов. Клиника, дифференциальная 

диагностика. Роль врача-стоматолога в ранней диагностике и ведении больных 

69. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

70. Лейкоплакия. Этиология, патогенез, патогистология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика 

71. Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика 

72. Многоформная экссудативная эритема. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика 



73. Химическая травма слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, патогенез, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

74. Красная волчанка. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

75. Проявление аллергии в полости рта. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика 

76. Десквамативный глоссит. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

77. Проявление в полости рта гипо- авитаминозов. Тактика врача при лечении больных с данной 

патологией 

78. Проявление в полости рта заболеваний желудочно-кишечного тракта. Роль врача-стоматолога в 

диагностике и лечении данной группы больных 

79. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Признаки малигнизации. Тактика врача-

стоматолога на этапах диспансерного наблюдения 

80. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика 

81. Физическая травма слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика 

82. Пузырчатка. Проявление в полости рта. Дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

83. Гингивостоматит Венсана. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение и 

профилактика 

84. Изменение в полости рта при лучевой терапии новообразований челюстно-лицевой области. 

Профилактика и лечение лучевой травмы слизистой оболочки полости рта 

85. Этиология, патогенез, клиника, лучевой болезни, проявления в полости рта. Принципы общего и 

местного лечения в различные стадии заболевания 

86. Проявление туберкулеза в полости рта. Роль врача-стоматолога в диагностике и комплексном 

лечении заболевания 

87. СПИД. Этиология, патогенез, проявления в полости рта, диагностика, лечение, профилактика 

88. Глоссалгия. Этиология,  клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

89. Эксфолиативный хейлит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

 


