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ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ – СТАЦИОНАРНАЯ, ВЫЕЗДНАЯ 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ДИСКРЕТНАЯ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
Знать: 
работу врача в первичном звене здравоохранения  в  амбулаторно-поликлиническом учреждении; 
работу врача стоматолога в медицинских организациях стоматологического профиля; 
порядок выписки, хранения, учета и назначения медикаментов (сильнодействующих, наркотических, 
дорогостоящих); 
работу физиотерапевтического отделения, техникой процедур; 
Уметь: 
оказать лечебно-профилактическую помощь населению в условиях поликлиники; 
клинически мыслить при осуществлении ранней диагностики наиболее часто встречающихся заболеваний с 
учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации, экспертизы трудоспособности; 
оказывать неотложную помощь на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных состояниях; 
обследовать больных с заболеваниями стоматологического профиля; 
составлять план обследования, оценивать данные осмотра и опроса больного, формулировать предварительный 
диагноз и прогноз; 
проводить лечение больных под руководством врача; 
правильно оформлять медицинскую документацию 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
           
1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Перечень планируемых результататов освоения 
образовательной программы 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
практике 
 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОПК-6 готовностью к ведению 
медицинской документации 

готовностью к ведению медицинской 
документации 

ОПК-8 готовностью к 
медицинскому применению 
лекарственных препаратов и 
иных веществ и их 
комбинаций при решении 
профессиональных задач 

готовностью к медицинскому применению 
лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении 
профессиональных задач 

ПК-5 готовностью к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 

готовностью к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия стоматологического 
заболевания 
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или отсутствия 
стоматологического 
заболевания 

ПК-6 способностью к 
определению у пациентов 
основных патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов 
стоматологических 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ),Х 
просмотра  

способностью к определению у пациентов 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов стоматологических 
заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),Х 
просмотра  

ПК-8 способностью к 
определению тактики 
ведения больных с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями 

способностью к определению тактики 
ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 

ПК-9 готовностью к ведению и 
лечению пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 

готовностью к ведению и лечению 
пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

 
1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

1.2.2.1. «ПОМОЩНИК ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА (ДЕТСКОГО)» 
 
 
№ 
п/ 

Ном
ер/ 
инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОК-
1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  Знать: 
учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения;  
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родственники»; 
морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 
права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 
профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 
требования   и правила в получении информированного согласия пациента на диагностические и 
лечебные процедуры; 
 

  Уметь 
защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста; 
выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 
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  Владеть 

принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; 
навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 
навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 
близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия»;  
 

 ОП
К-6 

готовностью к ведению медицинской документации 

  знать  
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречающихся 
заболеваний; 
клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее рас-
пространенных заболеваний, протекающих в типичной форме;  
ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организаций 
стоматологического профиля, 
основные клинические проявления заболеваний кожи и подкожной клетчатки, челюстно-лицевой 
области, лор-органов, глаза и его придаточного аппарата, нервной системы, онкологической 
патологии, особенности их диагностики и наблюдения; 
методы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий у детей и 
взрослых; 
вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических амбулаторно-
поликлинических   и   стационарных учреждениях; 
 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную информацию); 
провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик пульса, 
частоты дыхания), направить его на лабораторно-инструментальное обследование, на 
консультацию к специалистам; 
интерпретировать результаты обследования,   поставить пациенту предварительный диагноз, 
наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 
клинический диагноз; 
оценивать результаты лучевой и ультразвуковой диагностики, используемые в стома-
тологической практике; 

  Владеть 
методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 
последующим направлением их на дополнительное    обследование    и    к    врачам-
специалистам алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным; 
 

 ОП
К-8 

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

  Знать 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации 
болезней; основные понятия общей нозологии; 
 

  Уметь 
клинически мыслить при осуществлении ранней диагностики наиболее часто встречающихся 
заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации 
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интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в органах 
и системах пациентов; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы 
патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний, в частности сто-
матологических; 

  владеть  
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного и 
инструментального обследования пациентов; 
основами     назначения     лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 
различных стоматологических заболеваний и патологических процессов 
 

 ПК-
5 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 
и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

  Знать 
научные принципы стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки во избежание 
инфицирования при работе в стоматологической практике; 
 

  Уметь 
применять методы асептики и антисептики, медицинский инструментарий, медикаментозные     
средства     в     лабораторно-диагностических и лечебных целях; 
работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами, и аппаратурой. 
 

  Владеть 
медицинским и стоматологическим инструментарием; 
методами стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки; 
информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки 
инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента; 
 

 
 
 ПК-6 способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ),Х просмотра  

  Знать 
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родственники»; 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную информацию); 
 

  Владеть 
Методикой сбора и записи полного медицинского анамнеза пациента, включая данные 
состояния полости рта 

 ПК-8 способностью к определению тактики ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке; 
основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме человека;  
основные законы биомеханики и ее значение для стоматологии;  
законы генетики ее значение для медицины и стоматологии в том числе; закономерности 
наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как основы понимания па-
тогенеза и этиологии наследственных и муль-тифакторных заболеваний; 
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классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на 
здоровье человека; микробиологию полости рта; методы микробиологической диагностики; 
применение основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; 
сновные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на основе 
структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности 
тканевых элементов; методы их исследования; 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и 
функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса 
и показания к применению иммуно-тропной терапии. 
современные методы клинической, лабораторной   и   инструментальной   диагностики больных 
терапевтического, хирургического и инфекционного профиля; 
общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и врожденных 
аномалий; 
окклюзию,  биомеханику  зубочелюстной системы, гнатологию; 
 

  Уметь 
пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры 
органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
анализировать гистофизиологическое состояние различных клеточных, тканевых и органных 
структур человека; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного; 
интерпретировать результаты обследования 

  Владеть 
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
принципы диспансерного стоматологического   наблюдения   различных   возрастно-половых и 
социальных групп населения, реабилитация пациентов; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
 

 ПК-9 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке; 
химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом организме на мо-
лекулярном и клеточном уровнях; 
строение и биохимические свойства основных классов биологически важных соединений, 
основные метаболические пути их превращения; роль клеточных мембран и их транспортных 
систем в обмене веществ в организме детей и подростков; 
закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как основы 
понимания патогенеза и этиологии наследственных и муль-тифакторных заболеваний; 
микробиологию полости рта;  
методы микробиологической диагностики 
основные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на основе 
структурной организации клеток, тканей и органов, методы их исследования; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации 
болезней; основные понятия общей нозологии; 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и 
функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса 
и показания к применению иммуно-тропной терапии. 
 

  Уметь 
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анализировать гистофизиологическое состояние различных клеточных, тканевых и органных 
структур человека; 
анализировать результаты рентгенологического обследования пациентов; 
интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в органах 
и системах пациентов; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного; 
выявлять жизнеопасные нарушения 
определить состояние, требующее неотложной стоматологической и медицинской помощи, 

  Владеть 
основами врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях с нарушениями иммунной системы; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  диагностики у пациентов разного возраста; 
 

 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  
 

Практика относится к циклу Б.2 Учебная и производственная практики, научно-исследовательская  работа   
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения:  
в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин: философия; биоэтика; история 

Отечества; история медицины; экономика; психология и педагогика; 
- в цикле математических и естественнонаучных дисциплин: физика, математика;  химия; биология; информатика; 
анатомия; нормальная физиология, Микробиология, вирусология-микробиология полости рта, Иммунология-
клиническая иммунология, Патофизиология- патофизиология головы и шеи, Патологическая анатомия - 
патологическая анатомия головы и шеи 
- в  Профессиональном цикле: пропедевтика, санология, стоматология, 
 пропедевтика 
профилактика и коммунальная стоматология 
материаловедение 
кариесология и заболевание твердых тканей зубов 
эндодонтия 
пародонтология 
геронтостоматология и заболевание слизистой оболочки полости рта 
местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 
хирургия полости рта 
имплантология и реконструктивная хирургия полости рта 
зубопротезирование (простое протезирование) 
протезирование зубных рядов (сложное протезирование) 
протезирование при полном отсутствии зубов 
гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава 
этика, право и менеджмент в стоматологиифитотерапия в стоматологии, гигиена 
Детская стоматология 
детская стоматология 
медицинская генетика в стоматологии 
  

Ортодонтия и детское протезирование 
 
Практика проводится  

  
очная в 9 семестре 5 курса. 
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 
НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 108 часов 2 недели 

 
 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах) для очной формы обучения  

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ 

зачетны
х единиц 

Семестры 
очная 

Семестры 
Очно-заочная 

№9 № 10 

  

1 2 3  

    

«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА 
(ДЕТСКОГО)» 

 
 

3 
зачетных 
единицы. 
108 часов 
2 недели 

3 зачетных единицы. 108 
часов 2 недели 

3 зачетных единицы. 
108 часов 2 недели 

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) с 
оценкой  + + 

экзамен (Э)  - 
 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час.  108 108 

ЗЕТ  3  
3 

 
4. содержание практики 
 

4.1 содержание производственной практики  «ПОМОЩНИК ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА (ДЕТСКОГО)» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
производственной 

практики 
Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. Организационный  этап Составление плана прохождения практики, знакомство с руководителями 
подразделений, больницы, где будет осуществляться практика. 

2. 
 
 

Симуляционный модуль. Отработка практических навыков в симуляционном кабинете 

 
Клиническая 
деятельность: 
 

 Работа в  детскитх стоматологических отделениях  лечебно-
профилактических учреждениях 
 

 Организация детской 
стоматологической 
помощи 

Организация рабочего места детского врача-стоматолога 

 Ведение учетно-отчетной документации 

 Диспансеризация детей у стоматолога 

 Обследование детей 
стоматологическими 
заболеваниями 

Выяснение жалоб, сбор анамнеза, оценка общего состояния больного 

 Клиническое обследование (осмотр, пальпация, перкуссия) 

 Оценка лабораторных исследований 

 Кариес зубов Определение интенсивности кариеса 

 Определение гигиенических индексов 

 Диагностика начальных форм кариеса 
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 Реминерализующая терапия 

 Подбор индивидуальных средств гигиены 

 Проведение профессиональной гигиена полости рта 

 Проведение герметизации фиссур  

 Лечение начального кариеса 

 Лечение поверхностного кариеса 

 Лечение среднего кариеса 

 Лечение глубокого кариеса 

 Пульпит Лечение пульпита ампутационным методом 

 Лечение пульпита экстирпационным методом 

 Лечение пульпита консервативным методом 

 Периодонтит Лечение периодонтита временных зубов 

 Лечение периодонтита постоянных зубов 

 Удаление зубов с периодонтитами 

 Техника проведения инфильтрационной анестезии 

 Техника проведения проводниковой анестезии 

 Заболевания пародонта и 
слизистой оболочки 
полости рта 

Лечение катарального гингивита 

 Лечение гипертрофического гингивита 

 Лечение язвенно-некротического гингивита 

 Лечение быстропрогрессирующего пародонтита 

 Лечение локализованного пародонтита 

 Диагностика острого герпетического стоматита 

 Лечение острого герпетического стоматита 

 Диагностика кандидоза 

 Лечение кандидоза 

 Неотложная и первая 
врачебная помощь при 
состояниях 

Обморок 

 Коллапс 

 Шок (всех видов) 

 Кровотечение 

3. Оформление дневника 
практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения работы, обработки и 
анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 
практике и  

Систематизация освоенных манипуляций, ознакомление с документацией, 
и правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 
выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 
режима, техники профессиональной безопасности 

5 Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету  согласно изученным темам 

6. Промежуточная 
аттестация 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ, СОБЕСЕДОВАНИЕ, РАЗБОР 
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. КОНТРОЛЬ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ 

 
4.1 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ Наименование 
раздела дисциплины Тема занятий Содержание 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ 
ЛЕЧЕБНЫХ 

Содержание самостоятельной работы студента 

 Организация рабочего места 
врача  

с учётом эргономики, правил асептики и 
антисептики, профилактики инфекционных 
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5.Формы отчетности по практике 
5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 
5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 
5.1.1. В дневнике указываются: 
- цель производственной практике 
- структура и организация работы  
- график работы студента, заверенный куратором практики  
- записи в дневнике после каждого дня раБоты 
- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
Пример оформления дневника представлен в приложении №1 
5.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за время 
производственной  практики. 
В отчете должны быть отражены следующие вопросы 
Организационная структура учебного учреждения на базе, которого проходила производственная практика, с краткой 
характеристикой подразделений 
Сводный итоговый отчет по производственной  практике 
«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА (ДЕТСКОГО)»  

№ 
п/п 

Основные вопросы и манипуляции Присутствовал при 
выполнении 

принимал 
участие 

Выполнил 
самостоятельно 

 Принято больных всего 
из них первичных 

   

УЧРЕЖДЕНИЙ заболеваний. 

 Стоматологическое 
обследование пациента 

проводить стоматологический осмотр 
пациента и оформлять историю болезни; 

 
Клиника, диагностика и 
лечение кариеса зубов у 
детей  

записывать зубную формулу постоянных и 
временных зубов в соответствии с 
международной системой обозначения; 

 
Клиника, диагностика и 
лечение осложненных форм 
кариеса   

определять состояние твердых тканей зубов с 
помощью индексов КПУ, кпу, кп зубов и 
поверхностей; 

 
Клиника, диагностика и 
лечение слизистой оболочки 
полости рта и парадонта 

определять гигиеническое состояние полости 
рта с применением индексов; 

 Профилактика кариеса зубов.  Проводить диагностику и дифференциальную 
диагностику начальных форм кариеса и 
некариозных поражений; 
проводить диагностику и лечение кариеса 
зубов у детей 
проводить диагностику и лечение 
осложненных форм кариеса   
проводить диагностику и лечение слизистой 
оболочки полости рта и парадонта 
применять реминерализирующие средства; 
проводить герметизацию фиссур зубов 
различными герметиками; 

 

 

 

 

 

 Стоматологическое 
просвещение 

проводить беседы (индивидуальные, 
групповые), лекции с  различным 
контингентом населения по предупреждению 
возникновения и развития стоматологических 
заболеваний; 
проводить «уроки здоровья» в 
организованных детских и взрослых 
коллективах; 
разрабатывать материалы по 
стоматологическому просвещению. 
проводить профориентационную работу среди 
школьников выпускных классов 
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 Вылечено временных зубов по поводу 
кариеса 

   

 Вылечено постоянных зубов по поводу 
кариеса  

   

 Вылечено временных зубов по поводу 
пульпита  

   

 Вылечено постоянных зубов по поводу 
пульпита  

   

 Вылечено временных зубов по поводу 
периодонтита  

   

 Вылечено постоянных зубов по поводу 
периодонтита  

   

 Местные анестезии всего 
из них 
проводниковые 
инфильтрационные 

   

 Удалено зубов временных    
 Удалено зубов постоянных    
 Проведена профессиональная гигиена 

полости рта 
   

 Проведена реминерализующая терапия    
 Вылечено гингивитов    
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6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения производственной  практики «ПОМОЩНИК ВРАЧА - 
СТОМАТОЛОГА (ДЕТСКОГО)» обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения: перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы; 
; 
 
№ 
п/ 

Ном
ер/ 
инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОК-
1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  Знать: 
учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения;  
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родственники»; 
морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 
права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 
профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 
требования   и правила в получении информированного согласия пациента на диагностические и 
лечебные процедуры; 
 

  Уметь 
защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста; 
выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 
 

  Владеть 
принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; 
навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 
навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 
близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия»;  
 

 ОП
К-6 

готовностью к ведению медицинской документации 

  знать  
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречающихся 
заболеваний; 
клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее рас-
пространенных заболеваний, протекающих в типичной форме;  
ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организаций 
стоматологического профиля, 
основные клинические проявления заболеваний кожи и подкожной клетчатки, челюстно-лицевой 
области, лор-органов, глаза и его придаточного аппарата, нервной системы, онкологической 
патологии, особенности их диагностики и наблюдения; 
методы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий у детей и 
взрослых; 
вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических амбулаторно-
поликлинических   и   стационарных учреждениях; 
 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную информацию); 
провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик пульса, 
частоты дыхания), направить его на лабораторно-инструментальное обследование, на 
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консультацию к специалистам; 
интерпретировать результаты обследования,   поставить пациенту предварительный диагноз, 
наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 
клинический диагноз; 
оценивать результаты лучевой и ультразвуковой диагностики, используемые в стома-
тологической практике; 

  Владеть 
методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 
последующим направлением их на дополнительное    обследование    и    к    врачам-
специалистам алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным; 
 

 ОП
К-8 

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

  Знать 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации 
болезней; основные понятия общей нозологии; 
 

  Уметь 
клинически мыслить при осуществлении ранней диагностики наиболее часто встречающихся 
заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации 
интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в органах 
и системах пациентов; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы 
патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний, в частности сто-
матологических; 

  владеть  
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного и 
инструментального обследования пациентов; 
основами     назначения     лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 
различных стоматологических заболеваний и патологических процессов 
 

 ПК-
5 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 
и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

  Знать 
научные принципы стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки во избежание 
инфицирования при работе в стоматологической практике; 
 

  Уметь 
применять методы асептики и антисептики, медицинский инструментарий, медикаментозные     
средства     в     лабораторно-диагностических и лечебных целях; 
работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами, и аппаратурой. 
 

  Владеть 
медицинским и стоматологическим инструментарием; 
методами стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки; 
информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки 
инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента; 
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 ПК-6 способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ),Х просмотра  

  Знать 
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родственники»; 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную информацию); 
 

  Владеть 
Методикой сбора и записи полного медицинского анамнеза пациента, включая данные 
состояния полости рта 

 ПК-8 способностью к определению тактики ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке; 
основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме человека;  
основные законы биомеханики и ее значение для стоматологии;  
законы генетики ее значение для медицины и стоматологии в том числе; закономерности 
наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как основы понимания па-
тогенеза и этиологии наследственных и муль-тифакторных заболеваний; 
классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на 
здоровье человека; микробиологию полости рта; методы микробиологической диагностики; 
применение основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; 
сновные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на основе 
структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности 
тканевых элементов; методы их исследования; 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и 
функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса 
и показания к применению иммуно-тропной терапии. 
современные методы клинической, лабораторной   и   инструментальной   диагностики больных 
терапевтического, хирургического и инфекционного профиля; 
общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и врожденных 
аномалий; 
окклюзию,  биомеханику  зубочелюстной системы, гнатологию; 
 

  Уметь 
пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры 
органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
анализировать гистофизиологическое состояние различных клеточных, тканевых и органных 
структур человека; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного; 
интерпретировать результаты обследования 

  Владеть 
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
принципы диспансерного стоматологического   наблюдения   различных   возрастно-половых и 
социальных групп населения, реабилитация пациентов; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 

- 16 - 
 



интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
 

 ПК-9 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке; 
химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом организме на мо-
лекулярном и клеточном уровнях; 
строение и биохимические свойства основных классов биологически важных соединений, 
основные метаболические пути их превращения; роль клеточных мембран и их транспортных 
систем в обмене веществ в организме детей и подростков; 
закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как основы 
понимания патогенеза и этиологии наследственных и муль-тифакторных заболеваний; 
микробиологию полости рта;  
методы микробиологической диагностики 
основные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на основе 
структурной организации клеток, тканей и органов, методы их исследования; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации 
болезней; основные понятия общей нозологии; 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и 
функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса 
и показания к применению иммуно-тропной терапии. 
 

  Уметь 
анализировать гистофизиологическое состояние различных клеточных, тканевых и органных 
структур человека; 
анализировать результаты рентгенологического обследования пациентов; 
интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в органах 
и системах пациентов; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного; 
выявлять жизнеопасные нарушения 
определить состояние, требующее неотложной стоматологической и медицинской помощи, 

  Владеть 
основами врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях с нарушениями иммунной системы; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  диагностики у пациентов разного возраста; 
 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 

 
общепрофессиональные: 
№ 

п/ 
Номер
/ 
индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОК-1 способностью к абстрактному основные этапы работы врача стоматолога детского   
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мышлению, анализу, синтезу с учетом  
принципов врачебной деонтологии и медицинской 
этики   Знать: 

учение о здоровье детского и взрослого на-
селения, методах его сохранения;  
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-
родственники»; 
морально-этические нормы, правила и 
принципы профессионального врачебного 
поведения, права пациента и врача, 
основные этические документы 
международных и отечественных 
профессиональных медицинских 
ассоциаций и организаций; 
требования   и правила в получении ин-
формированного согласия пациента на 
диагностические и лечебные процедуры; 
 

  Уметь 
защищать гражданские права врачей и па-
циентов различного возраста; 
выстраивать и поддерживать рабочие 
отношения с другими членами коллектива; 
 

  Владеть 
принципами врачебной деонтологии и ме-
дицинской этики; 
навыками изложения самостоятельной 
точки зрения, анализа и логического 
мышления, публичной речи, морально-
этической аргументации, ведения 
дискуссий и круглых столов; 
навыками информирования пациентов раз-
личных возрастных групп и их 
родственников и близких в соответствии с 
требованиями правил «информированного 
согласия»;  
 

 ОПК-
6 

готовностью к ведению 
медицинской документации 

Овладение методами анализа медицинской 
информации с позиции доказательной медицины 
   знать  

этиологию, патогенез, диагностику, лече-
ние и профилактику наиболее часто встре-
чающихся заболеваний; 
клиническую картину, особенности тече-
ния и возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, 
протекающих в типичной форме;  
ведение типовой учетно-отчетной меди-
цинской документации в медицинских 
организаций стоматологического профиля, 
основные клинические проявления заболе-
ваний кожи и подкожной клетчатки, 
челюстно-лицевой области, лор-органов, 
глаза и его придаточного аппарата, нервной 
системы, онкологической патологии, 
особенности их диагностики и наблюдения; 
методы диагностики, лечения и профилак-
тики зубочелюстно-лицевых аномалий у 
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детей и взрослых; 
вести медицинскую документацию раз-
личного характера в стоматологических 
амбулаторно-поликлинических   и   
стационарных учреждениях; 
 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез па-
циента, включая данные о состоянии 
полости рта и зубов; провести опрос 
больного, его родственников (собрать 
биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную 
информацию); 
провести физикальное обследование паци-
ента различного возраста (осмотр, 
пальпация, аускультация, измерение 
артериального давления (АД), определение 
характеристик пульса, частоты дыхания), 
направить его на лабораторно-
инструментальное обследование, на 
консультацию к специалистам; 
интерпретировать результаты обследова-
ния,   поставить пациенту предварительный 
диагноз, наметить объем дополнительных 
исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать клинический диагноз; 
оценивать результаты лучевой и ультра-
звуковой диагностики, используемые в 
стоматологической практике; 

  Владеть 
методами ведения медицинской учетно-
отчетной документации в медицинских 
организациях; 
методами общего клинического обследо-
вания детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями 
челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лаборатор-
ных, инструментальных методов 
диагностики у пациентов разного возраста; 
алгоритмом постановки предварительного 
диагноза пациентам и при необходимости с 
последующим направлением их на 
дополнительное    обследование    и    к    
врачам-специалистам алгоритмом 
постановки развернутого клинического 
диагноза больным; 
 

 ОПК-
8 

готовностью к медицинскому 
применению лекарственных 
препаратов и иных веществ и их 
комбинаций при решении 
профессиональных задач 

Овладение методами стоматологического 
обследования детского инаселения  
Овладение методами врачебного мышления и 
поведения, обеспечивающего решение 
профессиональных задач 

  Знать 
анатомо-физиологические, возрастно- 
половые   и   индивидуальные   
особенности строения и развития 
организма человека; 

- 19 - 
 



понятия этиологии, патогенеза, морфогене-
за, патоморфоза болезни, принципы 
классификации болезней; основные 
понятия общей нозологии; 
 

  Уметь 
клинически мыслить при осуществлении 
ранней диагностики наиболее часто встре-
чающихся заболеваний с учетом 
особенностей их течения, лечения, 
профилактики, диспансеризации 
интерпретировать результаты наиболее 
распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, 
термометрии для выявления 
патологических процессов в органах и 
системах пациентов; 
обосновать характер патологического про-
цесса и его клинические проявления, 
принципы патогенетической терапии 
наиболее распространенных заболеваний, в 
частности стоматологических; 

  владеть  
медико-функциональным понятийным ап-
паратом; 
навыками постановки предварительного 
диагноза на основании результатов лабора-
торного и инструментального 
обследования пациентов; 
основами     назначения     лекарственных 
средств при лечении, реабилитации и 
профилактике различных 
стоматологических заболеваний и 
патологических процессов 
 

 ПК-5 готовностью к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия стоматологического 
заболевания 

Стоматологическое обследование больных с 
наиболее частыми заболеваниями; оценка данных 
осмотра и опроса больного; 
 
корректно сформулированный  предварительный  
диагноз согласно классификации; 
 
корректно составленный план обследования 
согласно стандартам диагностики 
 
корректно сформулированный  клинический диагноз 
согласно классификации; 
 
 
корректно оформленная  медицинская документация  
 

  Знать 
научные принципы стерилизации, дезин-
фекции и антисептической обработки во 
избежание инфицирования при работе в 
стоматологической практике; 
 

  Уметь 
применять методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий, медика-
ментозные     средства     в     лабораторно-
диагностических и лечебных целях; 
работать со стоматологическими инстру-
ментами, материалами, средствами, и 
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аппаратурой. 
 

  Владеть 
медицинским и стоматологическим инст-
рументарием; 
методами стерилизации, дезинфекции и ан-
тисептической обработки; 
информацией о принципах стерилизации, 
дезинфекции и антисептической обработки 
инструментов и оборудования во 
избежание инфицирования врача и 
пациента; 
 

 

 ПК-6 способностью к определению у 
пациентов основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
стоматологических заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ),Х просмотра  

Выявление клинических синдромов при 
обследовании стоматологического больного  
 
Корректно составленный 
патогенетически оправданный план обследования 
стоматологического больного 
Корректно составленный 
патогенетически оправданный план лечения 
стоматологического больного, 
Корректно составленный 
патогенетически оправданный план 
 реабилитационных  и профилактических 
мероприятий   Знать 

взаимоотношения «врач-пациент», «врач-
родственники»; 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез па-
циента, включая данные о состоянии 
полости рта и зубов; провести опрос 
больного, его родственников (собрать 
биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную 
информацию); 
 

  Владеть 
Методикой сбора и записи полного 
медицинского анамнеза пациента, включая 
данные состояния полости рта 

 
 
№ 

п/ 
Номер
/ 
индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 ПК-8 способностью к определению 
тактики ведения больных с 
различными стоматологическими 
заболеваниями 

Корректный составленный план сбора полного 
медицинского анамнеза пациента, включая данные о 
состоянии полости рта и зубов 
корректно оформленная  медицинская документация  
 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтиче-
скую терминологию на латинском языке; 
основные физические явления и закономер-
ности, лежащие в основе процессов, 
протекающих в организме человека;  
основные законы биомеханики и ее значе-
ние для стоматологии;  
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законы генетики ее значение для медицины 
и стоматологии в том числе; 
закономерности наследственности и 
изменчивости в индивидуальном развитии 
как основы понимания патогенеза и 
этиологии наследственных и муль-
тифакторных заболеваний; 
классификацию, морфологию и физиоло-
гию микроорганизмов и вирусов, их 
влияние на здоровье человека; 
микробиологию полости рта; методы 
микробиологической диагностики; 
применение основных антибактериальных, 
противовирусных и биологических пре-
паратов; 
сновные закономерности развития и жиз-
недеятельности организма человека на 
основе структурной организации клеток, 
тканей и органов; гистофункциональные 
особенности тканевых элементов; методы 
их исследования; 
анатомо-физиологические, возрастно- 
половые   и   индивидуальные   
особенности строения и развития 
организма человека; 
функциональные системы организма чело-
века, их регуляция и саморегуляция при 
воздействии с внешней средой в норме и 
при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, 
ее возрастные особенности, механизмы 
развития и функционирования, основные 
методы иммунодиагностики, методы 
оценки иммунного статуса и показания к 
применению иммуно-тропной терапии. 
современные методы клинической, лабора-
торной   и   инструментальной   
диагностики больных терапевтического, 
хирургического и инфекционного профиля; 
общие принципы и особенности диагно-
стики наследственных заболеваний и врож-
денных аномалий; 
окклюзию,  биомеханику  зубочелюстной 
системы, гнатологию; 
 

  Уметь 
пальпировать на человеке основные кост-
ные ориентиры, обрисовать 
топографические контуры органов и 
основных сосудистых и нервных стволов; 
анализировать гистофизиологическое со-
стояние различных клеточных, тканевых и 
органных структур человека; 
обосновать характер патологического про-
цесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-
иммунологического обследования 
больного; 
интерпретировать результаты обследова-
ния 
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  Владеть 
медико-функциональным понятийным ап-
паратом; 
принципы диспансерного стоматологиче-
ского   наблюдения   различных   
возрастно-половых и социальных групп 
населения, реабилитация пациентов; 
методами общего клинического обследо-
вания детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями 
челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лаборатор-
ных, инструментальных методов 
диагностики у пациентов разного возраста; 
 

 ПК-9 готовностью к ведению и лечению 
пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

Корректная постановка диагноза на основании 
результатов биохимических исследований 
биологических жидкостей 
Овладение алгоритмом постановки 
предварительного диагноза пациентам  
Овладение алгоритмом постановки развернутого 
клинического диагноза больным; 
 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтиче-
скую терминологию на латинском языке; 
химико-биологическую сущность процес-
сов, происходящих в живом организме на 
молекулярном и клеточном уровнях; 
строение и биохимические свойства основ-
ных классов биологически важных 
соединений, основные метаболические 
пути их превращения; роль клеточных 
мембран и их транспортных систем в 
обмене веществ в организме детей и 
подростков; 
закономерности наследственности и 
изменчивости в индивидуальном развитии 
как основы понимания патогенеза и 
этиологии наследственных и муль-
тифакторных заболеваний; 
микробиологию полости рта;  
методы микробиологической диагностики 
основные закономерности развития и жиз-
недеятельности организма человека на 
основе структурной организации клеток, 
тканей и органов, методы их исследования; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогене-
за, патоморфоза болезни, принципы 
классификации болезней; основные 
понятия общей нозологии; 
функциональные системы организма чело-
века, их регуляция и саморегуляция при 
воздействии с внешней средой в норме и 
при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, 
ее возрастные особенности, механизмы 
развития и функционирования, основные 
методы иммунодиагностики, методы 
оценки иммунного статуса и показания к 
применению иммуно-тропной терапии. 
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  Уметь 
анализировать гистофизиологическое со-
стояние различных клеточных, тканевых и 
органных структур человека; 
анализировать результаты рентгенологиче-
ского обследования пациентов; 
интерпретировать результаты наиболее 
распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, 
термометрии для выявления 
патологических процессов в органах и 
системах пациентов; 
обосновать характер патологического про-
цесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-
иммунологического обследования 
больного; 
выявлять жизнеопасные нарушения 
определить состояние, требующее неот-
ложной стоматологической и медицинской 
помощи, 

  Владеть 
основами врачебных диагностических и ле-
чебных мероприятий по оказанию первой 
врачебной помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях с 
нарушениями иммунной системы; 
методами общего клинического обследо-
вания детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями 
челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  диагностики 
у пациентов разного возраста; 
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6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 
Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 
нет); 
 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию 
выполнены. 

компетенция проявлена частично (допущено 
незначительное количество ошибок и/или 
они не существенные); 
 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 
Большинство требований, предъявляемых к заданию 
выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 
выделенному критерию при выполнении 
задания допущено значительное количество 
ошибок) 
 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 
Многие требования, предъявляемые к заданию не 
выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 
проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 
6.3.1. тестовый контроль 

 
Выберите один правильный ответ. 
001. При организации стоматологической помощи детям  
 применимы следующие формы хозяйственного механизма  
 а) бригадный метод  
 б) сдельно-премиальная система  
 в) арендные отношения  
 г) медицинское страхование  
 д) все перечисленные выше  
 
002. 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  
  действующих стоматологических оздоровительных программ  
 г) формирования и стимулирования общественного сознания  
  в поддержку развития стоматологического обслуживания детей  
 д) определения комплекса указанных выше задач  
 
003. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ  
 можно отнести регион с КПУ=1.0 у детей 12 лет?  
 а) очень низкой  
 б) низкой  
 в) умеренной  
 г) высокой  
 д) очень высокой  
 
004. К какой зоне интенсивности кариеса зубов  
 можно отнести регион с КПУ=2.0 у детей 12 лет?  
 а) очень низкой  
 б) низкой  
 в) умеренной  
 г) высокой  
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 д) очень высокой  
 
005. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ  
 можно отнести регион с КПУ=3.0 у детей 12 лет?  
 а) очень низкой  
 б) низкой  
 в) умеренной  
 г) высокой  
 д) очень высокой  
006. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ  
 можно отнести регион с КПУ=5.0 у детей 12 лет?  
 а) очень низкой  
 б) умеренной  
 в) высокой  
 г) очень высокой  
 
007. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ  
 можно отнести регион с КПУ=7.0 у детей 12 лет?  
 а) очень низкой  
 б) низкой  
 в) умеренной  
 г) высокой  
 д) очень высокой  
 
008. Осматривать ребенка раннего возраста, имеющего здоровую полость рта -  
 "факторы риска", находящегося на диспансерном учете у стоматологов  
 необходимо  
 а) один раз в год 
 б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
 в) диспансерный осмотр по показаниям, но не реже 2 раз в год 
 г) диспансерный осмотр 3 раза в год 
 д) диспансерный осмотр по показаниям, но не реже 3 раз в год  
 
009. Укажите модель диспансерного наблюдения  
 для ребенка дошкольного возраста, имеющего здоровую полость рта  
 а) диспансерный осмотр 1 раз в год  
 б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
 в) диспансерный осмотр 3 раза в год  
 г) диспансерный осмотр по показаниям  
 д) диспансерные осмотры не целесообразны  
 
010. Укажите модель диспансерного наблюдения  
 для ребенка дошкольного возраста, имеющего кариес зубов  
 а) диспансерный осмотр 1 раз в год  
 б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
 в) диспансерный осмотр 3 раза в год  
 г) диспансерный осмотр 4 раза в год 
 д) диспансерные осмотры по показаниям  
  с учетом формы активности кариеса  
011. Укажите модель диспансерного наблюдения  
 для ребенка дошкольного возраста, имеющего порок развития,  
 осложнений и сочетающийся с кариесом  
 а) диспансерный осмотр 1 раз в год  
 б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
 в) диспансерный осмотр 3 раза в год  
 г) диспансерный осмотр по показаниям  
 д) диспансерные осмотры с учетом формы активности кариеса  
 
012. Укажите модель диспансерного наблюдения 
 для школьника, имеющего III степень активности кариеса  
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 а) диспансерный осмотр 1 раз в год  
 б) диспансерный осмотр 2 раза в год  
 в) диспансерный осмотр 3 раза в год  
 г) диспансерный осмотр по показаниям  
 д) диспансерный осмотр 3 раза в год, через каждые 3-4 месяца  
 
013. Для оценки эффективности работы врача, работающего в школе 5 лет,  
 главным является  
 а) количество пломб, поставленных в новые кариозные полости  
 б) нуждаемость в лечении  
 в) общее количество пломб в день  
 г) охват плановой санации  
 д) комплекс перечисленных показателей  
 
014. Обязательными мероприятиями при осуществлении  
 стоматологической диспансеризации школьников являются  
 а) прием детей по обращаемости  
 б) сплошная двухразовая санация детей, начиная с первого класса  
 в) распределение детей на диспансерные группы  
  с учетом степени активности кариеса 1 раз в году  
 г) перевод детей из одной диспансерной группы в другую  
  при каждом диспансерном осмотре  
 д) ежемесячная оценка эффективности диспансеризации  
 
015. Осуществлять диспансерное наблюдение детей с нарушениями функций  
 (речи, дыхания, жевания, глотания) в организованных детских коллективах  
 целесообразнее  
 а) заведующему детским стоматологическим отделением  
 б) врачу-стоматологу амбулаторного поликлинического приема  
 в) детскому врачу-стоматологу,  
  осуществляющему санацию организованных детских коллективов  
 г) детскому стоматологу-ортодонту  
 д) специально выделенному детскому врачу-стоматологу  
  профилактического отделения  
016. Как следует проводить очистку, обработку  
 и стерилизацию стоматологического инструмента  
 после проведения гнойных манипуляций?  
 а) достаточно дезинфекции  
 б) необходима дезинфекция с последующей стерилизацией  
 в) необходима предстерилизационная пдготовка и стерилизация  
 г) достаточно только стерилизации  
 д) обязательное проведение дезинфекции,  
  предстерилизационной подготовки и стерилизации  
 
017. Как следует проводить очистку, обработку  
 и стерилизацию стоматологических наконечников?  
 а) обязательная стерилизация  
 б) достаточно дезинфекции  
 в) необходима предстерилизационная подготовка  
  с последующей дезинфекцией  
 г) обязательная дезинфекция и стерилизация  
 д) стерилизация с предварительной предстерилизационной подгтовкой  
 
018. Экстренной личной профилактикой врача-стоматолога  
 при подозрении на СПИД у пациента является  
 а) закапать в глаза альбуцид  
 б) закапать в нос 1% раствор протаргола  
 в) прополаскать рот и нос 0.05% раствором марганцевокислого калия  
 г) обработать руки 70° спиртом  
 д) использовать комплекс вышеуказанных мер  
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 001 - д 005 - в 009 - а 013 - а 017 - д 
 002 - д 006 - в 010 - д 014 - в 018 - д 
 003 - а 007 - д 011 - в 015 - в  
 004 - б 008 - б 012 - д 016 - д  
 

  
 
001. Пульпа формируется  
 а) из мезенхимы зубного мешочка  
 б) из мезенхимы зубного сосочка  
 в) из эпителиальной ткани,  
  образующей внутренний слой эмалевого органа  
 г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа  
 д) из передней половины эпителиальной пластинки  
 
002. Дентин формируется  
 а) из мезенхимы зубного мешочка  
 б) из мезенхимы зубного сосочка  
 в) из эпителиальной ткани,  
  образующей внутренний слой эмалевого органа  
 г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа  
 д) из передней половины эпителиальной пластинки 
 
003. Цемент корня зуба формируется  
 а) из мезенхимы зубного мешочка  
 б) из мезенхимы зубного сосочка  
 в) из эпителиальной ткани, образующей верхний слой эмалевого органа  
 г) из передней половины эпителиальной пластинки  
 д) из эпителиального влагалища  
 
004. Периодонт формируется  
 а) из мезенхимы зубного мешочка  
 б) из мезенхимы зубного сосочка  
 в) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа  
 г) из эпителиальной ткани,  
  образующей внутренний слой эмалевого органа  
 д) из передней половины эпителиальной пластинки  
 
005. Эмаль зуба формируется  
 а) из мезенхимы зубного мешочка  
 б) из мезенхимы зубного сосочка  
 в) из эпителиальных клеток,  
  образующих внутренний слой эмалевого органа  
 г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа  
006. Насмитова оболочка формируется  
 а) из мезенхимы зубного мешочка  
 б) из мезенхимы зубного сосочка  
 в) из эпителиальной ткани,  
  образующей внутренний слой эмалевого органа  
 г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа  

007. Минерализация I I
I I
!
!

зубов начинается 

 а) на 2-3 месяце утробной жизни  
 б) на 4-5 месяце утробной жизни  
 в) на 6-7 месяце утробной жизни  
 г) на 7-8 месяце утробной жизни  
 д) на 8-9 месяце утробной жизни  

008. Минерализация II II
II II

!
!

зубов начинается   
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 а) на 3-4 месяце утробной жизни  
 б) на 4-4.5 месяце утробной жизни  
 в) на 5-6 месяце утробной жизни  
 г) на 6-7 месяце утробной жизни  
 д) на 8-9 месяце утробной жизни  

009. Минерализация III III
III III

!
!

, V V
V V

!
!

 зубов начинается  

 а) на 3-м месяце утробной жизни  
 б) на 5-м месяце утобной жизни  
 в) на 6-м месяце утробной жизни  
 г) на 7-м месяце утробной жизни  
 д) на 8-м месяце утробной жизни  

010. Минерализация IV IV
IV IV

!
!

зубов начинается  

 а) на 3-м месяце утробной жизни  
 б) на 5-м месяце утробной жизни  
 в) на 6-м месяце утробной жизни  
 г) на 7-м месяце утробной жизни  
 д) на 8-м месяце утробной жизни  

011. Зубы I I
I I
!
!

прорезываются  

 а) на 4-5 месяце жизни ребенка  
 б) на 5-6 месяце жизни ребенка  
 в) на 6-8 месяце жизни ребенка  
 г) на 9-10 месяце жизни ребенка  
 д) на 11-12 месяце жизни ребенка  

012. Зубы II II
II II

!
!

 прорезываются 

 а) на 2-5 месяце жизни ребенка  
 б) на 6-12 месяце жизни ребенка  
 в) на 7-8 месяце жизни ребенка  
 г) на 12-17 месяце жизни ребенка  
 д) на 17-20 месяце жизни ребенка  

013. Зубы III III
III III

!
!

 прорезываются 

 а) на 8-10 месяце жизни ребенка  
 б) на 10-12 месяце жизни ребенка  
 в) на 12-15 месяце жизни ребенка  
 г) на 16-20 месяце жизни ребенка  
 д) на 17-19 месяце жизни ребенка  

014. Зубы IV IV
IV IV

!
!

 прорезываются 

 а) на 9-12 месяце жизни ребенка  
 б) на 12-16 месяце жизни ребенка  
 в) на 17-20 месяце жизни ребенка  
 г) на 10-15 месяце жизни ребенка  
 д) на 11-13 месяце жизни ребенка  

015. Зубы V V
V V

!
!

 прорезываются       

 а) на 9-10 месяце жизни ребенка  
 б) на 10-12 месяце жизни ребенка  
 в) на 12-18 месяце жизни ребенка  
 г) на 18-20 месяце жизни ребенка  
 д) на 20-30 месяце жизни ребенка  
 

016. Формирование корней I I
I I
!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 1.5 года  
 б) в возрасте ребенка 2-2.5 года  
 в) в возрасте ребенка 3 года  
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 г) в возрасте ребенка 4 года  
 д) в возрасте ребенка 5 лет  

017. Формирование корней II II
II II

!
!

 зубов заканчивается  

 а) в возрасте ребенка 2 года  
 б) в возрасте ребенка 3 года  
 в) в возрасте ребенка 4 года  
 г) в возрасте ребенка 5 лет  
 д) в возрасте ребенка 6 лет  

018. Формирование корней III III
III III

!
!

 зубов заканчивается  

 а) в возрасте ребенка 2-3 года  
 б) в возрасте ребенка 3-3.5 года  
 в) в возрасте ребенка 3-4 лет  
 г) в возрасте ребенка 4-5 лет  
 д) в возрасте ребенка 5-5,5 лет  

019. Формирование корней IV IV
IV IV

!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 2-3 года  
 б) в возрасте ребенка 3-4 года  
 в) в возрасте ребенка 4-5 лет  
 г) в возрасте ребенка 5-6 лет  
 д) в возрасте ребенка 6-7 лет  

020. Формирование корней V V
V V

!
!

зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 3 года  
 б) в возрасте ребенка 4 года  
 в) в возрасте ребенка 5 лет  
 г) в возрасте ребенка 6 лет  
 д) в возрасте ребенка 7 лет  

021. Cроки максимального рассасывания корней I I
I I
!
!

 зубов                                              

 а) в возрасте ребенка 3-3.5 года  
 б) в возрасте ребенка 4-4.5 года  
 в) в возрасте ребенка 5-5.5 лет  
 г) в возрасте ребенка 5.5-6.5 лет  
 д) в возрасте ребенка 6.5-7 лет  

022. Cроки максимального рассасывания корней II II
II II

!
!

 зубов 

 а) в возрасте ребенка 3-4 лет  
 б) в возрасте ребенка 4-5 лет  
 в) в возрасте ребенка 5-6 лет  
 г) в возрасте ребенка 5.5-7 лет  
 д) в возрасте ребенка 8 лет  

023. Cроки минимального рассасывания корней III III
III III

!
!

 зубов 

 а) в возрасте ребенка 5-6 лет  
 б) в возрасте ребенка 6-7 лет  
 в) в возрасте ребенка 8.5-9 лет  
 г) в возрасте ребенка 10-11 лет  
 д) в возрасте ребенка 11-12 лет  

024. Cроки максимального рассасывания корней IV IV
IV IV

!
!

 зубов 

 а) в возрасте ребенка 7 лет  
 б) в возрасте ребенка 8 лет  
 в) в возрасте ребенка 9 лет  
 г) в возрасте ребенка 10 лет  
 д) в возрасте ребенка 11 лет  

025. Cроки максимального рассасывания корей V V
V V

!
!

 зубов  
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 а) в возрасте ребенка 6-7 лет  
 б) в возрасте ребенка 8-8.5 лет  
 в) в возрасте ребенка 9-9.5 лет  
 г) в возрасте ребенка 9-10 лет  
 д) в возрасте ребенка 10-11 лет  
026. Какой тип резорбции корней молочных зубов является физиологическим?  
 а) I    - равномерная резорбция всех корней  
 б) II   - резорбция с преобладанием процесса в области одного корня  
 в) III  - резобрция с преобладанием процесса  
   в области бифуркации корней  
 г) резорбция корней  
  в результате хронического воспаления тканей периодонта  
 д) I, II, III типы резорбции корней  
 
027. Какой  вид резорбции корней молочных зубов  
 при хроническом воспалении периодонтита?  
 а) равномерная резорбция всех корней  
 б) резорбция с преобладанием в области одного корня  
 в) резорбция с преобладанием процесса в области биофуркации  
 г) патологический вид резорбции  
 д) физиологический вид резорбции  
 
028. Укажите сроки закладки зачатков постоянных зубов  
 а) на 1-м месяце утробной жизни  
 б) на 5-6 месяце утробной жизни  
 в) на 5-6 месяце жизни ребенка 
 г) на 2-м году жизни ребенка  
 д) на 4-5 году жизни ребенка  

029. Минерализация 6 6
6 6

!
!

 зубов начинается 

 а) на 5-м месяце утробной жизни  
 б) на 3-4-м месяце жизни ребенка  
 в) в конце антенатального периода  
 г) в возрасте ребенка 1-1.5 года  
 д) в возрасте 2-2.5 лет  

030. Минерализация 1 1
1 1
!
!

 зубов начинается 

 а) на 8-м месяце утробной жизни  
 б) при рождении ребенка  
 в) на 5-м месяце жизни ребенка  
 г) на 1-м году жизни ребенка  
 д) на 2-м году жизни ребенка  

031. Минерализация 5 5
5 5
!
!

 зубов начинается 

 а) на 6-м месяце утробной жизни  
 б) на 1-м году жизни ребенка  
 в) на 2-2.5 году жизни ребенка  
 г) в возрасте ребенка 3 лет  
 д) в возрасте ребенка 4 года  

032. Минерализация 7 7
7 7

!
!

 зубов начинается 

 а) на 7-м месяце утробной жизни  
 б) в возрасте ребенка 1-1.5 года  
 в) в возрасте ребенка 1.5-2.5 года  
 г) в возрасте ребенка 2.5-3 года  
 д) в возрасте ребенка 3-4 года  

033. Зубы 1 1
1 1
!
!

 прорезываются  

 а) в возрасте ребенка 5-6 лет  
 б) в возрасте ребенка 6-7 лет  
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 в) в возрасте ребенка 6-8 лет  
 г) в возрасте ребенка 8 лет  
 д) в возрасте ребенка 9 лет  

034. Зубы 2 2
2 2

!
!

 прорезываются 

 а) в возрасте ребенка 5-6 лет  
 б) в возрасте ребенка 5-7 лет  
 в) в возрасте ребенка 6-8 лет  
 г) в возрасте ребенка 8 лет  
 д) в возрасте ребенка 9 лет  

035. Зубы 3 3
3 3

!
!

 прорезываются 

 а) в возрасте ребенка 5-7 лет  
 б) в возрасте ребенка 7-9 лет  
 в) в возрасте ребенка 7-11 лет  
 г) в возрасте ребенка 8-12 лет  
 д) в возрасте ребенка 9-10 лет  

036. Зубы 54 45
54 45

!
!

 прорезываются  

 а) в возрасте ребенка 5-7 лет  
 б) в возрасте ребенка 7-11 лет  
 в) в возрасте ребенка 8-10 лет  
 г) в возрасте ребенка 8-12 лет  
 д) в возрасте ребенка 9-13 лет  

037. Зубы 6 6
6 6

!
!

 прорезываются 

 а) в возрасте ребенка 5-7 лет  
 б) в возрасте ребенка 7-9 лет  
 в) в возрасте ребенка 7-11 лет  
 г) в возрасте ребенка 8-10 лет  
 д) в возрасте ребенка 8-12 лет  

038. Зубы 7 7
7 7

!
!

 прорезываются    

 а) в возрасте ребенка 7-9 лет  
 б) в возрасте ребенка 8-11 лет  
 в) в возрасте ребенка 9-13 лет  
 г) в возрасте ребенка 10-12 лет  
 д) в возрасте ребенка 11-14 лет  

039. Формирование корней 1 1
1 1
!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте 8-9 лет  
 б) в возрасте 9-10 лет  
 в) в возрасте 10-12 лет  
 г) в возрасте 10-13 лет  
 д) в возрасте 11-12 лет  

040. Формирование коней 2 2
2 2

!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 8-10 лет  
 б) в возрасте ребенка 9-10 лет  
 в) в возрасте ребенка 10-11 лет  
 г) в возрасте ребенка 11-12 лет  
 д) в возрасте ребенка 12-13 лет  

041. Формирование корней 3 3
3 3

!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 9-10 лет  
 б) в возрасте ребенка 10-12 лет  
 в) в возрасте ребенка 12-14 лет  
 г) в возрасте ребенка 13-15 лет  
 д) в возрасте ребенка 15-16 лет  
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042. Формирование корней 4 4
4 4

!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 9-10 лет  
 б) в возрасте ребенка 10-11 лет  
 в) в возрасте ребенка 11-12 лет  
 г) в возрасте ребенка 12 лет  
 д) в возрасте ребенка 13-14 лет  

043. Формирование корней 5 5
5 5
!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 9-10 лет  
 б) в возрасте ребенка 10-11 лет  
 в) в возрасте ребенка 11-12 лет  
 г) в возрасте ребенка 12-13 лет  
 д) в возрасте ребенка 14 лет  

044. Формирование корней 6 6
6 6

!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 9-10 лет  
 б) в возрасте ребенка 10-11 лет  
 в) в возрасте ребенка 12 лет  
 г) в возрасте ребенка 13 лет  
 д) в возрасте ребенка 14 лет  

045. Формирование корней 7 7
7 7

!
!

 зубов заканчивается 

 а) в возрасте ребенка 9 лет  
 б) в возрасте ребенка 10 лет  
 в) в возрасте ребенка 13 лет  
 г) в возрасте ребенка 14 лет  
 д) в возрасте ребенка 15 лет  
 
046. Чтобы снизить комплекс негативных реакций организма ребенка  
 на лечение у стоматолога необходимо выполнить следующие мероприятия  
 а) во время манипуляции должны присутствовать родители  
 б) консультация невропатолога  
 в) мобилизация волевых усилий ребенка  
  для повышения уровня мотивации к лечению  
 г) установление психологического контакта с ребенком  
 д) выбирается индивидуально  
 
047. Для снятия психоэмоционального напряжения ребенка  
 в условиях поликлиники чаще используются  
 а) снотворные  
 б) транквилизаторы диазепамового ряда  
 в) наркотические препараты  
 г) обезболивающие  
 д) не применяются  
 
048. При удалении временного зуба в стадии значительной резорбции корней  
 дает достаточную анестезию  
 а) проводниковое обезболивание  
 б) аппликационное обезболивание  
 в) ингаляционный наркоз  
 г) инфильтрационное обезболивание  
 д) внутрикостное обезболивание  
 
049. Укажите наиболее частое показание  
 к применению местного инъекционного обезболивания  
 в детской терапевтической стоматологии  
 а) неосложненный кариес  
 б) кюретаж зубодесневых карманов  
 в) хронический периодонтит  
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 г) хронический пульпит  
 д) острая травма зуба с повреждением пульпы  
 
050. Раствор адреналина в обезболивающий раствор детям до 3 лет  
 а) не добавляют  
 б) добавляют 2 капли раствора адреналина  
  на 5 мл обезболивающего раствора  
 в) добавляют 2 капли раствора адреналина  
  на 10 мл обезболивающего раствора  
 г) добавляют 1 каплю раствора адреналина на 5 мл раствора анестетика  
 д) добавляют 1 каплю р-ра адреналина на 10 мл анестетика  
051. Укажите оптимальное нахождение конца инъекционной иглы  
 при проведении проводниковой анестезии  
 у нижнечелюстного отверстия у детей?  
 а) обязательно продвигать конец инъекционной иглы  
  в нижнечелюстное отверстие  
 б) требуется точность проведения конца иглы к устью отверстия  
 в) можно ввести обезболивающий раствор в окружающие отверстие ткани  
 г) можно ввести обезболивающий раствор на 2 см кпереди  
  от нижнечелюстного отверстия  
 д) этот метод обезболивания не применяется  
 
052. Тактика по отношению к проведению туберальной анестезии  
 при удалении временных жевательных зубов  
 а) обязательно проводить  
 б) не требуется  
 в) туберальную анестезию сочетать с местно-инфильтрационной  
 г) является методом выбора  
 д) не имеет значительных преимуществ перед местно-инфильтрационной  
 
053. Лучшим анестетиком для периостомии  
 при гнойном воспалительном процессе является  
 а) тримекаин 1%  
 б) новокаин 2% с добавлением адреналина  
 в) новокаин 2% без добавления адреналина  
 г) лидокаин 2% с добавлением адреналина  
 д) новокаин 1% с добавлением адреналина  
 
054. Максимальная доза (допустимая) новокаина 2% для ребенка 5 лет  
 а) 1 мл  
 б) 2 мл  
 в) 5 мл  
 г) 10 мл  
 д) 20 мл  
 
055. Преимущества тримекаина перед новокаином  
 а) более сильный анестетик  
 б) седативный эффект  
 в) менее выражены аллергические свойства  
 г) быстрее наступает эффект  
 д) все перечисленное  
 
056. На возможность возникновения обморока у пациента не влияет  
 а) ребенок пришел натощак  
 б) долгое ожидание в очереди  
 в) неспокойное поведение других пациентов  
г) суровость врача  
 д) не назван  
057. При лечении обморока главным является  
 а) введение супрастина  
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 б) введение средств, стимулирующих сердечную деятельность  
 в) горизонтальное положение больного  
 г) горизонтальное положение больного  
  и рефлекторная стимуляция дыхания и кровообращения  
 д) не назван  
 
058. С дефектом техники мандибулярной анестезии можно связать  
 а) неврит лицевого нерва  
 б) альвеслит в зоне удаленного зуба  
 в) воспалительную контрактуру крыловидных мышц  
 г) гематому в области ментального отверстия  
 д) ни один из перечисленных  
 
059. Методикой проведения внутрикостной анестезии является  
 а) обезболивающий раствор вводится только путем электрофореза  
 б) в основание десневого сосочка  
 в) перфорируя кость в периапикальной области  
 г) у детей не используется  
 д) место введения раствора в кость не имеет значения  
 
060. Более рациональными способами обезболивания  
 при вскрытии абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области у детей  
 являются  
 а) проводниковая местная анестезия  
 б) местно-инфильтрационное обезболивание с премедикацией  
 в) интубационный наркоз  
 г) масочный ингаляционный наркоз  
 д) аппликационная анестезия с премедикацией  
 
061. Противопоказанием к использованию наркоза для санации полости рта  
 в поликлинике может явиться  
 а) возраст до 3-х лет  
 б) наличие острого респираторного заболевания  
 в) аллергия к местным анестетикам  
 г) ребенок имеет болезнь Дауна  
 д) не названо  
 
062. Укажите наиболее эффективный метод обезболивания  
 при витальной экстирпации пульпы  321 ┬ 123  
 а) инфильтрационная анестезия  
 б) аппликационная анестезия  
 в) проводниковая анестезия  
 г) проводниково-инфильтрационная анестезия  
 д) ни одна из названных  
063. Укажите наиболее частое показание  
 к применению местного инъекционного обезболивания  
 в детской терапевтической стоматологии 
 а) неосложненный кариес  
 б) лечение пульпитов  
 в) при острых и обострившихся хронических периодонтитах  
 г) при снятии зубных отложений  
 д) кюретаж зубодесневых карманов 
 
064. Показанием к применению аппликационного обезболивания  
 в терапевтической стоматологии не может быть  
 а) обработка патологических зубодесневых карманов  
 б) препарирование твердых тканей постоянных зубов  
 в) лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта  
 г) обезболивание места вкола инъекционной иглы  
 д) при повреждении слизистой оболочки полости рта  
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065. Укажите профилактику аллергических осложнений  
 местного инъекционного обезболивания  
 а) правильное приготовление и хранение местных анестетиков  
 б) проведение цветной пробы по Лукомскому  
 в) взаимодействие в работе медперсонала  
 г) точное соблюдение методики проведения  
  местной инъекционной анестезии  
 д) тщательное выяснение аллергического анализа  
 
066. Положительными свойствами лидокаина являются  
 а) вызывать быстро наступающую глубокую  
  и продолжительную анестезию  
 б) не вызывать существенных изменений пульса,  
  артериального давления, дыхания  
 в) совместимости с сульфаниламидами, наркотическими веществами,  
  антибиотиками  
 г) малотоксичность  
 д) все перечисленное  
 
067. Укажите наиболее рациональный метод обезболивания для удаления ┌6  
 по поводу хронического периодонтита  
 а) электрообезболивание  
 б) общее обезболивание  
 в) аппликационное обезболивание  
 г) проводниковое обезболивание  
 д) акупунктура  
068. При удалении моляров верхней челюсти у детей наболее целесообразна  
 а) проводниковая анестезия  
 б) инфильтрационная анестезия при помощи шприца  
 в) общее обезболивание  
 г) аппликационная анестезия  
 д) акупунктура  
 
069. Рост челюстных корней у детей происходит  
 а) равномерно по годам  
 б) наиболее активно: в 1-3 года, 6-8 лет, 13-15 лет  
 в) наиболее активно: 3-5 лет, 10-12 лет  
 г) наиболее активно до года  
 д) наиболее активно после 15 лет  
 
070. У новорожденных зачатки зубов на верхней челюсти находятся  
 а) в десневом валике  
 б) в альвеолярном отростке  
 в) прилежат к дну глазницы  
 г) резцы уже прорезались  
 д) отсутствуют  
 
071. Для челюстных костей детского возраста  
 характерны следующие анатомические особенности  
 а) губчатое вещество преобладает над компактным,  
  слабо минерализовано, богато васкуляризовано  
 б) компактный слой преобладает над губчатым, хорошо минерализован,  
  слабо васкуляризован  
 в) компактный слой преобладает над губчатым,  
  слабо васкуляризован и минерализован  
 г) преобладает губчатое вещество, хорошо минерализовано  
 д) компактное и губчатое вещества представлены поровну  
 
072. Срастание костей неба происходит  
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 а) на первом году жизни  
 б) в первом триместре беременности  
 в) во втором триместре беременности  
 г) в третьем триместре беременности  
 д) не срастается никогда  
 
073. У детей одонтогенные воспалительные процессы чаще встречаются  
 а) после 10 лет  
 б) в 1-3 года  
 в) в 6-8 лет  
 г) в 3-5 лет  
 д) в 10-12 лет  
074. Временные зубы у детей имеют  
 а) большую пульповую камеру, широкие каналы  
 б) большую пульповую камеру, узкие каналы  
 в) маленькую пульповую камеру,  
  широкие каналы и большое верхушечное отверстие  
 г) пульповая камера не сформирована  
 д) маленькая пульповая камера,  
  узкие каналы и узкое верхушечное отверстие  
 
075. Становление дезинтоксикационной функции печени и почек происходит  
 а) к 1 году  
 б) к 3-4 годам  
 в) к 6-8 годам  
 г) к 10 годам  
 д) после 15 лет  
 
076. Иммунологическая реактивность у новорожденного  
 а) у доношенных высокая, у недоношенных низкая  
 б) у доношенных низкая, у недоношенных высокая  
 в) как у доношенных, так и у недоношенных высокая  
 г) как у доношенных, так и у недоношенных низкая 
 д) у новорожденных иммунологической реактивности нет  
 
077. Барьерная способность лимфатической системы у детей завершается  
 а) к периоду новорожденности  
 б) формируется к году  
 в) заканчивается формирование после 15 лет  
 г) формируется к 7 годам  
 д) формируется к 10 годам  
 
078. Экспозиция диатермокоагуляции пульпы  
 при методе витальной экстирпации  
 а) 3-4 с  
 б) 6-7 с  
 в) 60 с  
 г) 20 с  
 д) 1 мин 20 с  
 
079. Целесообразным физиотерапевтическим методом при обострении  
 после пломбирования канала при наличии отека, гиперемии является  
 а) гидротерапия  
 б) микроволны  
 в) УВЧ  
 г) электрофорез новокаина  
 д) излучение гелий-неонового лазера  
080. При кариесе наиболее целесообразен  
 а) электрофорез  
 б) общее ультрафиолетовое облучение  
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 в) КУФО  
 г) микроволны  
 д) дарсенваль  
 
081. При лечении так называемого остаточного или корневого пульпита в зубе  
 с плохопроходимыми корневыми каналами лучше применять  
 а) диатермокоагуляцию  
 б) внутриканальное УВЧ  
 в) электрофорез иода (10% настойка)  
 г) электрофорез трипсина  
 д) флуктуоризацию  
 
082. УВЧ-терапия показана при следующих заболеваниях 
 а) при кариесе  
 б) при хроническом периодонтите  
 в) при пороке зубов  
 г) при острой форме периодонтита  
 д) при хроническом пульпите  
 
083. Лекарственные вещества вводятся  
 а) с положительного полюса  
 б) с полюса,  
  имеющего одинковый заряд с ионом лекарственного вещества  
 в) с полюса,  
  имеющего заряд, противоположный иону лекарственного вещества  
 г) с отрицательного полюса  
 д) с любого полюса  
 
084. Электрофорез - это  
 а) применение с лечебной целью электротока  
 б) применение с лечебной целью электротока высокой частоты  
 в) введение лекарственных веществ в ткани посредством тока  
 г) введение лекарственных веществ в ткани  
  посредством светового излучения  
 д) введение лекарственных веществ с помощью ультразвукового аппарата  
 
085. Гидрофильная прокладка должна  
 а) предохранять кожу от ожога  
 б) способствовать равномерному распределению тока  
 в) уменьшать сопротивление ткани постоянному току  
 г) уменьшать нагревание ткани  
 д) уменьшать раздражающее действие переменного тока  
086. Гальванизация в стоматологии - это  
 а) применение с лечебной целью  
  постоянного электрического тока высокого напряжения  
 б) применение с лечебной целью  
  переменного электрического тока высокого напряжения  
 в) применение с лечебной целью  
  постоянного электрического тока низкого напряжения  
  и небольшой силы  
 г) применение света с лечебной целью  
 д) применение с лечебной целью  
  импульсного тока низкого напряжения и частоты  
 
087. Физиологическое действие постоянного тока на живые ткани обусловлено  
 а) перемещением ионов, нарушением ионной конъюктуры тканей  
 б) нагреванием тканей вследствие  
  образования значительного количества топлива  
 в) раздражающим действием тока  
 г) воздействием постоянного тока  
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  на лимфатические и кровеносные сосуды  
 д) воздействием на нервные рецепторы  
 
088. Физическими факторами, применяемыми для профилактики кариеса,  
 являются  
 а) импульсный ток низкого напряжения и частоты  
 б) криотерапия и гипотерапия  
 в) переменные электрические токи и электромагнитные поля  
 г) электрофорез и светолечение  
 д) парафино-, озокерито- и грязелечение  
 
001. При нарушении функции глотания клинически определяются  
 нарушения состояния  
 а) жевательных мышц  
 б) всех мышц челюстно-лицевой области  
 в) мышцы мягкого неба  
 г) височные мышцы  
 д) мышцы приротовой области  
 
002. В ортодонтии применяют панорамную рентгенографию нижней челюсти  
 а) для определения длины нижней челюсти  
 б) для определения состояния зачатков  
 в) для измерения размеров зубов нижней челюсти  
 г) для измерения ширины зубного ряда  
 д) для определения длины корней  
 
003. Ортопантомографию челюстей в сменном прикусе используют  
 а) для определения размеров челюстей  
 б) для диагностики очагов одонтогенной инфекции  
 в) для определения состояния суставов  
 г) для определения наличия зачатка постоянных зубов  
 д) для всего вышеперечисленного  
 
004. Реография - это  
 а) метод исследования диаметра кровеносных сосудов  
 б) функциональный метод исследования  
  кровоснабжения тканей организма  
 в) метод исследования только венозных сосудов организма  
 г) метод исследования подвижности зубов  
 д) метод исследования кровеносной системы  
  слизистой оболочки полости рта  
 
005. Реографию в стоматологии целесообразнее всего применять  
 а) для изучения функционального состояния пульпы  
 б) для диагностики кровоснабжения мышц  
 в) для диагностики заболеваний слизистой  
 г) для диагностики функционального состояния сосудов пародонта  
 д) не используется  
006. Электромиография - это  
 а) регистрация движений нижней челюсти  
 б) регистрация движений височнонижнечелюстного сустава  
 в) исследование гемодинамики пародонта  
 г) исследование лимфообращения  
 д) функциональный метод исследования состояния мышц  
  на основе регистрации биопотенциалов  
 
007. Для определения функциональной нагрузки в стоматологии используется  
 а) ЭОД  
 б) ортопантомография  
 в) реопародонтография  
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 г) гнатодинамометрия  
 д) электромиография  
 
008. Какое функциональное задание используют  
 при электромиографических исследованиях  
 мышц челюстно-лицевой области  
 в стадии отправного толчка при глотании?  
 а) движение нижней челюсти в сторону  
 б) круговые движения языка  
 в) перемещение нижней челюсти вперед  
 г) открывание и закрывание рта  
 д) проглатывание воды  
 
009. Физиологическому состоянию околоротовых мышц  
 при глотании соответствует следующий лицевой признак  
 а) губы слегка напряжены  
 б) отмечается напряжение мышц подбородка  
 в) напрягаются щечные мышцы  
 г) губы сомкнуты спокойно  
 д) напрягаются мышцы шеи  
 
010. В детской стоматологии применяются нижеперечисленные методики  
 рентгенологического исследования  
 а) телерентгенография  
 б) ортопантомография  
 в) панорамная рентгенография  
 г) внутриротовая рентгенография  
 д) все перечисленные выше методики  
011. Для профилактики аномалий прикуса в работу детской стоматологии  
 в ДДУ целесообразно включать   
 а) тренировку правильного смыкания губ  
 б) тренировку правильного положения языка в покое,  
  в стадии отправочного толчка при глотании  
 в) упражнения для формирования правильной осанки  
 г) тренировка носового дыхания  
 д) все перечисленное  
 
012. Более эфективным периодом развития ребенка  
 для профилактики аномалий прикуса является  
 а) период новорожденности  
 б) грудной период  
 в) период дошкольного возраста  
 г) предшкольный период  
 д) школьный возраст  
 
013. Целесообразными профилактическими мероприятиями,  
 которые надо включить детскому стоматологу  
 в работу комнаты здорового ребенка для детей грудного возраста являются  
 а) обучение родителей правильному способу вскармливания ребенка  
 б) устранение вредных привычек  
 в) обучение родителей правильному положению ребенка в кровати  
 г) рациональному использованию соски-пустышки  
 д) все вышеперечисленное  
 
014. На формирование аномалий прикуса у дошкольников не влияет   
 а) ознакомление детей с различными этиологическими факторами, 
  влияющими на формирование правильного прикуса  
 б) устранение активных привычек,  
  способствующих развитию аномалий прикуса  
 в) обучение навыкам ухода за полостью рта  
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 г) обучение правильному откусыванию и пережевыванию пищи  
 д) обучение правильной позе во время еды и сна  
 
015. Для профилактики аномалий прикуса в работу детского стоматолога  
 при санации полости рта дошкольников следует включить   
 а) устранение вредных привычек  
 б) коррекцию неправильных окклюзионных контактов  
 в) тренировку носового дыхания  
 г) применение стандартных вестибулярных пластинок  
 д) все вышеперечисленное  
016. В комплексном лечении тесного положения зубов  
 во фронтальном участке нижней челюсти может быть использовано   
 а) пришлифовывание окклюзионных контактов  
 б) миогимнастика  
 в) нормализация носового дыхания  
 г) сепарация зубов  
 д) удаление зубов  
 
017. При наследственной предрасположенности к увеличению размеров  
 нижней челюсти целесообразно изготовление шапочки для фиксации  
 а) вертикальной тяги  
 б) горизонтальной тяги  
 в) косой тяги  
 г) горизонтальной и косой тяги  
 д) односторонней тяги  
 
018. Основное физиологическое назначение соски-пустышки - это  
 а) обеспечение носового дыхания  
 б) предупредить вредную привычку сосания  
 в) успокоить при неприятных для ребенка ситуациях  
 г) сформировать рефлекс быстрого засыпания  
 д) обеспечить удовлетворение сосательного рефлекса после кормления 
 
019. Ребенка от сосания соски-пустышки надо отучить   
 а) в 9-12 мес  
 б) в 1.0-1.5 года  
 в) в 1.5-2.0 года  
 г) в 6-9 мес  
 д) не надо отучать вообще  
 
020. Молочная соска для искусственного вскармливания должна быть  
 а) длинной и упругой  
 б) длинной и мягкой  
 в) короткой и упругой  
 г) короткой и мягкой  
 д) любого вида из перечисленных  
 
021. Оптимальное время одного молочного кормления через соску  
 а) 5-10 мин  
 б) 15-20 мин  
 в) 25-30 мин  
 г) 10-15 мин  
 д) более 30 мин  
022. Ребенок должен уметь есть из ложки (снимать пищу губами)  
 а) в 3-6 мес  
 б) в 6-9 мес  
 в) в 9-12 мес  
 г) после 1 года  
 д) после 1.5 года  
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023. Основным показателем для назначения массажа  
 приротовой области (круговой мышцы рта) является  
 а) вялое сосание  
 б) нарушение смыкания губ  
 в) переднее низкое положение языка  
 г) вредная привычка сосания пальца  
 д) верного ответа нет  
 
024. Показанием продолжительности сеанса массажа и гимнастики  
 должны быть  
 а) тонус мышц  
 б) состояние ребенка  
 в) возраст ребенка  
 г) все вышеизложенное  
 д) вид аномалии прикуса  
 
025. Кормление с помощью молочной соски должно быть исключено   
 а) к 6-9 мес  
 б) к 9-12 мес  
 в) после 1 года  
 г) к 12-15 мес  
 д) в 1.5 года  
 
026. Твердая пища должна начинать вводиться в рацион ребенка   
 а) с 3-6 мес  
 б) с 6-9 мес  
 в) с 9-12 мес  
 г) после 1 года  
 д) во все указанные периоды  
 
027. Задачей врача при диспансеризации детей до 1 года  
 в 1-й диспансерной группе является  
 а) устранить факторы риска  
 б) предупредить возникновение факторов вриска  
 в) повысить уровень здоровья  
 г) назначить коррегирующие (лечебные) мероприятия  
 д) все перечисленные  
028. Задачей врача при диспансеризации детей до 1 года  
 во 2-й диспансерной группе является  
 а) устранение факторов риска  
 б) предупреждение возникновения факторов риска  
 в) повышение уровня здоровья  
 г) назначение коррегирующих мероприятий  
 д) все перечисленное  
 
029. Задачей врача при диспансеризации детей до 1 года  
 в 3-й диспансерной группе является 
 а) устранить факторы риска  
 б) предупредить возникновение факторов риска  
 в) повысить уровень здоровья  
 г) назначить коррегирующие мероприятия  
 д) все перечисленные  
 
030. В течение первого года жизни ребенок 1-й диспансерной группы  
 должен быть осмотрен   
 а) 1 раз в год  
 б) 2 раза в год  
 в) 3 раза в год  
 г) 4 раза в год  
 д) правильного ответа нет  
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031. В течение первого года жизни ребенок 2-й диспансерной группы  
 должен быть осмотрен   
 а) 1 раз в год  
 б) 2 раза в год  
 в) 3 раза в год  
 г) 4 раза в год  
 д) более 4 раз  
 
032. В течение первого года жизни ребенок 3-й диспансерной группы  
 (имеющих этиолог.факторы развития зубочелюстных аномалий)  
 должен быть осмотрен   
 а) 1 раз в год  
 б) 2 раза в год  
 в) 3 раза в год  
 г) 4 раза в год  
 д) более 4 раз в год  
033. При ранней потере временных зубов  
 с целью профилактики деформаций зубных рядов необходимо  
 а) стимулировать прорезывание постоянных зубов  
 б) сошлифовать нестершиеся бугры временных зубов  
 в) зубное протезирование  
 г) назначить потребление жесткой пищи  
 д) назначить массаж  
 
034. Профилактическими мероприятиями, которые необходимо проводить  
 в период развития ребенка с целью профилактики  
 антенатальных пороков зубов, являются 
 а) назначение сбалансированного режима питания будущей матери  
 б) ограничение применения лекарств в период беременности  
 в) определение щадящего режима работы беременной женщины  
 г) устранение вредных привычек  
 д) все перечисленные факторы  
 
035. Наиболее эффективным упражнением для коррекции смыкания губ 
 является  
 а) сжатие зубных рядов  
 б) выдвижение нижней челюсти  
 в) последовательное напряжение и расслабление губ  
 г) надувание нижней губы  
 д) надавливание языком в область переднего участка твердого неба  
 
036. Миогимнастика при лечении дистального прикуса назначается   
 а) для мышц подбородка  
 б) для круговой мышцы рта  
 в) для мышц, поднимающих нижнюю челюсть  
 г) для жевательных мышц  
 д) для мышц, участвующих в перемещении нижней челюсти вперед  
 
037. С целью профилактики аномалий прикуса у детей  
 необходимо обратить внимание родителей  
 а) на тренировку носового дыхания  
 б) на правильное положение головы  
 в) на воспитание правильного навыка пережевывания пищи  
 г) на воспитание навыка откусывания пищи передними зубами  
 д) все перечисленное  
038. В работу воспитателей детского дошкольного учреждения  
 следует включить   
 а) тренировку правильного положения головы  
 б) тренировку носового дыхания  
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 в) обучение навыку спокойного смыкания губ  
 г) тренировку правильного глотания  
 д) все перечисленное  
 
039. В комплекс упражнений по лечебной физкультуре для детей,  
 имеющих аномалии прикуса, детский стоматолог должен включить    
 а) тренировку правильного положения головы  
 б) тренировку мышц, перемещающих нижнюю челюсть вперед  
 в) упражнения для мышц челюстно-лицевой области  
 г) упражнения с приспособлениями для миотерапии  
 д) все перечисленное  
 
001. Для определения методов эффективной индивидуальной профилактики  
 кариеса зубов в комплексное обследование ребенка  
 целесообразно включить 
 а) физическое состояние (уровень соматического здоровья)  
 б) исследование зубного налета  
 в) исследование твердых тканей зубов  
 г) исследование слюны  
 д) все вышеперечисленное  
 
002. О необходимости упорядочить прием сладкого свидетельствуют 
 а) повышенная скорость отложения зубного налета  
 б) повышенный уровень сахара в слюне  
  после нагрузки удерживается долго  
 в) РН слюны отклонена в кислую сторону  
 г) проницаемость эмали высокая  
 д) все перечисленные показатели  
 
003. Фтор обладает следующими функциями  
 а) снижает кислотообразующие свойства бактерий  
 б) увеличивает рем-реактивность слюны  
 в) активно включается в структуру гидрооксиапатита эмали  
 г) является катализатором обменных процессов "эмаль-слюна"  
 д) всеми перечисленными  
 
004. Образованию кислоты в полости рта способствуют  
 а) пищевые остатки  
 б) микроорганизмы полости рта  
 в) зубной налет  
 г) чрезмерное употребление углеводов  
 д) все перечисленное  
 
005. Какие из перечисленных показателей можно считать главным  
 в оценке эффективности вторичной профилактики кариеса  
 временных зубов в ДДУ? 
 а) стабилизация интенсивности кариеса  
 б) уменьшение числа осложнений кариеса  
 в) снижение числа вторичного кариеса  
 г) все перечисленне медицинские аспекты  
 д) уменьшение затрат времени врача на санацию полости рта детей  
006. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ  
 можно отнести регион с КПУ = 6.6 у детей 12 лет?  
 а) низкой  
 б) средней  
 в) определить нельзя  
 г) очень высокой  
 д) высокой  
 
007. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ  
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 можно отнести детей 12 лет с КПУ = 6.5?  
 а) очень высокой  
 б) средней  
 в) высокой  
 г) низкой  
 д) определить нельзя  
 
008. В каких из перечисленных групп детей в возрасте 7 лет  
 имеются показания к первичной профилактике кариеса зубов?  
 а) I степень активности  
 б) II степень активности  
 в) III степень активности  
 г) дети, имеющие КПУ = 0  
 д) здоровые дети  
 
009. Для объективной оценки эффективности гигиены полости рта  
 наиболее подходит  
 а) индекс окрашивания по Федорову-Володкиной  
 б) подбирается индивидуально  
 в) упрощенный индекс ВОЗ  
 г) полный индекс ВОЗ  
 д) периодический индекс ВОЗ  
 
010. В каких из перечисленных групп детей в возрасте 12 лет  
 имеются показания к первичной профилактике кариеса постоянных зубов?  
 а) степень активности кариеса  
 б) II степень активности кариеса  
 в) III степень активности кариеса  
 г) дети, имеющие КПУ=0  
 д) здоровые дети  
011. Показателем, характеризующим эффективность плановой санации,  
 является 
 а) увеличение % ранее санированных  
 б) уменьшение % нуждающихся в санации 
 в) уменьшение количества осложненного кариеса на 1000 осмотренных  
 г) уменьшение количества удаленных постоянных зубов  
  на 1000 осмотренных  
 д) все  
 
012. Из анамнеза ребенка с гипоплазией постоянных зубов  
 необходимо обратить внимание 
 а) на состояние здоровья матери в период беременности  
 б) на здоровье ребенка на первом году жизни  
 в) на наличие у матери проф.вредностей  
 г) на характер течения родов  
 д) на все перечисленные выше моменты  
 
013. Тестами, которые целесообразно включить в комплексное обследование  
 ребенка для определения индивидуальной программы  
 профилактики кариеса, являются 
 а) тест кислотной резистентности эмали  
 б) гигиенический индекс  
 в) РН-налета  
 г) определение тягучести и вязкости слюны  
 д) все перечисленные выше  
 
014. Какие рекомендации необходимо дать родителям ребенка 1.5 лет,  
 имеющему пятна и множественные дефекты твердых тканей  
 на фронтальных зубах 
 а) обычная гигиена полости рта  
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 б) гигиена полости рта с кальцийсодержащим раствором  
 в) рациональное употребление углеводов  
 г) прием фторсодержащих таблеток  
 д) гигиена полости рта с фторсодержащей пастой  
 
015. В каких случаях при наличии на эмали зубов показана ремтерапия?  
 а) флюороз  
 б) мраморная эмаль  
 в) гипоплазия системная  
 г) очаговая деминерализация  
 д) гипоплазия местная (очаговая)  
016. Наиболее прочно герметизирует фиссуры 
 а) амальгама  
 б) стеклоиономерный цемент  
 в) композиционный материал  
 г) фтористый фосфат-цемент  
 д) твердеющий лак  
 
017. Укажите наиболее простую и эффективную методику  
 подготовки зубов к аппликационной терапии  
 а) гигиентическая обработка зубов специальным абразивным порошком  
 б) обработка зубов 2% раствором перекиси водорода  
 в) гигиеническая обработка зубов с помощью зубной щетки и пасты  
 г) гигиеническая обработка зубов  
  специальными приспособлениями и инструментами  
 д) все перечисленные выше  
 
018. Назовите наиболее целесообразный период  
 для первичной эндогенной профилактики кариеса молочных резцов  
 а) антенатальный период  
 б) первое полугодие жизни  
 в) второе полугодие 1-го года жизни  
 г) второй год жизни  
 д) не имеет значения  
 
019. Реагенты для определения гигиенического индекса  
 а) метиленовый синий  
 б) иодсодержащий раствор  
 в) таблетки с красителем  
 г) фуксин  
 д) любой из перечисленных  
 
020. Срок службы зубной щетки 
 а) 2 месяца  
 б) 4 месяца  
 в) 6 месяцев  
 г) 1 год  
 д) определяется индивидуально  
 
021. При очаговой деминерализации наиболее показано  
 а) препаровка деминерализованной эмали и пломбирование  
 б) сошлифовка деминерализованной эмали  
 в) сошлифовка деминерализованной эмали  
  и покрытие этого участка ремпрепаратом  
 г) реминерализирующая терапия  
 д) чистка зубов лечебно-профилактическими зубными пастами  
022. Показанием к покрытию зубов фторсодержащими лаками  
 в лечебных целях является 
 а) флюороз  
 б) очаговая деминерализация  
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 в) очаговая гипоплазия  
 г) поверхностный кариес  
 д) несовершенный эмелогенез  
 
023. Покрыть зубы фторсодержащими лаками в лечебных целях нужно  
 а) ежедневно в течение 12-15 дней  
 б) один раз в месяц  
 в) один раз в год  
 г) определяется индивидуально  
 д) три-четыре сеанса с недельным интервалом  
 
024. Покрытие зубов фторсодержащими лаками  
 в целях первичной профилактики показано  
 а) временные зубы в 5-6 лет  
 б) временные и постоянные зубы на 1-3 году после прорезывания  
 в) постоянные зубы в 12-15 лет  
 г) все зубы, имеющиеся во рту при сменном прикусе  
 д) определяется индивидуально  
 
025. Показанием к заливке фиссур является 
 а) возраст ребенка  
 б) глубина фиссур  
 в) форма фиссур  
 г) "возраст" зуба  
 д) все перечисленное  
 
026. Факторы риска кариеса зубов определяются  
 а) с помощью анамнеза  
 б) РН-метрия, гигиенический индекс, вязкость слюны и др.  
 в) клиническое обследование  
 г) аппаратурные методы исследования  
 д) определяются индивидуально  
 
027. Гигиеническое обучение и воспитание (ГОиВ)  
 необходимо начинать   
 а) с начала прорезывания первых постоянных зубов (5-6 лет)  
 б) со времени прорезывания всех постоянных зубов (12-13 лет)  
 в) в возрасте 3-4 года  
 г) с двух лет  
 д) в возрасте прорезывания первых временных зубов  
028. Наиболее эффективной методикой для профилактики кариеса фиссур  
 является 
 а) герметизация композиционными материалами  
 б) герметизация амальгамами  
 в) герметизация фторсодержащим цементом  
 г) покрытие фторлаком  
 д) определяется индивидуально  
 
029. Какие средства гигиены вы назначите младшему школьнику  
 с интактными зубами, живущему в местности с оптимальным содержанием  
 фтора в питьевой воде?  
 а) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор  
 б) гигиенический зубной порошок  
 в) гигиеническую зубную пасту  
 г) лечебно-профилактическую зубную пасту,  
  содержащую фосфорно-кальциевые соли  
 д) лечебно-профилактическую зубную пасту,  
  содержащую экстракт лечебных трав  
 
030. Какие средства гигиены вы назначите ребенку  
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 с третьей степенью активности кариеса?  
 а) солевые зубные пасты  
 б) лечебно-профилактические зубные пасты,  
  содержащие соединения фтора  
 в) лечебно-профилактические зубные пасты,  
  содержащие экстракты лечебных трав  
 г) гигиенические зубные пасты-эликсиры  
 д) не имеет значения  
 
031. При каком заболевании в комплексе проводимых лечебных мероприятий  
 обязательным является осуществление профессиональной гигиены  
 полости рта?  
 а) очаговая деминерализация  
 б) III степень активности кариеса  
 в) генерализованный пародонтит  
 г) зубочелюстные аномалии (ребенок находится на лечении у ортодонта)  
 д) при всех вышеперечисленных  
 
032. Противопоказаниями к работе турбинной бормашиной являются 
 а) вскрытие пульповой камеры при периодонтите  
 б) вскрытие пульповой камеры при пульпите  
 в) препарирование дна и стенок кариозной полости  
  с живой пульпой без водяного охлаждения  
 г) удаление нависающих краев кариозной полости с живой пульпой  
 д) удаление плобмы  
033. Наиболее эффективными методами лечения гипоплазии твердых тканей  
 фронтальных постоянных зубов у детей являются 
 а) протезирование,  
  покрытие гипоплазированных зубов фарфоровыми коронками  
 б) протезирование гипоплазированных зубов пластмассовыми коронками  
 в) косметическое пломбирование композиционными материалами  
 г) косметическое пломбирование иономерными цементами  
 д) метод выбирается индивидуально  
 
034. Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде  
 (в умеренных широтах) по гостстандарту  
 а) 0.3-0.8 мг/л  
 б) 0.5-0.9 мг/л  
 в) 1.0-1.2 мг/л  
 г) 2.0-3.0 мг/л  
 д) свыше 6.0 мг/л  
 
035. Электроодонтодиагностика на молярах при возможности проводится 
 а) с фиссуры  
 б) пришеечная область  
 в) с линии экватора зуба  
 г) с вершины переднещечного бугра  
 д) с вершины заднещечного бугра  
 
Ситуационная задача (036-042) 
 Во время санации полости рта у ребенка 10 лет  
 на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 = 12 обнаружены 
 меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая,  
 болезненной реакции на температурные раздражители нет.  
 КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический.  
 Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом.  
 На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу.  
036. Предполагаемый диагноз - 
 а) системная гипоплазия эмали  
 б) флюороз  
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 в) начальный кариес  
 г) очаговая гипоплазия эмали  
 д) эрозия эмали  
 
037. Какие дополнительные данные скорее всего подтвердят диагноз? 
 а) рентгенологическое исследование  
 б) данные анамнеза  
 в) метод прижизненной окраски  
 г) ЭОД  
 д) стоматоскопия в ультрафиолетовом свете  
038. В первую очередь следует провести  
 а) сошлифовывание поврежденного участка эмали  
 б) реминерализирующую терапию препаратами кальция и фтора  
 в) тщательную гигиену полости рта  
  с использованием лечебно-профилактических зубных паст  
 г) иссечение пораженного участка с последующим пломбированием  
 д) лечебное питание  
 
039. Дополнительно необходимо назначить  
 а) лечебное питание  
 б) внутрь препараты кальция и фтора  
 в) гигиену полости рта с лечебно-профилактической пастой  
 г) витаминотерапию  
 д) реминерализующую терапию с препаратами кальция и фтора  
 
040. Фактором, активизирующим возникновение заболевания, является 
 а) перенесенные соматические заболевания  
 б) избыточное содержание фтора в питьевой воде  
 в) избыточное употребление углеводов  
 г) плохое гигиеническое состояние полости рта  
 д) наследственный фактор  
 
041. Фактором, ведущим в патогенезе данного заболевания, является 
 а) дисминерализация  
 б) ремминерализация  
 в) деминерализация  
 г) разрушение белков эмали  
 д) разрушение углеводов эмали  
 
042. Электроодонтодиагностика в кариозном зубе проводится  
 а) с поверхности пломбы  
 б) со стенок кариозной полости  
 в) со дна кариозной полости  
 г) с эмалево дентинной границы  
 д) с эмали нависающего края кариозной полости  
 
Ситуационная задача  
 Ребенок 13 лет обратился к врачу с жалобами на наличие белых пятен  
 на зубах. При осмотре: на всех поверхностях зубов имеются белые пятна.  
 Поверхность блестящая, гладкая. КПУ - 1. Гигиенический индекс = 2.  
 Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом.  
 На первом году жизни перенес отит. Часто болел ОРЗ.  
 043. Предполагаемый диагноз -  
 а) очаговая деминерализация  
 б) очаговая гипоплазия  
 в) флюороз  
 г) системная гипоплазия  
 д) эрозия эмали  
 
044. Скорее всего подтвердят диагноз следующие дополнительные данные 
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 а) метод прижизненной окраски  
 б) рентгенологическое исследование  
 в) ЭОД  
 г) данные анамнеза  
 д) исследование с помощью оптики  
 
045. В первую очередь следует назначить больному 
 а) ремтерапию с препаратами Са и F  
 б) сошлифование пораженных участков  
 в) гигиену полости рта  
  с использованием лечебно-профилактических зубных паст  
 г) лечебное питание  
 д) ограничение поступления фтора в организм  
 
046. Дополнительным лечением в данном случае может быть  
 а) ремтерапия с использованием Са и F  
 б) дефторирующая терапия  
 в) общеукрепляющая терапия  
 г) витаминотерапия  
 д) гигиена полости рта с использованием гигиенических зубных паст  
 
047. Этиологическим фактором,  
 сыгравшим ведущую роль в возникновении заболевания, является  
 а) плохое гигиеническое состояние полости рта  
 б) наследственный фактор  
 в) избыточное содержание фтора в питьевой воде  
 г) перенесенные соматические заболевания  
 д) избыточное употребление углеводов  
 
048. Ведущим фактором в патогенезе данного заболевания является 
 а) деминерализация  
 б) разрушение белков эмали  
 в) реминерализация  
 г) дисминерализация  
 д) разрушение углеводов эмали  
 
049. Порог возбуждения здоровой пульпы сформированного зуба  
 при электроодонтодиагностике 
 а) 2-6 мкА  
 б) 20-30 мкА  
 в) 35-45 мкА  
 г) 60-80 мкА  
 д) 100-150 и более мкА  
Ситуационная задача (050-055) 
 При санации полости рта у ребенка 8 лет обнаружены белые пятна  

 на вестибулярной поверхности в области режущего края 1 1
1 1
!
!

  

 и жевательной поверхности ┌6. На жевательных поверхностях !
!
6

6
 

 КПУ + кп = 8. Гигиенический индекс = 2.  
 Ребенок родился в срок с малым весом. Перенес желтуху новорожденного,  
 пневмонию. 
050. Предполагаемый диагноз  
 а) системная гипоплазия эмали  
 б) флюороз  
 в) начальный кариес  
 г) очаговая гипоплазия эмали  
 д) эрозия эмали  
 
051. Скорее всего подтвердят диагноз данные 
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 а) рентгенологического исследования  
 б) метода прижизненной окраски  
 в) данные анамнеза  
 г) ЭОД  
 д) стоматоскопии  
 
052. В первую очередь следует назначить  
 а) сошлифование пораженного участка  
 б) ремтерапию с препаратами Са и F  
 в) иссечение пораженного участка и пломбирование  
 г) лечебное питание  
 д) гигиену полости рта с лечебно-профилактическими зубными пастами  
 
053. Дополнительно необходимо назначить 
 а) пломбирование (восстановление коронки зуба)  
 б) препараты Са, Р, F внутрь  
 в) дефторирующую терапию  
 г) лечебное питание (ограничение углеводов)  
 д) ремтерапию  
054. Этиологическими факторами,  
 сыгравшими роль в возникновении заболевания, являются 
 а) перенесенные соматические заболевания на 1-м году жизни  
 б) избыточное употребление углеводов  
 в) плохое гигиеническое состояние  
 г) наследственный фактор  
 д) повышенное содержание фтора в питьевой воде  
 
055. Ведущим фактором в патогенезе данного заболевания является  
 а) дисминерализация  
 б) порок формирования  
 в) деминерализация  
 г) разрушение белков и углеводов эмали  
 д) реминерализация  
 
056. Какое вещество следует применять для внутриканального электрофореза  
 во фронтальных зубах?  
 а) трипсин  
 б) дистиллированную воду  
 в) азотнокислое серебро  
 г) иодистый калий  
 д) фурагин  
 
Ситуационная задача  
 Во время санации полости рта ребенка 14 лет на вестибулярной  
 поверхности в пришеечной области 4 3 2 1 ⊥ 1 2 3 4 обнаружены  
 меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, пористая, КПУ = 5, 
 гигиенический индекс = 2. Находится на ортодонтическом лечении  
 по поводу глубокого травмирующего прикуса.  
 Проба Шиллера-Писарева положительная. Ребенок родился в срок,  
 рос и развивался в соответствии с возрастом.  
 На первом году жизни перенес дважды отит, болел ОРЗ.  
057. Предполагаемый диагноз 
 а) начальный кариес  
 б) очаговая деминерализация  
 в) флюороз  
 г) системная гипоплазия эмали  
 д) эрозия эмали  
 
058. Скорее всего подтвердят диагноз данные 
 а) метода прижизненной окраски  
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 б) анамнеза  
 в) рентгенологического исследования  
 г) визуального исследования после гигиенической обработки  
 д) ЭОД  
059. В первую очередь следует назначить ребенку 
 а) реминерализирующую терапию с препаратами Са и F  
 б) тщательную гигиену полости рта  
  с использованием лечебно-профилактических зубных паст  
 в) сошлифование пораженного участка эмали  
 г) лечебное питание  
 д) внутрь препараты Са, Р и F  
 
060. Дополнительно необходимо провести  
 а) ремтерапию с препаратами Са и F 
 б) витаминотерапию  
 в) лечебное питание  
 г) гигиену полости рта с лечебно-профилактическими зубными пастами  
 д) ультрафиолетовое облучение  
 
061. Ведущим фактором в патогенезе данного заболевания  является 
 а) дисминерализация  
 б) деминерализация  
 в) разрушение белков эмали  
 г) реминерализация  
 д) разрушение углеводов эмали  
 
Ситуационная задача (062-065) 
 Ребенок 13 лет нормального телосложения, пониженного питания.  
 Кожные покровы бледные. На коже лица себорейные угри.  
 Кожные покровы бледные. Волосы тусклые, ломкие.  
 Жалобы на быстрое, малоболезненное разрушение зубов.  
 Боль в зубах при приеме холодной и сладкой пищи, при чистке зубов.  
 Десны кровоточат. Запах изо рта.  
 Данные объективного исследования: хронический катаральный гингивит,  
 проба Шиллера-Писарева положительная. Индекс РМА = 16.  
 Индекс КПУ = 14. КПУ поверх.=30. Кариозные полости расположены  
 в пришеечной области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти.  
 На вестибулярной поверхности и в пришеечной области  
 наряду с запломбированными и незапломбированными зубами  
 маловидные пятна.  
062. Предполагаемый диагноз  
 а) флюороз  
 б) системная гипоплазия  
 в) начальный кариес  
 г) цветущий кариес  
 д) III степень активности кариеса  
063. Дополнительным методом исследования,  
 скорее всего подтверждающим диагноз, является 
 а) визуальное исследование с подсчетом индексов КПУ  
 б) исследование с помощью волоконной оптики  
 в) рентгенологическое исследование  
 г) метод прижизненной окраски  
 д) стоматоскопия в ультрафиолетовом свете  
 
064. В первую очередь следует назначить  
 а) общеукрепляющую терапию  
 б) санацию полости рта  
 в) гигиену полости рта  
  с использованием лечебно-профилактических средств  
 г) реминерализующую терапию  
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 д) витафтор, препараты фтора, кальция, фосфора  
 
065. Какое дополнительное лечение можно применить в данном случае? 
 а) лечебное питание с преобладанием белков и минеральных солей  
 б) витаминотерапию  
 в) реминерализующую терапию  
 г) санацию полости рта  
 д) все перечисленное выше  
 
066. Причинами гипоплазии тканей временных зубов являются  
 а) пониженное содержание фтора в питьевой воде  
 б) отягощенная наследственность  
 в) замедленное прорезывание зубов  
 г) кариесогенные факторы  
 д) нарушение внутриутробного развития зубочелюстной системы  
 
067. Клиническими формами, общими для гипоплазии и кариеса, являются  
 а) пятно  
 б) изменение формы  
 в) аплазия эмали  
 г) полосы  
 д) все перечисленные выше  
 
068. При системной гипоплазции эмали чаще поражены  
 а) все молочные зубы  
 б) все постоянные зубы  
 в) молочные резцы  
 г) постоянные премоляры  
 д) группа зубов одного периода минерализации  
 
069. Причинами, чаще всего приводящими к системной гипоплазии 

 621 126
621 126

!
!

, являются 

 а) заболевания матери в период беременности  
 б) заболевания ребенка  (рахит, диспепсия) на 1-м году жизни  
 в) отсутствие гигиены полости рта  
 г) распространение воспаления от корней молочных зубов  
  на зачаток постоянного зуба  
 д) вколоченный вывих молочного зуба  
  с внедрением в фолликул постоянного  
 

Раздел 2  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 001 - б 019 - в 037 - а 055 - д 073 - в 
 002 - б 020 - б 038 - г 056 - д 074 - а 
 003 - а 021 - г 039 - б 057 - г 075 - в 
 004 - а 022 - г 040 - в 058 - в 076 - а 
 005 - в 023 - г 041 - в 059 - б 077 - в 
 006 - г 024 - в 042 - г 060 - г 078 - а 
 007 - б 025 - д 043 - г 061 - б 079 - д 
 008 - в 026 - д 044 - а 062 - г 080 - а 
 009 - в 027 - г 045 - д 063 - б 081 - в 
 010 - б 028 - б 046 - д 064 - б 082 - г 
 011 - в 029 - в 047 - б 065 - д 083 - б 
 012 - в 030 - в 048 - б 066 - д 084 - в 
 013 - г 031 - в 049 - д 067 - г 085 - в 
 014 - б 032 - г 050 - а 068 - б 086 - в 
 015 - д 033 - б 051 - в 069 - б 087 - д 
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 016 - а 034 - в 052 - б 070 - в 088 - г 
 017 - а 035 - д 053 - а 071 - а  
 018 - в 036 - в 054 - в 072 - б  
 

Раздел 3 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

В СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
 
 001 - д 009 - г 017 - б 025 - б 033 - в 
 002 - б 010 - д 018 - д 026 - б 034 - д 
 003 - д 011 - д 019 - а 027 - б 035 - в 
 004 - б 012 - б 020 - в 028 - а 036 - д 
 005 - г 013 - д 021 - б 029 - г 037 - д 
 006 - д 014 - в 022 - б 030 - в 038 - д 
 007 - г 015 - б 023 - б 031 - в 039 - д 
 008 - д 016 - г 024 - г 032 - в  

Раздел 4 
ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
 001 - д 015 - г 029 - в 043 - в 057 - б 
 002 - б 016 - в 030 - б 044 - г 058 - а 
 003 - д 017 - в 031 - д 045 - д 059 - а 
 004 - д 018 - а 032 - в 046 - д 060 - а 
 005 - а 019 - д 033 - д 047 - в 061 - б 
 006 - г 020 - д 034 - в 048 - б 062 - д 
 007 - в 021 - г 035 - г 049 - а 063 - г 
 008 - г 022 - б 036 - в 050 - а 064 - г 
 009 - б 023 - г 037 - в 051 - в 065 - д 
 010 - г 024 - б 038 - б 052 - д 066 - д 
 011 - д 025 - д 039 - а 053 - г 067 - а 
 012 - б 026 - д 040 - г 054 - а 068 - д 
 013 - д 027 - г 041 - в 055 - б 069 - б 
 014 - б 028 - д 042 - в 056 - а  
 
 
001. Наиболее рациональным методом лечения начального кариеса является 
 а) иссечение патологически измененных тканей  
  с последующим пломбированием  
 б) аппликация ремминерализующих растворов  
 в) электрофорез препаратов кальция и фтора  
 г) гигиена полости рта  
  с использованием лечебно-профилактических зубных паст  
 д) все перечисленное выше  
 
002. Укажите наиболее эффективный и доступный метод диагностики  
 очаговой деминерализации 
 а) визуальный метод  
 б) метод витальной окраски  
 в) метод рентгенологического исследования  
 г) метод волоконной оптики  
 д) все перечисленные  
 
003. Наиболее эффективной методикой при лечении среднего кариеса  
 у детей с третьей степенью активности является  
 а) применение кальцийсодержащих препаратов  
  в виде лечебной прокладки перед устранением дефекта  
  постоянным пломбировочным материалом  
 б) применение лечебной прокладки из фосфатцемента,  
  содержащего серебро  
 в) применение в первое посещение раствора антибиотиков  
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  под временную повязку, а во второе посещение -  
  кальцийсодержащих препаратов в виде лечебной прокладки  
 г) отсроченный метод лечения, заключающийся в наложении  
  эвегеноловой пасты, сроком на 1-1.5 мес. 
 д) не названа  
 
004. Достаточным для практической работы врача  
 методом определения активности кариеса зубов у детей является 
 а) гигиенический индекс  
 б) ЦРТ-тест  
 в) индексы КПУ, кп, КПУ+кп  
 г) лактобациллен тест  
 д) все вышеперечисленные  
005. При диагностике кариеса к рентгенологическому исследованию прибегают 
 а) для диагностики скрытых кариозных полостей  
 б) для определения глубины распространения кариозного процесса  
 в) для диагностики вторичного кариеса  
 г) для диагностики кариеса у детей с пороками формирования зубов  
 д) при всех перечисленных выше ситуациях  
 
006. Наиболее часто в молочных зубах встречается  
 а) глубокий кариес  
 б) кариес в стадии пятна  
 в) средний кариес  
 г) поверхностный кариес  
 д) все вышеперечисленное  
 
007. Для обработки кариозной полости при глубоком кариесе  
 при третьей степени активности применяется 
 а) перекись водорода, хлорамин  
 б) камфора-фенол, эвгенол  
 в) спирт, эфир  
 г) раствор антисептиков  
 д) воздух  
 
Ситуационная задача (008-010) 
 Ребенок в возрасте 9 лет обратился к врачу с жалобами на боли  
 от температурных раздражителей. Ребенок часто болеет  
 респираторными заболеваниями. Объективно: КПУ = 5; кп = 3.  
 На жевательной и медиальной поверхностях ┌6 - кариозная полость,  
 с подрытыми краями выполнена влажным размягченным дентином.  
 При механической обработке полости болезненность по эмалеводентинной  границе, дентин снимается 
пластами, дно полости безболезненно,  
 реакция на температурный раздражитель быстро проходящая.  
008. Предполагаемый диагноз  
 а) I степень активности кариеса, ┌6 средний кариес 
 б) II степень активности кариеса, ┌6 глубокий кариес 
 в) III степень активности кариеса, ┌6 глубокий кариес 
 г) III степень активности кариеса, ┌6 средний кариес 
 д) II степень активности кариеса, ┌6 глубокий кариес 
009. Показан следующий метод лечения  
 а) формирование кариозной полости, прокладка фосфат-цемент  
  и восстановление анатомической формы зуба  
 б) формирование кариозной полости, прокладка фосфат-цемент  
  с серебром и восстановление анатомической формы зуба  
 в) формирование кариозной полости, кальцийсодержащая прокладка  
  и восстановление анатомической формы зуба  
 г) щадящее препарирование кариозной полости,  
  закрытие цинкэвгенольной пастой на 1-1.5 месяца  
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 д) не названо  
 
010. Какое дополнительное лечение следует применять в данном случае?  
 а) ремтерапию препаратами Са и F  
 б) таблетки фтористого натрия  
 в) гигиену полости рта с лечебно-профилактическими пастами  
 г) лечебное питание  
 д) препараты Са внутрь  
 
011. Кариес может возникнуть в результате действия таких причин как 
 а) оптимальное содержание фтора в питьевой воде  
 б) отягощенная наследственность  
 в) замедленное прорезывание зубов  
 г) кариесогенные факторы  
 д) нарушение внутриутробного формирования челюстной системы плода  
 
012. Какой из цинк-фосфатных цементов или его аналогов обладает  
 свойством химического соединения с кальцием твердых тканей зуба?  
 а) висфат  
 б) поликарбоксилатный цемент  
 в) цемент-фосфат, содержащий серебро  
 г) бактерицидный цемент  
 д) фосфат-цемент для фиксации несъемных протезов  
 
013. Можно ли использовать как прокладку цинк-фосфатный цемент, 
 содержащий серебро, на фронтальную группу зубов  
 под силикатные материалы, акриловые пластмассы  
 или композиционные материалы?  
 а) можно  
 б) нельзя  
 в) можно, т.к. материал обладает повышенной адгезией к тканям зуба  
  и механической прочностью  
 г) можно, т.к. цемент, содержащий серебро,  
  предотвращает развитие вторичного кариеса зубов  
 д) можно, т.к. это единственный материал,  
  обладающий олигодинамическим воздействием на окружающие ткани  
014. Завершающую обработку пломбы из композиционного материала  
 после полимеризации можно начинать 
 а) непосредственно сразу  
 б) через 1 минуту  
 в) через 2 минуты  
 г) через 6-10 минут  
 д) через 24 часа  
 
015. Подлежат ли тщательному моделированию силикатные пломбировочные  
 материалы после их внесения в подготовленную кариозную полость зуба?  
 а) силикатные материалы подлежат тщательному моделированию,  
  т.к. время схватывания этих материалов вполне достаточно  
 б) силикатные материалы не подлежат тщательному моделированию,  
  т.к. при проведении этих манипуляций образуется  
  множество невидимых мелких трещин, приводящих в последующем  
  к повышенной растворимости материалов  
 в) т.к. силикатные материалы имеют короткий период пластичности,  
  они не подлежат тщательному моделированию  
 г) любое моделирование силикатных материалов приводит  
  к нарушению процесса схватывания  
 д) тщательное моделирование пломбы из силикатных материалов  
  необходимо, т.к. экономит время врача при отсроченной обработке  
 
016. Чтобы тщательно перемешать адгезионные смолы (типа "Стомадент")  
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 перед нанесением на протравленную эмаль достаточно 
 а) 10 секунд  
 б) 30 секунд  
 в) 1 минута  
 г) 5 секунд  
 д) 2 минуты  
 
017. Правильный и рациональный выбор постоянного пломбировочного  
 материала для лечения кариеса зубов у детей зависит   
 а) от степени активности кариеса зубов у детей  
 б) только от физико-механических свойств применяемого материала  
 в) зависит от расположения полости на поверхности зуба  
  (учитывая классификацию Блэка)  
 г) зависит от степени токсичности пломбировочного материала  
 д) зависит от возраста ребенка  
 
018. Сочетание достаточной прочности и эстетичности после полимеризации  
 будет иметь композиционный материал,  
 а) имеющий макронаполнитель  
 б) имеющий микронаполнитель  
 в) имеющий гибридный наполнитель  
 г) имеющий микрогибридный наполнитель  
 д) не назван  
 
019. Наиболее правильной методикой приготовления цинк-фосфатных цементов  
 перед замешиванием является   
 а) цинк-фосфатные цементы перед замешиванием наносятся на гладкую  
  поверхность стекла в количестве не менее 2-х капель жидкости  
  (0.5 см3) и соответственно порошка при приготовлении  
  минимальной величины пломбы или прокладки  
 б) цинк-фосфатные цементы приготавливают  
  на шероховатой поверхности стекла в количестве  
  не менее 2-х капель жидкости и соответственно порошка  
 в) процесс приготовления и замешивания на шероховатой или гладкой  
  поверхности стекла не влияет на качество приготовления материала  
 г) процесс приготовления и замешивания цинк-фосфатных цементов  
  допускается по упрощенной произвольной методике применения  
 д) количество порошка и жидкости при приготовлении цинк-фосфатных  
  цементов борется произвольно и не зависит от величины пломбы  
 
020. Высокой прочностью обладает композиционный материал, 
 а) имеющий макронаполнитель  
 б) имеющий микронаполнитель  
 в) имеющий гибридный наполнитель  
 г) имеющий микрогибридный наполнитель  
 д) не назван  
 
021. Наивысшей эстетичностью обладает композиционный материал,  
 а) имеющий макронаполнитель  
 б) имеющий микронаполнитель  
 в) имеющий гибридный наполнитель  
 г) имеющий микрогибридный наполнитель  
 д) не назван  
 
022. Укажите основной недостаток быстротвердеющих акриловых пластмасс  
 а) трудность моделирования материала  
 б) несовпадение коэффициента теплового расширения  
  быстротвердеющих пластмасс и твердых тканей зубов  
 в) токсичность мономера  
 г) недостаточная механическая прочность  
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 д) все вышеперечисленное  
023. Наиболее эффективной методикой пломбирования  
 быстротвердеющими пластмассами является   
 а) приготовленная пластмасса вводится в подготовленную полость  
  с избытком как по высоте, так и по ширине кариозной полости  
  с последующим давлением на нее с помощью  
  различных приспособлений  
  (целлулоидной пластинки, вкладкой, целлулоидным колпачком и т.д.)  
 б) быстротвердеющая пластмасса после приготовления вводится  
  в подготовленную полость без избытка и давления,  
  но с последующим моделированием контактного пункта  
 в) приготовленная пластмасса вводится с помощью  
  так называемого метода напластывания или "кисточкового" метода  
 г) методика пломбирования быстротвердеющей пластмассой  
  напоминает методику, приемлемую для различных видов композитов  
 д) приготовленная масса вводится методом "стечения",  
  пломба не завышается и тщательно моделируется  
 
024. Быстротвердеющие пластмассы ускоряют полимеризацию  
 а) при температуре окружающей среды выше 30°С  
  и недостатке мономера в приготовлении материала  
 б) при низкой температуре и избытке мономера  
  в приготовлении материала  
 в) при низкой температуре окружающей среды и повышенной влажности  
 г) при высокой температуре окружающей среды  
  и повышенной влажности  
 д) при низкой температуре и избытке мономера  
  в приготовленном материале  
 
025. Нужно ли промывать серебряную амальгаму,  
 приготовленную из сплава серебряного тонкодисперсного ССТА-01?  
 а) нужно, т.к. амальгама загрязнена окислами металлов,  
  способных окрасить в последующем ткани зуба  
 б) нужно в отдельных случаях 
 в) не только нужно, но обязательно должна промываться,  
  т.к. промытая амальгама не только не окрашивает зуб,  
  но и после полирования имеет приятный металлический блеск, 
  который и в дальнейшем не меняет окраску  
 г) нельзя, т.к. влага, попавшая в состав амальгамы,  
  нарушает качество пломбы  
 д) нельзя, т.к. это загрязняет окружающую среду  
 
026. Обязательно ли покрытие прокладочного материала в полости зуба  
 адгезивом перед нанесением композита?  
 а) обязательно, т.к. увеличивается сила адгезии  
  пломбировочного материала в этом участке  
 б) не нужно  
 в) не имеет значения  
 г) нужно для некоторых поколений композитов  
 д) резко ухудшает адгезию материала  
 
027. Кислотное травление эмали применяется  
 а) для удаления бляшек с поверхности эмали  
 б) для создания химической адгезии  
 в) для создания участка микроретенции  
 г) для улучшения физико-механических свойств материала  
 д) все вышеперечисленные  
 
028. Для удаления кислоты  
 (гель для протравливания с поверхности эмали струей воды) необходимо  
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 а) не менее 5 минут  
 б) время нейтрализации кислоты струей воды  
  должно соответствовать времени протравливания  
 в) до 15 секунд  
 г) длительность времени нейтралицазии кислоты струей воды  
  с поверхности эмали не имеет значения  
 д) вообще не требуется промывания  
 
029. Не имеет в своем составе ртути 
 а) материал ССТА-01  
 б) галлодент (металлодент)  
 в) сферический сплав для амальгамы  
 г) сплав с высоким содержанием меди  
 д) амальгама без фазы Х-2  
 
030. К наполненным пластмассам относятся   
 а) норакрил-65  
 б) акрилоксид, норакрил-100  
 в) дуракрил  
 г) стомадент  
 д) АСТ-2  
 
031. Основным компонентом,  
 входящим в состав композиционных пломбировочных материалов, является   
 а) эпоксидные смолы  
 б) неорганический наполнитель, обработанный силаном  
 в) индикаторы, стабилизаторы и красители  
 г) кварц  
 д) в композиционном материале основного компонента нет  
 
032. Укажите пломбировочный материал для лечения фронтальной группы  
 постоянных зубов  
 а) пломбировочные материалы на основе акриловых смол  
 б) подбирается по индивидуальным показаниям  
 в) композиционные пломбировочные материалы  
 г) иономерные цементы  
 д) силикатные цементы  
 
033. Эффективным пломбировочным материалом  
 для отсроченного метода лечения глубокого кариеса  
 при III степени активности кариозного процесса является 
 а) кальмецин  
 б) цинк-фосфат, содержащий серебро  
 в) эвгеноловая паста  
 г) бактерицидный цемент  
 д) фтор цемент  
 
034. Рабочее время композиционных материалов химической полимеризации  можно регулировать 
 а) путем введения в материал адгезива  
 б) изменением соотношения при замешивании (базис: катализатор)  
 в) охлаждением композиционного материала 
 г) этого нельзя делать,  
  кроме случаев специально оговоренных инструкцией  
 д) нагреванием композиционного материала 
 
035. Наиболее длительной бактерицидностью обладает  
 а) резорцин-формалиновая паста  
 б) серебряная паста Гениса  
 в) эвгеноловая паста  
 г) эндометазоновая паста  
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 д) паста АН-26  
 
036. Какой их перечисленных пломбировочных материалов  
 для корневых каналов зубов содержит в своем составе эпоксидную смолу?  
 а) парацин  
 б) цебанит  
 в) эндодент  
 г) эндометазон  
 д) гуттаперча  
 
037. Какая из паст для корневых каналов зубов с незаконченным ростом  
 корней и сохранением ростковой зоны является  
 наиболее эффективной при лечении хронических периодонтитов  
 постоянных зубов у детей?  
 а) резорцин-формалиновая паста  
 б) серебряная паста Гениса  
 в) эвгеноловая паста  
 г) кальмецин  
 д) ни одна из перечисленных  
 
038. Какой из пломбировочных материалов не может быть применен  
 для пломбирования корневых каналов фронтальной группы зубов?  
 а) гуттаперчевый штифт  
 б) эндодент  
 в) парацин  
 г) цинк-фосфат  
 д) эндометазоновая паста  
 
039. Укажите наиболее рациональный пломбировочный материал  
 для лечения среднего кариеса (I класс, моляр)  
 при I степени активности кариеса 
 а) серебряная амальгама  
 б) пломба на основе акриловой пластмассы  
 в) пломба из галлодента  
 г) пломба из композиционного материала  
 д) пломба из керментного цемента  
 
040. Какова рекомендуемая площадь протравливаемой эмали  
 при восстановлении зуба по IV классу,  
 необходимая для хорошей фиксации пломбы?  
 а) 1 мм  
 б) 2 мм  
 в) 1/2 от ширины пломбы  
 г) прямо пропорционально величине пломбы, но не менее 2 мм  
 д) ни один из вышеперечисленных  
 
041. Рекомендуется ли по современной методике препарирования полостей  
 для композиционных материалов закруглять внутренние углы полостей?  
 а) допускается произвольное препарирование  
 б) необходимо закруглять внутренние углы полостей  
 в) необходимо строгое соблюдение правил препаровки по Блэку  
 г) закругление внутренних углов полостей не имеет значения  
 д) ни одна из вышеперечисленных  
 
042. Правильным методом приготовления пломбировочного материала ССТА-01  
 является 
 а) дозирование порошка и ртути на глаз, отжимание, промывание  
 б) измерение материала дозаторами для порошка  
  и ртути в специальные ампулы, приготовление в амальгамосмесителе,  
  отжимание  
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 в) измерение материалов дозаторами для порошка и ртути  
  в специальные ампулы, приготовление в амальгамосмесителе,  
  обработка материала в хирургической резиновой перчатке  
 г) измерение материала дозаторами для порошка  
  и ртути в специальные ампулы, приготовление в амальгамосмесителе,  
  промывание  
 д) ни один из перечисленных  
 
043. Укажите наиболее быстрый, эффективный и косметический метод  
 устранения дефектов твердых тканей зуба  
 (пример: IV класс на фронтальном резце верхней челюсти)  
 а) устранение дефекта армированной вкладкой,  
  выпиленной из гарнитурного зуба  
 б) устранение дефекта композиционным материалом 
 в) предварительное снятие слепка, изготовление вкладки в лаборатории  
  и фиксации ее на фосфат цемент  
 г) устранение дефекта пломбированием  
  акриловым пломбировочным материалом  
 д) ни один из перечисленных  
 
044. За счет чего пульпа может погибнуть после применения  
 силикатных пломбировочных материалов,  
 если допущена погрешность в правильном наложении  
 прокладочного материала?  
 а) за счет действия мышьяка, входящего в состав силикатных цементов  
 б) за счет свободных фосфорных кислот  
 в) за счет диффузии через пломбу различных вредных веществ из слюны  
 г) за счет фосфорных соединений,  
  входящих в состав силикатных цементов  
 д) ни один из перечисленных  
045. Потребность избыточного наложения пластмассы  
 при пломбировании кариозных полостей вызвана  
 а) чем больше объем быстротвердеющей пластмассы,  
  тем выше экзотермическая реакция полимеризации  
  и тем меньше остаточного мономера  
 б) избыток материала дает возможность  
  более качественного моделирования плломбы во время ее обработки  
  и создания хороших контактных пунктов в полостях II класса  
 в) избыток быстротвердеющей пластмассы в кариозной полости  
  не дает возможности отрыва материала в местах краевого прилегания,  
  при прохождении им стадии "сокращения"  
  в момент полимеризации пломбы  
 г) все вышеперечисленное  
 д) не названа  
 
046. Герметики-силанты применяются   
 а) только с профилактической целью  
 б) только с лечебной целью  
 в) с лечебно-профилактической целью  
 г) с эстетической целью   
 д) ни одна из выше перечисленных  
 
047. Основным удерживающим моментом герметиков-силантов  
 в фиссурах зубов является  
 а) механическая микроретенция  
  (проникновение материала в протравленную кислотой эмаль)  
 б) химическое соединение с твердыми тканями зубов  
 в) удержание за счет неровностей и углублений в фиссурах  
 г) удержание за счет правильно сформированной полости зуба  
 д) ни один из выше перечисленных  
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048. Пломбировочный материал "Витакрил" относится  
 а) к композиционным пломбировочным материалам  
 б) к иономерным цементам  
 в) к ненаполненным пластмассам  
 г) к быстротвердеющим акриловым пластмассам  
 д) ни к одним из перечисленных выше  
 
049. В состав жидкости иономерных цементов входит  
 а) высокомолекулярная полиакриловая кислота  
 б) низкомолекулярная полиакриловая кислота  
 в) эпоксидные смолы  
 г) органические кислоты  
 д) ни одна из перечисленных выше  
050. Возможно ли применение иономерных цементов  
 с целью герметизации фиссур у детей?  
 а) возможно, т.к. материал химически соединяется с тканями зуба  
 б) невозможно,  
  т.к. материал плохо адгезируется с твердыми тканями зубов  
 в) невозможно, т.к. обладает малой прочностью  
 г) возможно только в случаях  
  неполностью сформированных фиссур у детей  
 д) невозможно,  
  т.к. иономерные цементы обладают повышенной токсичностью  
 
051. Какой из перечисленных пломбировочных материалов  
 наиболее эффективно предотвращает развитие вторичного кариеса зубов?  
 а) цинкфосфатцемент, содержащий серебро  
 б) эвикрол  
 в) силицин  
 г) амальгама  
 д) все вышеперечисленные  
 
052. Укажите наиболее эффективный пломбировочный материал  
 (из перечисленных) для пломбирования фронтальной группы зубов  
 при декомпенсированной форме кариеса  
 а) пломбировочные материалы на основе акриловой смолы  
 б) силико-фосфатные пломбировочные материалы  
 в) фторсодержащие цементы  
 г) композиционные пломбировочные материалы  
 д) все вышеперечисленные  
 
053. Наиболее эффективным материалом для изоляции пломбы от слюны  
 является   
 а) воск  
 б) гидроксил-силиконовая паста  
 в) эпоксидный лак  
 г) вазелин  
 д) все одинаковы  
 
054. Материал для лечения глубокого кариеса должен обладать   
 а) хорошей пластичностью, быстрым твердением  
 б) быть механически прочным, высоко адгезивным  
 в) противовоспалительным и одонтотропным действием  
 г) не обладать пористостью  
 д) не обладать токсичностью  
 
 001 - б 012 - б 023 - а 034 - г 045 - а 
 002 - б 013 - б 024 - а 035 - б 046 - а 
 003 - г 014 - г 025 - г 036 - в 047 - а 
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 004 - в 015 - б 026 - г 037 - в 048 - б 
 005 - а 016 - а 027 - в 038 - в 049 - а 
 006 - в 017 - а 028 - б 039 - а 050 - а 
 007 - д 018 - в 029 - б 040 - г 051 - в 
 008 - в 019 - а 030 - б 041 - б 052 - в 
 009 - г 020 - а 031 - а,б 042 - в 053 - б 
 010 - а 021 - г 032 - б 043 - б 054 - в 
 011 - г 022 - б 033 - в 044 - б  
 
6.3.2.. Вопросы зачета 
1.Методы витальной ампутации и экстирпации при лечении пульпита 
    постоянных зубов у детей. Показания и методика. 
2. Пломбировочные материалы, применяемые при лечении постоянных  
    зубов у детей. Классификация, критерии выбора 
3. Несовершенный амелогенез, причины, клинические формы, лечение.  
4. Пломбировочные материалы, применяемые при лечении временных 
    зубов. Показания к выбору. Ошибки в применении, возможные  
    осложнения. 
5. Диагностика хронического периодонтита постоянных зубов с  
     законченным формированием корней. 
6. Глубокий кариес постоянных зубов у детей. Клиника, диагностика, 
      особенности лечения. 
7. Лечение хронического периодонтита постоянных зубов с 
      несформированными корнями. 
8. Биологический метод лечения пульпита постоянных зубов у детей. 
      Показания, методика. 
9. Ошибки и осложнения при лечении пульпита постоянных зубов у  
      детей. 
10. Ошибки и осложнения при лечении периодонтита временных  и  
      постоянных  зубов    у детей. 
11. Клиника и диагностика острого периодонтита  постоянных зубов с 
      законченным формированием корней. 
12. Гипоплазия эмали постоянных зубов: этиология, клинические  
     формы,   лечение. 
13. Характеристика материалов, применяемых для пломбирования  
      корневых   каналов при лечении зубов  у детей.  
14. Особенности строения периодонта: этиология, патогенез,  
      классификация периодонтита.. 
15. Этиология, патогенез и классификация периодонтита у детей. 
16. Осложненный перелом коронки зуба: варианты, клиника, тактика  
      врача, исходы. 
17. Несовершенный дентиногенез. Синдром Стентона-Капдепона.  
      Этиология, клиника, диагностика и лечение. 
18. Травма  коронки  зуба: варианты, клиника, тактика      врача,  
       исходы. 
19. Клиника и диагностика острого периодонтита постоянных зубов с  
      несформированными корнями. 
20. Клиника и диагностика хронического периодонтита постоянных  
      зубов с  незаконченным формированием корней. 
21. Этиология, патогенез и классификация пульпитов у детей. 
22. Флюороз зубов. Этиология, классификация , профилактика. 
23. Клиника и дифференциальная диагностика  хронических форм  
      пульпита   постоянных зубов. 
24. Клиника и диагностика острого и обострившегося хронического 
      пульпита   постоянных зубов у детей. 
25. Клиника и диагностика острого и обострившегося хронического  
      периодонтита временных зубов.  
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6.3.3.. Ситуационные практические  задачи для обсуждение 
Клиническая ситуационная задача № 1 

В стоматологическую клинику обратились родители с ребенком 4 лет. У девочки при осмотре полости рта 
выявлены множественные кариозные полости на зубах (52,51,61,62,63,55,65,75,85,84): дентин пигментированный, 
мягкий при зондировании, зондирование полостей безболезненно, края полостей неровные, эмаль тусклая, ломкая. 
Вестибулярные поверхности зубов верхней челюсти и язычные поверхности зубов нижней челюсти покрыты 
мягким желтым налетом, который легко удаляется с поверхности зубов. При сборе анамнеза было выявлено, что 
мать девочки в течение беременности работала в магазине лакокрасочных материалов, ребенок родился 
недоношенным и до сих пор редко чистит зубы. 

1) Поставьте диагноз, 
2) Составьте план местного и общего лечения, 
3) Дайте рекомендации по выбору предметов и средств гигиены полости рта. 

Клиническая ситуационная задача № 2 
В стоматологическую клинику обратилась мама с мальчиком 13 лет с целью санации полости рта. Зубы 

ранее ребенок никогда не лечил. 
Зубная формула:                   С      C                                С        С    
                                 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 
                                 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 
                                      С                                                     С  
При осмотре полости рта на мезио-жевательной поверхности 46 зуба полость, заполненная 

пигментированным дентином, после препарирования выявлено сообщение с полостью зуба, зондирование резко 
болезненно в одной точке, пульпа красная, кровоточит. На зубах верхней и нижней челюстей множественный 
мягкий зубной налет. У мальчика хронический аллергический ринит. 

1) Поставьте диагноз, 
2) Особенности местного обезболивания, выбор анестетика, 
3) Выбор метода лечения 46 зуба, 
4) Составьте план местного и общего лечения, 
5) Рекомендации по выбору предметов и средств гигиены. 
 

Клиническая ситуационная задача № 3 
Ребенок 10 лет. При игре в хоккей получил удар в подбородок. После травмы прошла неделя. Врачом 

поставлен диагноз: перелом обоих мыщелковых отростков нижней челюсти. 
1. Укажите особенности переломов мыщелковых отростков у детей.  
2. Составьте план лечения и прогноз повреждения. 
 

Клиническая ситуационная задача № 4 
Ребенку 10 лет. Впервые появилась безболезненная припухлость в околоушно-жевательной области 

справа. При пальпации инфильтрат в околоушно-жевательной области плотный, ограниченный, с четкими 
контурами, безболезненный. Из правого околоушного протока выделяется свободно прозрачная слюна. 

1.Какие методы обследования необходимо провести?  
2. Назовите наиболее вероятный диагноз. 
 
Пример: Тестовые задания 
1. У детей дошкольного и школьного возраста чаще развивается 
       а)катаральный гингивит 
       б)гипертрофический гингивит 
       в)язвенно-некротический гингивит 
       г)парадонтит 
       д)парадонтоз 
 
2. Каналы временных сформированных однокорневых зубов при пульпите  предпочтительнее 

пломбировать:  
1) Резорцин-формалиновой пастой 
2) Пастой из окиси цинка на масляной основе 
3) Фосфат-цементом  
4) Гуттаперчевыми штифтами  
5) Серебряными штифтами  
 
Рубежный контроль по дисциплине осуществляется проведением зачета с использованием задач и 

тестовых заданий. 
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Ситуационная задача по стоматологии детского возраста №1 
При проведении профилактического осмотра в школе у ребенка 9 лет обнаружены меловидные пятна с 

нечеткими границами на вестибулярной поверхности в пришеечной области 1.2, 1.1, 2.1, 2.2. Поверхность эмали 
матовая, гладкая, реакция на температурные раздражители отсутствует. КПУ + кп = 4, индекс гигиены = 1.8.    

        
Вопросы: 
         1. Поставьте предварительный диагноз патологии 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. 
         2. Как подтвердить диагноз? 
         3. Дополнительные методы обследования и план лечения ребенка. 
         4. Выберите метод лечения данной патологии. 

 
Ситуационная задача по стоматологии детского возраста №12 - СДВ 

      Ребенок 7 лет упал с велосипеда ударился лицом и подбородком. Жалобы на затруднение открывания 
рта и боль при откусывании пищи.  

     Объективно: конфигурация лица изменена за счет отека мягких тканей подбородочной области, в 
данной области  на кожных покровах  гематома и ссадины. Со стороны полости рта: гематома в области от 7.4 до 
8.4 зубов, слизистая оболочка отечная. Симптом нагрузки положительный в фронтальном отделе нижней челюсти. 

                          
              Вопросы: 
     1. Предполагаемый диагноз хирургической патологии. 
     2. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 
     3. Составьте план лечения. 
 
Тестовые задания: 
1. Для удаления временного второго моляра нижней челюсти рекомендуются щипцы:  
1. клювовидные сходящиеся   
2. клювовидные несходящиеся 
3. байонетные 
4. прямые  
5. штыковидные  
 
2. Хирургическое лечение детям с односторонней расщелиной альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба 

показано:  
1. в 1-2 года  
2. в 3-4 года  
3. в 5-6 лет 
4. трехэтапное: 2-3 года, 3-5 лет, 8-10  лет  
5. радикальное в 7-8 лет  

6.3.4 Темы реферата 
1. Кариес. Клиника, диагностика. Лечение начальных форм кариеса временных и постоянных зубов 

и критерии его эффективности. 
2. Препарирование кариозных полостей разной локализации. Выбор   пломбировочных материалов. 
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3. Пульпит временных зубов у детей. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная 
диагностика. Особенности клиники.   

4. Лечения  пульпита временных  зубов у детей. 
5. Пульпит постоянных зубов у детей со сформированными и несформированными корнями. 
6. Лечение пульпита постоянных зубов у детей. 
7. Ошибки и осложнения при лечении пульпита. Критерии эффективности лечения. 
8. Периодонтит временных зубов у детей. Клиника, диагностика, выбор метода лечения. 
9. Периодонтит  постоянных зубов  со сформированными и несформированными корнями.  Лечение.  

Выбор материалов для пломбирования каналов. 
10. Пороки развития твердых тканей зуба. Современные методы лечения. 
11. Травма зубов: ушибы, вывихи, переломы. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика.  
12. Новые методики лечения травмы зубов у детей.  Ошибки, осложнения, прогноз. 
13. Заболевания слизистой оболочки рта различного происхождения. Принципы лечения и 

профилактики. 
14. Дифференциальная диагностика острых воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта. 
15. Болезни пародонта у детей. Новые лекарственные средства в лечении заболеваний СОПР и 

пародонта. 
16. Профилактика болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
17. Рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и околозубных тканей в детском возрасте. 
18. Особенности выбора метода и средства для местного обезболивания у детей при выполнении 

амбулаторных вмешательств в полости рта. Виды вмешательств. Осложнения. 
19. Показания к применению общего обезболивания у детей при оказании медицинской помощи в 

условиях амбулаторного приёма. Противопоказания. Подготовка пациента к наркозу. 
20. Острый одонтогенный остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. Современная антибактериальная терапия. 
21. Хронический одонтогенный остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клинико-рентгенологические 

формы. Особенности лечения. Профилактика. Реабилитация. 
22. Перелом переднего отдела альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти. Клиническая 

картина. Диагностика, лечение, прогноз. 
23. Перелом нижней челюсти у детей. Виды, локализация, клинические проявления. Первая 

медицинская помощь. Лечение. Особенности шинирования. 
24. Сочетанная черепно-челюстно-лицевая травма. Особенности течения челюстно-лицевых травм у 

детей. Оказание помощи на догоспитальном этапе и в специализированных учреждениях. 
25. Вторичный деформирующий остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава. Причины. Клиника. 

Методы обследования. Планирование комплексного лечения и реабилитации детей с данной патологией. 
26. Применение компрессионно-дистракционного остеогенеза у детей. 
27. Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 
28. Врождённые расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого нёба. Этапы 

комплексной реабилитации детей в условиях центров диспансеризации. 
29. Современные методы диагностики мягкотканых новообразований (гемангиомы, лимфангиомы) в 

челюстно-лицевой области у детей. 
30. Неотложная стоматологическая помощь детям. 
31. Премедикация и обезболивание в детской терапевтической стоматологии. 
32. . Показания к применению общего обезболивания у детей при оказании медицинской помощи при 

стоматологических вмешательствах. 
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6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике – 
зачет с оценкой 
 
6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 
№ Компоненты контроля Характеристика 
1. Способ организации традиционный; 
2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный контроль и 

промежуточная аттестация 
3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 
4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 
5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, практическая 

проверка, стандартизированный контроль 
(тестовые задания с эталонами ответа) 

 
6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 
– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 
экспертов); 
– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 
решения ситуаций. 
Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 
некоторые из которых приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 
Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 
рациональность используемых подходов - сформированности 
профессионально значимых 
личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 
ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к определенным 
объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
поведение и др. 
6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 
Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 
особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 
технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 
Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 
количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 
предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 
(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 
физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 
определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 
участника оценки. 
Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 
содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 
умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 
Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 
логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 
специфических требований 
Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 
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качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 
определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 
выявление системообразующих свойств заданий теста. 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 
проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 
Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 
педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 
сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 
(например, коммуникативные умения, практические умения). 
(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 
и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 
которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 
по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 
решении 
стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 
студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 
Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 
выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 
задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 
том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 
способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 
описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 
вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 
анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 
выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 
возможно, нетрадиционного мышления. 
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 
алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 
о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 
более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 
тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 
не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 
дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 
крайней мере, в УМО вуза. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 
6.4.1.3. Ситуационная задача 
Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 
Шкала оценивания  
1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 
способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 
отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 
предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  
 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 
ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  
3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой - Хорошо  
4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 
для анализа 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Помощник врача 
стоматолога 
(детского) 

  

  
  Основная литература 

 
  Лошакова Л.Ю. Курс лекций по актуальным 

вопросам детской стоматологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Лошакова Л.Ю., 
Пылков А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Кемерово: Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2011.— 192 c. 
 ЭБС IPRbooks 

 Дополнительная литература  
  Корсак А.К. Детская хирургическая стоматология: 

учебное пособие / Корсак А.К., Кушнер А.Н., 
Терехова Т.Н., Зенькевич Ю.В.— М.: Вышэйшая 
школа, 2013. 528— c. ЭБС IPRbooks 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
1. Базы данных medline, pubmed и др. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

Заполнение амбулаторной истории болезни. История болезни является официальным врачебным 
документом, в который заносят все данные, полученные врачом при обследовании больного, диагноз, план 
лечения и его исполнение. Все данные должны быть написаны последовательно и полно, чтобы не только врач, 
заполнивший историю болезни, но и любой другой врач мог бы составить полное представление о больном, 
правильности выбранного метода лечения и о прогнозе. Выполнение основных клинических методов исследования 
требует исключительного такта, внимания врача, строгого соблюдения принципов врачебной деонтологии. 
Аккуратный внешний вид врача, умение выслушать больного, желание помочь больному могут обеспечить 
взаимопонимание и успех лечения. Войдя в кабинет и сев в кресло к врачу, пациент должен убедиться, что ему 
подали чистый инструмент, врач тщательно обработал руки. Пригласив больного в кабинет, врач должен усадить 
его в кресло, отрегулировать высоту кресла, установить удобно подголовник, накрыть пациента салфеткой. Голова 
пациента должна быть слегка откинута и находится на уровне вытянутых кистей врача. 

Прежде чем приступить к обследованию пациента, врач должен иметь четкое и полное представление о 
методах обследования. 

Клиническое обследование пациента предусматривает сбор жалоб и анамнеза, объективное обследование 
(внеротовое и внутриротовое) и проведение специальных методов исследования. Все данные заносятся в 
медицинскую карту. 

Жалобы пациента чаще касаются эстетических нарушений в челюстно-лицевой области и функции 
жевания, появления болей, кровоточивости десен, подвижности зубов, запаха изо рта. 

Особо тщательно должна быть проанализирована история развития заболевания (Anamnesis mоrbi): 
‒ время появления 
‒ возможные причины  
‒ течение болезни 
‒ методы лечения и их эффективность. 

Анамнез жизни (Anamnesis vitae) включает изучение:  
‒ наследственности 
‒ акушерско-гинекологического анамнеза (у беременных); 
‒ характера вскармливания (грудное или искусственное ‒ для детей); 
‒ перенесенных заболеваний; 
‒ условий труда, жизни (профессиональные вредности) и местности проживания (содержание фторида в питьевой 
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воде); 
‒ особенностей питания (количество и регулярность приема сахара); 
‒ вредных привычек (курение; длительное нахождение посторонних предметов в полости рта); 
‒ переносимости лекарственных веществ;  
‒ индивидуальных особенностей ухода за полостью рта. 

Порядок проведения обследования полости рта. Стоматологическое обследование пациента проводится 
в стоматологическом кресле при искусственном освещении, визуально и с помощью стоматологического зеркала и 
зонда. Стоматологическое зеркало находится в левой руке, зонд ‒ в правой, причем ручка инструмента 
располагается, как «писчее перо». 

Осмотр включает внеротовое и внутриротовое обследование. 
внеротовое обследование: 

‒ внешний осмотр пациента (физическое и психоэмоциональное состояние);  
‒ конфигурация лица: асимметрия и дефекты (при врожденной патологии, травме, воспалительных процессах, 

новообразованиях); 
‒ вид кожных покровов: цвет (гиперемия ‒ при воспалении, бледность ‒ при болях), высыпания; 
‒ степень выраженности носогубных складок (при отсутствии зубов или их патологической стираемости); 
‒ красная кайма губ (контур, характер смыкания, образование чешуек, корок);  
‒ нижнечелюстные и подбородочные лимфоузлы (размер, подвижность, болезненность); 
‒ область височно-нижнечелюстного сустава (степень открывания рта и смещения нижней челюсти, щелканье в 

суставе, болезненность). 
внутриротовое обследование: 
Преддверие полости рта:  

‒ глубина, выраженность уздечек верхней и нижней губы ‒ при сомкнутых зубах и поочередном оттягивании губ;  
‒ слизистая оболочка губ (цвет, увлажненность, целостность);  
‒ слизистая оболочка щек (цвет, увлажненность, отпечатки зубов); 
‒ альвеолярные отростки и десны (цвет слизистой оболочки, вид и тяжесть воспаления, характер течения, 

распространенность, отек). 
Полость рта осматривают при широко открытом рте, обращая внимание на: 

• язык (все поверхности; выраженность уздечки языка проверяют при широко открытом рте возможностью достать 
кончиком языка верхние фронтальные зубы); 

• дно полости рта (цвет и увлажненность слизистой); 
• твердое и мягкое небо (целостность, цвет, возможные изменения);  
• зубы (количество, цвет, блеск, пятнистость, целостность, наличие зубного налета и зубного камня); 
• окклюзия (соотношение челюстей, форма зубных дуг, контакты между зубами). 

Обследование состояния зубочелюстной системы и органов полости рта должно проводиться в 
определенной последовательности и в сопоставлении с нормальным физиологическим состоянием: 

‒ Лицо в анфас должно быть пропорциональным, с четким профилем, отсутствием дефектов, выраженной 
«лестницей губ» (верхняя губа выступает над нижней). 

‒ Смыкание губ без напряжения. Умеренная выраженность носогубных и подбородочных складок. 
‒ Кожа чистая. Лимфатические узлы лица и шеи не пальпируются, но могут быть единичные с горошину, 

безболезненные, подвижные, эластичные. 
‒ Височно-нижнечелюстные суставы функционируют в полном объеме. Рот открывается свободно на ширину 

указательного, среднего и безымянного пальцев пациента. Боковые движения нижней челюсти не затруднены, 
смещение вправо и влево на одинаковое расстояние. При открывании рта средняя линия лица и челюстей сов-
падают. Пальпация в области сустава безболезненна. Движения в суставе плавные, бесшумные. 

‒ Слизистая оболочка преддверия полости рта и собственно полости рта бледно-розового цвета, умеренно 
увлажнена, чистая, без патологических изменений. По линии смыкания зубов на щеках в области вторых моляров 
верхней челюсти имеется сосочек, на вершине которого или под ним открывается выводной проток околоушной 
слюнной железы. У новорожденных он открывается на расстоянии 0,8-1 см от переднего края жевательной 
мышцы. 

‒ Ткани десны плотные, бледно-розовые, в области резцов имеют треугольную форму, а в области жевательных 
зубов ‒ трапециевидную. 

‒ Язык подвижен, не имеет отпечатков зубов. Выражены сосочки языка. При широко открытом рте кончик языка 
упирается в верхние передние зубы, что говорит о выраженности уздечки языка. В подъязычной области по краям 
уздечки открываются выводные протоки поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез.  

‒ Слизистая оболочка твердого и мягкого неба бледно-розовая, умеренно увлажнена. В переднем отделе твердого 
неба выражены поперечные складки. 

‒ Зубы обычно белого цвета с множеством оттенков, эмаль блестящая, пятнистости не наблюдается, сохранена 
целостность твердых тканей зубов. 
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При смыкании челюстей наблюдается плотный фиссурно-бугорковый контакт зубов-антагонистов, 
верхние зубы во фронтальном отделе перекрывают нижние не более чем на 1/3 (возможны другие варианты 
физиологической окклюзии). 

Перкуссия ‒ постукивание по зубу ручкой зонда, которое может быть вертикальным (вдоль оси зуба) и 
горизонтальным (боковое направление). Начинают перкуссию с заведомо здоровых зубов, удары должны быть 
мелкими и равномерными. Перкуссия применяется для определения состояния тканей, окружающих зуб. 

Пальпация ‒ ощупывание, применяется для определения припухлости, болезненности, уплотнения, 
подвижности органов и тканей полости рта. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ: 
Для определения принадлежности зуба используется международная цифровая система обозначения 

зубов, предложенная Международной Организацией Стандартов (ISO): 
 

ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ: 
                   правая сторона                                                      левая сторона 
 

Квадрант 1  18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Квадрант 2 

Квадрант 4 48 37 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Квадрант 3 

 
ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ: 

                   правая сторона                                                      левая сторона 
 

Квадрант 1  55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 Квадрант 2 

Квадрант 4 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 Квадрант 3 

 
Каждый зуб имеет свое цифровое обозначение, цифрами обозначается 

также каждый квадрант верхней и нижней челюсти, причем возрастание 
числового значения происходит по часовой стрелке. 

Для удобства записи результата осмотра зубов применяют схему, на 
которой горизонтальная линия указывает на принадлежность зубов к верхней 
или нижней челюсти, а вертикальная ‒ на принадлежность зубов к правому или 
левому квадранту. 

Записывают зубную формулу в определенной последовательности, 
начиная с дистальных отделов верхней челюсти справа, переходя на дистальные 
отделы нижней челюсти слева. 

Для оценки стоматологического статуса пациента применяют индексы 
интенсивности кариеса временных и постоянных зубов. 

Интенсивность кариеса временных зубов:  
индекс кп(з) ‒ сумма зубов, пораженных кариесом и запломбированных;  
индекс кп(п) ‒ сумма поверхностей, пораженных кариесом и 

запломбированных. 
Данные индексы определяют до 5 лет. 
Интенсивность кариеса в период смены зубов: 
Используются индексы КПУ и кп зубов и поверхностей, которые определяют у детей с 5 до 12 лет. 
С 12 лет оценивают интенсивность кариеса постоянных зубов: 

индекс КПУ(з) ‒ сумма кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов; 
индекс КПУ(п) ‒ сумма всех поверхностей, на которых диагностирован кариес или пломба. 

Примечание: если зуб удален, в этом индексе его считают за 5 поверхностей (премоляры, моляры) или за 4 
поверхности (резцы, клыки). 

 
На последней странице дневника оформляется отзыв о работе студента, который подписывается 

руководителем практики от ЛПУ  и руководителем практики от РЕАВИЗА 
 
Заключительная страница: 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Указывается фамилия, имя, отчество студента, № курса и группы.  
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В содержании характеристики отражаются место и сроки прохождения практики, вид практики, объем 
выполненной работы, уровень теоретической подготовки, степень освоения практических навыков, выполнение 
основ деонтологии, дисциплинированность, инициативность. 

Производственная практика является обязательным разделом и представляет собой самостоятельную работу 
студентов, ориентированную на их профессионально-практическую подготовку.  

При выполнении программы обращается внимание на закрепление и отработку студентами предлагаемого 
перечня обязательных практических навыков.  

Во время прохождения производственной практики в отделениях  студенты осваивают практические навыки 
Студенты вначале непосредственно под контролем палатной и процедурной медицинской сестры отделения 
(больничного куратора),  

Для освоения учебной программы производственной практики необходимо использовать отделения разного 
профиля клинических баз. 

В период прохождения производственной практики каждый студент ведет дневник, в котором отражается 
весь объем выполненной работы и освоенных практических навыков.  

Обучение складывается из самостоятельной работы студентов по закреплению и освоению практических. 
Основное время практики должно быть уделено на приобретение и закрепление всех практических навыков 
работы.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к зачету с оценкой 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по производственной практике  

«Помощник врача-стоматолога (терапевта)»   
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду института и кафедры. 
Во время прохождения практики студенты оформляют дневник, отчет по практике и представляют реферат по 

предлагаемой тематике.  
производственная практика проводится в лечебно-профилактикческом стоматологическом учреждении, 
оснащенном стоматологическим оборудованием, расходными материалами и инструментами, необходимыми для 
проведения лечения пациентов в соответствии с профилем . 
работа в период производственной практики должны закрепить умения, полученные ранее, обеспечить отработку 
профессиональных навыков.  
Оценка результатов предусматривает не воспроизведение системы теоретических лекций, а использование их для 
решения практических профессиональных задач (оказание помощи пациенту).  
Немаловажным моментом является обучение заполнению различной документации (истории болезни, выписка, 
консультативное заключение и.т.д.). Необходимо ознакомить студента с вопросами правовых и юридических 
аспектов в здравоохранении во избежание конфликтных ситуаций правового характера.  
Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию деонтологического поведения, аккуратности, 
дисциплинированности.  
Самостоятельная работа с литературой, написание историй болезни и рефератов, прием пациентов формируют 
способность анализировать медицинские и социальные проблемы, умение использовать на практике естественно-
научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.  
Различные виды производственной работы, включая самостоятельную работу студента, способствуют овладению 
культурой мышления, способностью в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты; 
готовностью к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций; 
формируют способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной 
рефлексии.  
Различные виды производственной деятельности формируют способность в условиях развития науки и практики к 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, к умению приобретать новые знания, 
использованию различных форм обучения, информационно-образовательных технологий.  

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей патологии пациентов. Самостоятельная работа с пациентами способствует 
формированию у студентов аккуратности и дисциплинированности. 
В конце прохождения производственной практики (модуля) проводится промежуточный контроль теоретических 
знаний с использованием разбора практических ситуация и оценкой алгоритма принятия профессиональных 
решений. 
 
 
 
10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
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Приложение 1 

Дневник 

Производственной практики  

Помощник врача- стоматолога (детского) 

 

Обучающегося __________________________ курса ______       группы 

ФИО_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики (город, район, область) 

_____________________________________________________________ 

Наименование лечебного учреждения 

_______________________________________________________________ 
 
Руководитель профильной организации 
 
ФИО________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики Медицинского университета «Реавиз» 
 
ФИО__________________________________________________________ 
 
Сроки прохождения производственной практики: 
 
 
С _____________по____________________________ 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 
В первый день работы в отделении дается краткая характеристика соответствующего отделения (профиль, 

количество коек, палат, сестринских постов, диагностических кабинетов). 
Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь объем 

ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется профилем отделения. Дневник 
ежедневно заверяется подписью руководителя ПП. 

Краткая  характеристика  ЛПУ, на базе,  которого проводится производственная практика  
 

 
Дата 

№ 
ФИО, возраст больного, 

№  амб. карты Диагноз Объективно Лечение 

     
 
 
 

Сводный итоговый отчет 
 
 

Сводный итоговый отчет по производственной  практике 
«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА (ДЕТСКОГО)»  

№ 
п/п 

Основные вопросы и манипуляции Присутствовал при 
выполнении 

принимал 
участие 

Выполнил 
самостоятельно 

 Принято больных всего 
из них первичных 

   

 Вылечено временных зубов по поводу 
кариеса 

   

 Вылечено постоянных зубов по поводу 
кариеса  

   

 Вылечено временных зубов по поводу 
пульпита  

   

 Вылечено постоянных зубов по поводу 
пульпита  

   

 Вылечено временных зубов по поводу 
периодонтита  

   

 Вылечено постоянных зубов по поводу 
периодонтита  

   

 Местные анестезии всего 
из них 
проводниковые 
инфильтрационные 

   

 Удалено зубов временных    
 Удалено зубов постоянных    
 Проведена профессиональная гигиена 

полости рта 
   

 Проведена реминерализующая терапия    
 Вылечено гингивитов    
 
 
 
Подпись обучающегося ___________________________________ 
  
Руководитель практики  от профильной организации     _________________________________ 
                                                          (Фамилия, И.О., подпись) 
 
Дата  _______________                                    
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ОТЗЫВ 
Руководителя производственной практики 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Оценка по производственной практике _______________________________ 
 
 
М.П.                                        Подпись врача-куратора ___________________ 
 
Учреждения                        
 
(печать)                                  Подпись руководителя профильной организации 
 
                                                 _________________________________________ 
 
 
«          » ___________________ 200 __ г. 
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