
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

ЧАСТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ"  

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОСНОВНОЙ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 

Направленность :  Стоматология 

 

  



2 
 

Программа вступительных испытаний разработана на основании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специали-

тета. 

Вступительные испытания проводятся в виде устного экзамена и оцениваются по пяти-

балльной шкале 

 

Составители программы вступительного испытания 

Шумский Александр Владимирович, председатель предметной комиссии, д.м.н., про-

фессор, заведующий кафедры стоматологии; 

- Гребнев Евгений Николаевич, член предметной комиссии, к.м.н., доцент, доцент ка-

федры стоматологии; 

- Буланов Сергей Иванович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии по-

следипломного образования 

 

 

 

 

Информация о языках, 

на которых осуществляются вступительные испытания по программе подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Частном учреждении образовательной организации высшего образования Медицинском 

университете «РЕАВИЗ» вступительные испытания по программе подготовки научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре осуществляются на государственном языке Россий-

ской 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основу программы вступительных испытаний в аспирантуру по направлению под-

готовки кадров высшей квалификации 31.06.01 клиническая медицина, направленность: 

Стоматология положен ряд естественнонаучных и специальных дисциплин.  

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Тема 1. Права и обязанности врача-стоматолога. Деонтология в стоматологии. 

Тема 2. Структура стоматологической поликлиники. Организация работы стоматологиче-

ского кабинета. Оснащение, стерилизация инструментов, документация. 

Тема 3. Организация работы врача-стоматолога на терапевтическом приеме. 

История болезни, учетная и отчетная документация. Количественные и качественные пока-

затели работы отделения. 

Тема 4. Диспансерный метод в медицинском обслуживании населения.  

Контингент больных, диспансеризуемых врачом стоматологом. 

Тема 5. Роль врача-стоматолога в профилактике заболеваемости среди рабочих промыш-

ленных предприятий, беременных, детей. 

Организация санитарно-просветительной работы по стоматологии среди населения. Гиги-

ена полости рта, ее значение в комплексе профилактических мероприятий. 

Тема 6. История развития терапевтической стоматологии в нашей стране. Система образо-

вания, развитие науки. Отечественные ученые: П.Г.Дауге, А.И. Евдокимов, И.Г. Луком-

ский, Е.М. Гофунг, Д.А. Энтин. 

Раздел 2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 

Тема 1. Эмаль зуба.  

Гистологическое строение, химический состав, физические и физиологические свойства. 

Проницаемость эмали. 

Тема 2. Дентин и цемент зуба.  

Гистологическое строение, возрастные изменения, химический состав, физические и фи-

зиологические свойства. 

Тема 3. Ротовая жидкость как биологическая среда полости рта.  

Химический состав слюны, его изменения под влиянием различных факторов, роль слюны 

в «созревании» эмали после прорезывания зубов. 

Тема 4. Гипоплазия твердых тканей зуба. 

Виды, этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика, ле-

чение. 

Тема 5. Флюороз зубов.  

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение. 



4 
 

Тема 6. Эрозия твердых тканей зубов, клиновидный дефект. 

Физиологическая и патологическая стираемость. Причины, клиника, диагностика, профи-

лактика и лечение. 

Тема 7. Травма зубов с повреждением твердых тканей.  

Клиника, методики лечения (особенности пломбирования). 

Тема 8. Химический некроз твердых тканей зубов.  

Клиника, особенности диспансерного наблюдения, профилактика, лечение. 

Тема 9. Гиперестезия твердых тканей зубов.  

Виды, причины, клиника, лечение. 

Тема 10. Кариес зубов.  

Статистические данные. Распространенность в различных климато-географических зонах. 

Факторы, предрасполагающие к развитию кариеса. 

Теория кариеса Миллера, ее оценка. Современное представление о роли неблагоприятных 

факторов полости рта в развитии кариеса (микрофлора, углеводы, зубная бляшка, слюна).  

Взгляды Д.А.Энтина и И.Г.Лукомского на этиологию и патогенез кариеса зубов. 

Концепция этиологии и патогенеза кариеса зубов Е.В. Боровского. 

Концепция этиологии кариеса А.И. Рыбакова «встречных воздействий на пульпу зуба». 

Профилактика кариеса зубов: государственные мероприятия и индивидуальная профилак-

тика. Рациональное питание, лекарственные средства общего и местного воздействия, ги-

гиена полости рта. Роль отечественных ученых в решении этих вопросов. 

Кариес зуба в стадии пятна. Клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения, 

средства и методы реминерализующей терапии. 

Поверхностный кариес. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, лечение в 

зависимости от локализации полости. 

Средний кариес. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, лечение в зависи-

мости от локализации полости. 

Глубокий кариес. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, лечение в зави-

симости от локализации полости. 

Кариес контактных поверхностей передних зубов. Диагностика, клиника, лечение при сво-

бодном и затрудненном доступе. 

Кариес контактных поверхностей боковых зубов. Диагностика, клиника, лечение при сво-

бодном и затрудненном доступе. 

Ошибки и осложнения при лечении кариеса, методы их профилактики и устранения. Вто-

ричный кариес. Причины, профилактика и лечение. 

Острый, множественный (декомпенсированный) кариес зубов. Клиника, патанатомия. Осо-

бенности обследования, лечение общее и местное. 
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Кариозный дефект IV класса по Блэку. Принципы формирования полостей и методы вос-

становления анатомической формы зуба. 

Тема 11. Металлические пломбировочные материалы (серебряная амальгама, галлодент-

М). 

Состав, физические свойства, показания к применению, техника приготовления и пломби-

рования, отделка пломб. 

Тема 12. Минеральные зубоврачебные цементы.  

Состав, свойства, сравнительная характеристика, показания к применению, методика плом-

бирования, приготовления, отделка пломб. 

Тема 13. Химические и светоотверждаемые композиционные материалы.  

Состав, свойства, сравнительная характеристика, методика приготовления, пломбирования, 

отделка пломб. 

Тема 14. Материалы для прокладок (изолирующие и лечебные).  

Тема 15. Временные пломбировочные материалы. Состав, свойства, показания к примене-

нию и методика применения. 

Раздел 3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ 

Тема 1. Пульпа зуба.  

Гистологическое строение, возрастные изменения. Вклад отечественных ученых в изучение 

вопроса. 

Реактивные изменения в пульпе зубов при болезнях обмена, авитаминозах, заболеваниях 

пародонта, при кариесе и некариозных заболеваниях зубов. 

Тема 2. Дентикли, возможные причины и механизм образования.  

Значение дентиклей в клинике и лечении осложненного кариеса, тактика врача. 

Тема 3. Пульпиты. 

Этиология и патогенез пульпитов. Роль микрофлоры и аллергизации в развитии пульпита. 

Классификация пульпитов. 

Острый серозно-гнойный (очаговый) пульпит. Клиника, патанатомия, дифференциальная 

диагностика, методики лечения. 

Острый гнойно-некротический диффузный пульпит. Клиника, патанатомия, дифференци-

альная диагностика, методика лечения. 

Обострение хронического пульпита. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагно-

стика, методика лечения. 

Хронический фиброзный пульпит. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, 

методика лечения. 

Хронический язвенно-некротический (гангренозный) пульпит. Клиника, патанатомия, диф-

ференциальная диагностика, методика лечения. 
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Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, патанатомия, дифференциальная диа-

гностика, методика лечения. 

Травматический пульпит в интактном зубе и при лечении кариеса. Тактика врача, методики 

лечения. 

Ошибки и осложнения при лечении пульпитов различными методами. Клиника, тактика 

врача, профилактика осложнений. 

 

Раздел 4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИОДОНТА 

Тема 1. Периодонт.  

Гистологическое строение, иннервация, кровоснабжение, основные функции. 

Тема 2. Острые инфекционные верхушечные периодонтиты.  

Патогенез, патанатомия, клиника. Показания и противопоказания к консервативному лече-

нию, общие принципы лечения. 

Клиника, дифференциальная диагностика, методики лечения, лекарственные препараты. 

Тема 2. Медикаментозные острые верхушечные периодонтиты.  

Клиника, диагностика, лечение.  

Тема 3. Травматические верхушечные периодонтиты, острые и хронические.  

Клиника, объективные данные, дифференциальная диагностика, методика лечения. 

Тема 4. Обострение хронических верхушечных периодонтитов.  

Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, методики лечения. 

Тема 5. Хронический гранулематозный периодонтит.  

Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, методики лечения. 

Тема 6. Хронический гранулирующий периодонтит.  

Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, методики лечения. 

Тема 7. Ошибки и осложнения при лечении периодонтитов. 

Тактика врача.  

Диспансерное наблюдение за больными при лечении верхушечных периодонтитов. 

 

Раздел 5. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА 

Тема 1. Классификация заболеваний пародонта. Эпидемиология. 

Тема 2. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта. 

Тема 3. Катаральный гингивит.  
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Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Тема 4. Гипертрофический гингивит.  

Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Тема 5. Язвенный гингивит.  

Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Тема 6. Локализованный пародонтит.  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, методы лечения. 

Тема 7. Генерализованный пародонтит.  

Этиология и патогенез.  

Факторы, предрасполагающие к генерализации воспаления. 

Клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Тема 8. Пародонтоз.  

Этиология и патогенез.  

Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 9. Синдромы, проявляющиеся в тканях пародонта.  

Особенности клиники, диагностики и обследования.  

Тактика врача. 

Тема 10. Физиотерапевтические методы при лечении заболеваний пародонта.  

Тема 11. Принципы хирургического лечения заболеваний пародонта.  

Кюретаж, гингивэктомия, лоскутная операция. 

Техника направленной регенерации тканей (НРТ): принцип использования, виды мембран. 

Виды остеотропных материалов. 

 

Раздел 6. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

Тема 1. Слизистая оболочка полости рта.  

Гистологическое строение, кровоснабжение, иннервация, физиологические свойства, ос-

новные функции. 

Связь заболеваний слизистой оболочки полости рта с общим состоянием организма у детей 

и у взрослых. 

Тема 2. Язвенно-некротический гингивостоматит.  

Этиология, клиника, лечение. 

Тема 3. Герпетические поражения слизистой полости рта у взрослых. 



8 
 

Простой герпес, острые герпетические стоматиты, опоясывающий лишай с проявлениями 

в ЧЛО. Клиника, лечение. 

Тема 4. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит у взрослых. 

Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 5. Многоформная экссудативная эритема.  

Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 6. Пузырчатка.  

Проявления на слизистой оболочке полости рта.  

Классификация, дифференциальная диагностика, методики лечения. 

Тема 7. Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта.  

Этиология, классификация, дифференциальная диагностика, клиника, лечение. 

Тема 8. Красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта.  

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 9. Красная волчанка.  

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 10. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта.  

Признаки малигнизации.  

Тактика стоматолога на разных этапах диспансерного наблюдения. 

Тема 11. Кандидоз слизистой оболочки полости рта.  

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 12. Аллергические состояния, проявления в полости рта у взрослых.  

Патогенез, клиника, лечение. 

Тема 13. Изменения в полости рта при лучевой болезни, при лучевой терапии новообразо-

ваний.  

Роль стоматолога в комплексной терапии лучевой болезни. 

Тема 14. Проявления в полости рта заболеваний крови и кроветворных органов.  

Клиника, дифференциальная диагностика.  

Роль стоматолога в комплексном лечении. 

Тема 15. Проявления сифилиса в полости рта.  

Роль стоматолога в ранней диагностике заболевания и в комплексном лечении. 

Тема 16. Туберкулез слизистой оболочки полости рта.  
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Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Тема 17. Заболевания языка у взрослых. 

Травматические глосситы, складчатый язык, ворсинчатый язык.  

Клиника, диагностика, лечение. 

Тема 18. Хейлиты.  

Этиология, классификация, клиника, лечение. 

Тема 19. Парестезия слизистой оболочки полости рта.  

Этиология, дифференциальная диагностика, клиника, лечение. 

 

Раздел 7. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Тема 1. Хронические очаги инфекции в полости рта.  

Их роль в патогенезе стоматологических и общесоматических заболеваний.  

Тактика стоматолога. 

Тема 2. Обезболивание в клинике стоматологии. 

Значение.  

Виды обезболивания.  

Показания к применению, лекарственные препараты, методики проведения. 

 

Раздел 8. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой локализации. 

Этиология и патогенез.  

Классификация.  

Определение понятия "одонтогенная инфекция" и современное представление о ее месте 

среди воспалительных заболеваний других локализаций.  

Взаимосвязь одонтогенной инфекции с общей патологией.  

Тема 2. Периодонтит.  

Этиология, патогенез, патологическая анатомия, пути распространения инфекционного 

процесса.  

Острый гнойный периодонтит и обострение хронического периодонтита. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика и лечение.  

Хронический периодонтит. Классификация, клиническая и рентгенологическая диагно-

стика, дифференциальная диагностика.  
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Тема 3. Хирургические методы лечения хронических периодонтитов: резекция верхушки 

корня зуба, гемисекция и ампутация корня. Показания к операции и техника ее выполнения 

на разных группах зубов. Возможные осложнения и прогноз. Реплантация и транспланта-

ция зуба. Показания и противопоказания. Подготовка зуба к реплантации, методика удале-

ния, обработка зуба, реплантация. Особенность приживления, возможные осложнения и 

прогноз.  

Тема 4. Периостит челюстей.  

Острый гнойный периостит челюстей.  

Патогенетическая связь с периодонтитом и распространение воспалительного процесса в 

зависимости от расположения корней различных групп зубов.  

Патологическая анатомия.  

Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

Хронический периостит челюстей.  

Тема 5. Остеомиелит челюстей. 

Одонтогенный, контактный, гематогенный.  

Одонтогенный остеомиелит: роль микрофлоры, неспецифический резистентности, имму-

нологического статуса больного и анатомических особенностей челюстей.  

Современные представления о патогенезе остеомиелита челюстей.  

Патологическая анатомия и классификация.  

Острая стадия остеомиелита челюстей.  

Диагностика, клиника и дифференциальная диагностика острой стадии.  

Комплексное патогенетическое лечение: хирургическое (удаление зуба - "источника инфек-

ции", вскрытие околочелюстных абсцессов и флегмон, проведение декомпрессионной осте-

оперфорации, медикаментозное (антибактериальная, противовоспалительная, дезинтокси-

кационная, десенсибилизирующая, иммунотерапия), применение физических методов.  

Исход и возможные осложнения.  

Подострая и хроническая стадии остеомиелита челюстей. Клиническая и рентгенологиче-

ская картина различных форм (секвестрирующая, рарефицирующая, гиперпластическая, 

первично-хроническая), дифференциальная диагностика.  

Особенности течения на верхней и нижней челюстях.  

Комплексное лечение.  

Сроки и техника выполнения секвестрэктомии.  

Пути оперативного доступа.  

Возможные осложнения: патологический перелом, дефект и деформация челюсти.  

Тема 6. Абсцесс и флегмона лица и шеи.  
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Этиология и патогенез.  

Хирургическая анатомия межфасциальных и межмышечных клеточных пространств го-

ловы и шеи.  

Пути проникновения и распространения инфекционного процесса в мягких тканях (А.И.Ев-

докимов).  

Общая клиническая характеристика абсцессов и флегмон околочелюстных и смежных   с 

ними областей.  

Топическая и дифференциальная диагностика.  

Принципы планирования комплексного лечения.  

Хирургическое лечение.  

Роль антибиотикотерапии, дезинтоксикации использования медикаментозных средств, им-

мунотерапии, физических методов лечения как способ решения задач патогенетической те-

рапии больных с одонтогенным абсцессом, флегмоной.  

Значение выбора оперативного доступа.  

Обезболивание при оперативных вмешательствах по поводу абсцессов и флегмон че-

люстно-лицевой локализации.  

Тема 7. Абсцесс и флегмона клетчаточных пространств, прилегающих к телу нижней челю-

сти. 

Поднижнечелюстного и подбородочного треугольников подъязычной области, челюстно-

язычного желобка.  

Флегмона дна полости рта, шеи.  

Распространенные и прогрессирующие флегмоны.  

Гнилостно-некротическая флегмона лица и шеи.  

Тема 8. Абсцесс и флегмона клетчаточных пространств, прилегающих к ветви нижней че-

люсти. 

Околоушной-жевательной, позадичелюстной, крыловидно-челюстного и окологлоточного 

пространства.  

Тема 9. Абсцесс и флегмона языка.  

Тема 10. Абсцесс и флегмона поверхностных и глубоких областей средней зоны лица. 

Щечной, скуловой, подглазничной, височной, подвисочной, крыловиднонебной ямки.  

Особенности лечения флегмоны глазницы.  

Тема 11. Лимфаденит.  

Анатомия лимфатической системы лица и шеи.  

Острый и хронический лимфаденит.  

Абсцедирующий лимфаденит.  
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Тема 12. Аденофлегмона.  

Диагностика, дифференциальная диагностика, клиника, лечение.  

Тема 13. Одонтогенный верхнечелюстной синусит.  

Этиология, патогенез.  

Острый одонтогенный верхнечелюстной синусит.  

Методы диагностики и лечения.  

Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит.  

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы оперативного и консерва-

тивного лечения.  

Перфорация верхнечелюстного синуса.  

Клиника, диагностика и показания к ее оперативному закрытию без радикальной операции. 

Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного верхнечелюстного 

синусита. 

Тема 14. Неодонтогенные воспалительные заболевания лица.  

Фурункул, карбункул.  

Клиника, лечение, предупреждение осложнений.  

Рожистое воспаление.  

Кома и некротические процессы.  

Этиология, патологическая анатомия, профилактика, лечение.  

Осложнения и последствия.  

Тема 15. Осложнения воспалительных заболеваний лица и шеи. 

Флебит, гнойный тромбофлебит лицевых вен, тромбоз пещеристого синуса твердой мозго-

вой оболочки, менингит, контактный медиастинит, сепсис.  

Тема 16. Специфические воспалительные заболевания.  

Актиномикоз челюстно-лицевой области и шеи.  

Классификация.  

Этиология и патогенез.  

Пути проникновения инфекции.  

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и методы лечения.  

Туберкулез челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, дифференциальная диагно-

стика, лечение.  

Дифтерия. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

СПИД. Проявления в челюстно-лицевой области. Диагностика, профилактика распростра-

нения.  

Сифилис. Проявления в полости рта. Диагностика и профилактика.  
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Раздел 9. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ 

 

Тема 1. Слюнные железы. 

Классификация.  

Методы обследования слюнных желез: клинические, рентгенологические (сиалография) и 

радиологические.  

Пантомосиалографические, радиосиалография, сиалосцинтиграфия.  

Тема 2. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез.  

Болезнь Микулича (лимфоматоз желез).  

Синдром (болезнь) Шегрена.  

Ксеростомия, как симптом нарушения функции слюнных желез.  

Тема 3. Воспаление слюнных желез (сиаладенит).  

Эпидемический и бактериальный паротит.  

Острый лимфогенный паротит и контактный сиаладенит.  

Послеоперационный и постинфекционный паротит.  

Острое воспаление поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез.  

Лечение острого сиаладенита (консервативное и хирургическое).  

Тема 4. Хроническое воспаление слюнных желез.  

Паренхиматозный, протоковый (сиалодохит) и интерстициальный сиаладенит.  

Этиология, патогенез, клиника и диагностика.  

Методы лечения.  

Тема 5. Калькулезный сиаладенит (слюнно-каменная болезнь).  

Образование и состав слюнных камней.  

Клиника, диагностика, осложнения, лечение.  

Пути оперативного подхода при удалении слюнных камней.  

Тема 6. Повреждение слюнных желез, стеноз и атрезия слюнных протоков.  

Диагностика и лечение.  

Тема 7. Свищи слюнных желез.  

Механизм образования свищей слюнных желез.  

Полные и неполные свищи.  

Методы обследования (фистулография, зондирование).  

Дифференциальная диагностика и лечение.  

Подавление функции железы (медикаментозное и лучевое). 
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Раздел 10. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тема 1. Травмы ЧЛО. 

Классификация травм.  

Общая характеристика травмы лица.  

Причины травматизма и его профилактика.  

Статистика повреждений челюстно-лицевой области мирного и военного времени, их клас-

сификация.  

Основные организационные принципы оказания помощи пострадавшим при повреждениях 

мягких тканей и костей лица.  

Доврачебная, первая врачебная, квалифицированная и специализированная помощь.  

Причины и механизм неогнестрельной травмы лица, ее особенности и методы обследова-

ния пострадавших. Общие осложнения (асфиксия, кровотечения, шок и другие).  

Тема 2. Переломы костей.  

Локализация и характер повреждения кости в зависимости от причин и механизма травмы. 

Методика клинического обследования.  

Клинические проявления переломов - анатомические и функциональные нарушения, изме-

нение прикуса.  

Виды переломов.  

Типичные места переломов.  

Механизм и характер смещения отломков.  

Состояние зубов, находящихся в щели перелома, показания к удалению.  

Особенности физико-анатомической биомеханики.  

Тема 3. Принципы лечения переломов челюстей. 

Репозиция и иммобилизация отломков, медикаментозное лечение и физиотерапия, профи-

лактика осложнений.  

Тема 4. Лечение пострадавших с переломами нижней челюсти.  

Оказание первой врачебной помощи.  

Способы репозиции отломков и их мобилизация.  

Временная - при помощи лигатурного связывания зубов.  

Транспортная иммобилизация при помощи повязок, подбородочной пращи.  

Постоянная (лечебная) иммобилизация.  

Применение гнутых назубных шин из проволоки: шина-скоба, шины с зацепными крюч-

ками и межчелюстной тягой для репозиции и иммобилизации отломков.  

Шины из стандартных заготовок.  
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Методы и техника шинирования.  

Показания к применению индивидуальных (ортопедических) шин и аппаратов лаборатор-

ного изготовления.  

Методы остеосинтеза: скрепление отломков челюсти проволочным швом.  

Варианты остеосинтеза с применением металлических спиц, накостных пластинок, мини-

пластинок с шурупами.  

Показания, противопоказания.  

Преимущества и недостатки.  

Внеротовая фиксация при переломах и дефектах нижней челюсти.  

Аппарат В.Ф.Рудько, ЕК-2, устройство и применение.  

Компрессионный  и компрессионно-дистракционный остеосинтез.  

Заживление переломов костей лица. 

Оптимизация процесса репаративного остеогенеза.  

Осложнения, их предупреждение и лечение.  

Тема 4. Лечение при переломах верхней челюсти.  

Временная иммобилизация с применением повязок, стандартных шин и подбородочных 

пращей, шины-ложки с внеротовыми стержнями.  

Способы репозиции и закрепления отломков: назубные шины, шины с внеротовым крепле-

нием к гипсовой шапочке.  

Кранио-максиллярная фиксация.  

Остеосинтез швом и накостными пластинками с шурупами.  

Сроки заживления и исходы.  

Тема 5. Переломы скуловой кости и дуги, скуло-верхнечелюстные переломы.  

Диагностика, особенности лечения.  

Показания к репозиции отломков скуловой дуги и кости.  

Способы вправления отломков.  

Переломы костей носа, диагностика, лечение.  

Тема 6. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области.  

Диагностика, лечение.  

Особенности оказания медицинской помощи при сочетанных травмах лица с закрытыми 

травмами.  

Закрытие черепно-мозговые травмы и повреждения других органов. 
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Раздел 11. ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Тема 1. Государственные мероприятия. 

Рациональная организация труда и отдыха населения, стоматологическая диспансеризация 

групп с повышенным риском возникновения кариеса и лиц с высокой интенсивностью ка-

риеса, санитарно-просветительская работа.  

Фторирование питьевой воды, молока, поваренной соли, фторсодержащие лаки, растворы, 

гели, фтористые таблетки, фторсодержащие зубные пасты и реминерализующие растворы. 

Сахарозаменители.  

Санация полости рта;  

Тема 2. Индивидуальная профилактика. 

Рациональное питание, гигиена полости рта, применение фторсодержащих зубных паст, си-

стематическое лечение зуб. 

 

Раздел 12. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Тема 1. Организация работы ортопедической стоматологической клиники.  

Организация работы зуботехнической лаборатории. 

Тема 2. Основные звенья жевательно-речевого аппарата.  

Челюсти и альвеолярные части, височно-нижнечелюстной сустав.  

Жевательные и мимические мышцы, сила мышц.  

Жевательное давление.  

Зубы и зубные ряды (зубные дуги).  

Строение и функции пародонта. 

Тема 3. Окклюзионная поверхность зубных рядов. 

Окклюзия. 

Артикуляция.  

Прикус. Виды прикуса.  

Тема 4. Особенности строения слизистой оболочки полости рта, имеющие прикладное зна-

чение. 

Основные функции жевательно-речевого аппарата.  

Биомеханика нижней челюсти.  

Жевание и глотание.  

Звукообразование и речь.  

Тема 5. Классификация материалов, применяемых в ортопедической стоматологии.  

Требования, предъявляемые к оттискным материалам.  
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Твердые оттискные материалы.  

Эластические оттискные материалы (альгинатные, силиконовые, полисульфидные, поли-

эфирные).  

Термопластические (обратимые) оттискные материалы. 

Физико-механические, химические и технологические свойства металлов и сплавов метал-

лов.  

Сплавы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

Основные свойства стоматологического фарфора. Комбинация фарфора с металлами (ме-

таллокерамика).  

Ситаллы. 

Основные базисные пластмассы и их свойства.  

Эластичные базисные полимеры.  

Жесткие базисные полимеры.  

Акриловые эластичные материалы.  

Поливинилхлоридные материалы.  

Силиконовые материалы.  

Полифосфазеновые флюорэластомеры (фторкаучуки). 

Полимерные быстротвердеющие материалы для реставрации съемных протезов и создания 

индивидуальных ложек. 

Пластмассовые искусственные зубы и требования, предъявляемые к ним.  

Облицовочные полимеры для несъемных протезов.  

Полимерные материалы для временных протезов.  

Свойства композиционных полимеров. 

Облицовочные композиционные материалы. 

Полимерные материалы для шинирования зубов. 

Свойства стоматологических цементов для фиксации протезов. 

Легкоплавкие сплавы. 

Восковые моделировочные стоматологические материалы (воски базисные, бюгельные, мо-

делировочные для несъемных протезов и вкладок, профильные, липкие). 

Свойства формовочных материалов. Гипсовые, фосфатные, силикатные формовочные ма-

териалы. 

Материалы для химической обработки сплавов металлов и соединения металлических де-

талей протезов. 

Материалы для отделки стоматологических изделий (абразивные материалы). 

Изоляционные и покрывные материалы. 
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Взаимодействие основных стоматологических материалов с организмом человека (клини-

ческое материаловедение) 

Тема 6. Классификация ортопедических лечебных и профилактических аппаратов. 

Получение гипсовых моделей челюстей.  

Дублирование гипсовых моделей челюстей.  

Фиксация моделей челюстей в артикуляторе. 

Литье сплавов металлов.  

Химическая и электрохимическая обработка металлов.  

Обработка металлов резанием, давлением.  

Термическая обработка сплавов металлов. 

Технология вкладок и облицовок.  

Технология искусственных коронок.  

Технология мостовидных протезов.  

Технология частичных и полных съемных пластиночных протезов.  

Технология дуговых (бюгельных) протезов.  

Реставрация съемных зубных протезов.  

Технология ортодонтических аппаратов.  

Технология челюстно-лицевых аппаратов. 

Тема 7. Культура врачебного приема.  

Психомедикаментозная подготовка пациентов.  

Обезболивание на ортопедическом стоматологическом приеме.  

Асептика, антисептика и дезинфекция на ортопедическом стоматологическом приеме. 

Тема 8. План ортопедического лечения.  

Виды и задачи протезирования.  

Предварительное лечение перед протезированием.  

Оздоровительные мероприятия в полости рта перед протезированием больного (санация 

полости рта).  

Специальная подготовка полости рта к протезированию. 

Тема 9. Классификация, клиническая картина и протезирование при дефектах коронок зу-

бов. 

Протезирование вкладками.  

Протезирование облицовками.  

Протезирование искусственными коронками, их типы.  

Показания и противопоказания к протезированию вкладками, облицовками, искусствен-

ными коронками.  
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Типы  искусственных коронок.  

Препарирование зубов под искусственные коронки.  

Защита препарированных зубов.  

Тема 10. Протезирование при полном отсутствии коронки зуба.  

Штифтовые зубы и коронки на искусственной культе.  

Требования к корням зубов, планируемым в качестве опоры штифтовой конструкции.  

Тема 11. Клиническая картина при частичной потере зубов.  

Классификация зубных рядов с дефектами (по Э.Кеннеди и Е.И.Гаврилову).  

Морфологические и функциональные нарушения жевательно-речевого аппарата при ча-

стичной потере зубов. 

Тема 12. Протезирование мостовидными конструкциями.  

Требования, предъявляемые к мостовидным протезам.  

Биомеханика мостовидных протезов.  

Показания и противопоказания к применению мостовидных протезов.  

Выбор опорных зубов для мостовидных протезов.  

Клинические приемы протезирования мостовидными конструкциями. 

Тема 13. Протезирование частичными съемными конструкциями.  

Показания к применению частичных съемных протезов.  

Разновидности частичных съемных протезов.  

Основные конструктивные элементы частичных съемных протезов.  

Фиксация частичных съемных протезов.  

Клинические приемы протезирования частичными съемными протезами.  

Особенности протезирования частичными съемными протезами с использованием имплан-

татов. 

Тема 14. Деформации окклюзионной поверхности зубных рядов.  

Теория артикуляционного равновесия.  

Классификация деформаций зубных рядов Е.И.Гаврилова.  

Клиническая картина при перемещении зубов.  

Устранение деформации окклюзионной поверхности зубных рядов.  

Ортопедические способы устранения деформаций зубных рядов.  

Аппаратурно-хирургический и хирургический способы исправления деформаций. 

Тема 15. Понятия функциональной и повышенной стираемости зубов.  

Клиническая картина при различных формах повышенной стираемости.  

Клиновидные дефекты, зубов.  

Клиническая картина при синдроме Стентона-Капдепона.  
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Особенности ортопедического лечения при различных формах повышенной стираемости. 

Тема 16. Функциональная перегрузка пародонта.  

Травматическая окклюзия, ее разновидности.  

Клиническая картина первичной травматической окклюзии.  

Клиническая картина при вторичной и комбинированной травматической окклюзии.  

Дифференциальная диагностика первичной и вторичной травматической окклюзии.  

Ортопедическое лечение травматической окклюзии.  

Избирательное пришлифовывание зубов.  

Тема 17. Шинирование зубов.  

Требования к шинам.  

Биомеханические основы шинирования.  

Типы шинирующих аппаратов и их классификация.  

Временное шинирование (показания, конструктивные особенности временных шин).  

Постоянное шинирование (показания, конструктивные особенности постоянных шин). 

Особенности протезирования полости рта пациентов с заболеваниями пародонта. 

Тема 18. Полное отсутствие зубов. 

Клиническая анатомия беззубой полости рта.  

Классификация беззубых челюстей по Келлеру, Шредеру, Оксману.  

Обследование больного с полной потерей зубов. Способы фиксации полных съемных про-

тезов.  

Клинические приемы протезирования полными съемными протезами.  

Оценка эффективности ближайших и отдаленных результатов протезирования полными 

съемными протезами.  

Адаптация к съемным протезам. 

Тема 19. Зубочелюстные аномалии.  

Клиническая картина при аномалиях размеров челюстей.  

Клиническая картина при аномалиях положения челюстей в черепе.  

Клиническая картина при аномалиях соотношения зубных рядов.  

Клиническая картина при аномалиях формы и величины зубных рядов.  

Клиническая картина при аномалиях отдельных зубов.  

Границы ортодонтической терапии, особенности лечения аномалий жевательно-речевого 

аппарата у взрослых.  

Основные методы лечения аномалий.  

Тканевые изменения в жевательно-речевом аппарате при ортодонтическом лечении анома-

лий, реактивные изменения пародонта и височно-нижнечелюстного сустава.  
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Аппаратурно-хирургический и хирургический методы устранения аномалий.  

Исправление аномалий величины челюстей: верхней и нижней макрогнатии, верхней и 

нижней микрогнатии.  

Исправление аномалий положения челюстей в черепе: верхней и нижней прогнатии, верх-

ней и нижней ретрогнатии.  

Исправление аномалий соотношения зубных рядов: дистального, мезиального, глубокого, 

открытого и перекрестного прикуса.  

Исправление аномалий формы и величины зубных рядов, сужении челюстей и зубных ря-

дов.  

Исправление аномалий отдельных зубов: при нарушении числа зубов, аномалии размеров 

и формы зубов.  

Исправление аномалий положения зубов. 

Тема 20. Повреждения ЧЛО. 

Классификация повреждений.  

Переломы верхней и нижней челюстей.  

Классификация челюстно-лицевых ортопедических аппаратов.  

Ортопедическое лечение при переломах челюстей.  

Протезирование при ложных суставах нижней челюсти.  

Протезирование при неправильно сросшихся переломах челюстей.  

Протезирование при контрактуре нижней челюсти, микростомии.  

Протезирование после резекции челюстей.  

Протезирование при дефектах лица (эктопротезы).  

Ортопедическая помощь при восстановительной хирургии лица и челюстей. 

Причины, клиническая картина парафункций жевательных мышц.  

Методы обследования больных с парафункциями жевательных мышц.  

Клиническая картина деформирующего артроза (остеоартроза).  

Мышечно-суставные дисфункции ВНЧС.  

Причины их возникновения, дифференциальная диагностика. 

Привычные вывихи и подвывихи ВНЧС.  

Лечение парафункций жевательных мышц.  

Лечение пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава. 

Тема 21. Врожденные расщелины и дефекты лица. 

Ортопедическое лечение. 
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Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Клиническая меди-

цина, направленность: Стоматология 

1. Эмаль, дентин и цемент зуба: строение, возрастные изменения, состав, свойства. 

2. Гипоплазия твердых тканей зуба. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагно-

стика, лечение 

3. Флюороз зубов. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, лечение 

4. Эрозия твердых тканей зубов, клиновидный дефект. Клиника, патанатомия, диффе-

ренциальная диагностика, лечение  

5. Химический некроз твердых тканей зубов. Клиника, патанатомия, дифференциаль-

ная диагностика, лечение 

6. Гиперестезия твердых тканей зубов. Клиника, патанатомия, дифференциальная ди-

агностика, лечение 

7. Кариес зубов. Классификация, клиника, патанатомия, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

8. Пульпа зуба: гистологическое строение, возрастные изменения, реактивные измене-

ния в пульпе зубов при болезнях обмена, авитаминозах, заболеваниях пародонта, 

при кариесе и некариозных заболеваниях зубов. 

9. Дентикли, возможные причины и механизм образования, значение в клинике и ле-

чении осложненного кариеса, тактика врача. 

10. Острые формы пульпитов: этиология, патогенез, классификация, клиника, патанато-

мия, дифференциальная диагностика, методики лечения. 

11. Хронические формы пульпитов: этиология, патогенез, классификация, клиника, па-

танатомия, дифференциальная диагностика, методики лечения. 

12. Ошибки и осложнения при лечении пульпитов различными методами: клиника, так-

тика врача, профилактика осложнений. 

13. Периодонт: гистологическое строение, иннервация, кровоснабжение, основные 

функции. 

14. Острые верхушечные периодонтиты: патогенез, патанатомия, клиника, дифферен-

циальная диагностика, показания и противопоказания к консервативному лечению, 

общие принципы лечения. 

15. Хронические периодонтиты: клиника, патанатомия, дифференциальная диагно-

стика, методики лечения. 

16. Ошибки и осложнения при лечении периодонтитов, тактика врача. Диспансерное 

наблюдение за больными при лечении верхушечных периодонтитов. 

17. Заболевания пародонта: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация. 

18. Гингивиты: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы 

лечения. 

19. Пародонтиты: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, ме-

тоды лечения. 

20. Пародонтоз: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, ме-

тоды лечения. 

21. Физиотерапевтические методы при лечении заболеваний пародонта. 

22. Принципы хирургического лечения заболеваний пародонта. 

23. Слизистая оболочка полости рта: гистологическое строение, кровоснабжение, ин-

нервация, физиологические свойства, основные функции. Связь заболеваний слизи-

стой оболочки полости рта с общим состоянием организма у детей и у взрослых. 

24. Стоматиты СОПР: классификация, этиология, клиника, лечение. 

25. Герпетические поражения слизистой полости рта у взрослых. 

26. Многоформная экссудативная эритема: этиология, патогенез, клиника, дифференци-

альная диагностика, лечение. 
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27. Пузырчатка: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лече-

ние. 

28. Лейкоплакия СОПР: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

29. Красный плоский лишай СОПР: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

30. Красная волчанка: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

31. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Признаки малигниза-

ции. Тактика стоматолога на разных этапах диспансерного наблюдения. 

32. Кандидоз слизистой оболочки полости рта: этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

33. Заболевания языка у взрослых (травматические глосситы, складчатый язык, ворсин-

чатый язык): клиника, диагностика, лечение. 

34. Хейлиты: этиология, классификация, клиника, лечение. 

35. Обезболивание в клинике стоматологии: значение, виды и способы обезболивания, 

показания, противопоказания, лекарственные препараты, методики проведения. 

36. Воспалительные заболевания ЧЛО и шеи. 

37. Воспалительные заболевания слюнных желез. 

38. Травмы ЧЛО. 

39. Профилактика стоматологических заболеваний. 

40. Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии: классификация, требо-

вания, свойства. 

41. Дефекты коронок зубов. 

42. Протезирование при полном отсутствии зубов. 

43. Ортопедическое лечение деформаций челюстей. 

44. Ортопедическое лечение при заболеваниях пародонта. 

45. Ортопедическое лечение при переломах челюстей. 

 

 

 

Билеты к вступительному экзамену в аспирантуру 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Клиническая 

медицина, направленность: Стоматология 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 1. 

1. Эмаль, дентин и цемент зуба: строение, возрастные изменения, состав, свойства. 

2. Ошибки и осложнения при лечении периодонтитов, тактика врача. Диспансерное наблю-

дение за больными при лечении верхушечных периодонтитов. 

3. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Признаки малигнизации. 

Тактика стоматолога на разных этапах диспансерного наблюдения. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 
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Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 2. 

1. Гипоплазия твердых тканей зуба. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

2. Заболевания пародонта: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация. 

3. Кандидоз слизистой оболочки полости рта: этиология, клиника, дифференциальная диа-

гностика, лечение. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 3. 

1. Флюороз зубов. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, лечение. 

2. Гингивиты: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы ле-

чения. 

3. Заболевания языка у взрослых (травматические глосситы, складчатый язык, ворсинчатый 

язык): клиника, диагностика, лечение. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 4. 

1. Эрозия твердых тканей зубов, клиновидный дефект. Клиника, патанатомия, дифферен-

циальная диагностика, лечение. 

2. Пародонтиты: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы 

лечения. 

3. Хейлиты: этиология, классификация, клиника, лечение. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 5. 

1. Химический некроз твердых тканей зубов. Клиника, патанатомия, дифференциальная ди-

агностика, лечение. 

2. Пародонтоз: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы ле-

чения. 

3. Обезболивание в клинике стоматологии: значение, виды и способы обезболивания, пока-

зания, противопоказания, лекарственные препараты, методики проведения. 
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Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 6. 

1. Гиперестезия твердых тканей зубов. Клиника, патанатомия, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

2. Физиотерапевтические методы при лечении заболеваний пародонта. 

3. Воспалительные заболевания ЧЛО и шеи. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 7. 

1. Кариес зубов. Классификация, клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

2. Принципы хирургического лечения заболеваний пародонта. 

3. Воспалительные заболевания слюнных желез. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 8. 

1. Пульпа зуба: гистологическое строение, возрастные изменения, реактивные изменения в 

пульпе зубов при болезнях обмена, авитаминозах, заболеваниях пародонта, при кариесе и 

некариозных заболеваниях зубов. 

2. Слизистая оболочка полости рта: гистологическое строение, кровоснабжение, иннерва-

ция, физиологические свойства, основные функции. Связь заболеваний слизистой оболочки 

полости рта с общим состоянием организма у детей и у взрослых. 

3. Травмы ЧЛО. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 9. 

1. Дентикли, возможные причины и механизм образования, значение в клинике и лечении 

осложненного кариеса, тактика врача. 

2. Стоматиты СОПР: классификация, этиология, клиника, лечение. 

3. Профилактика стоматологических заболеваний. 
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Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 10. 

1. Острые формы пульпитов: этиология, патогенез, классификация, клиника, патанатомия, 

дифференциальная диагностика, методики лечения. 

2. Герпетические поражения слизистой полости рта у взрослых. 

3. Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии: классификация, требования, 

свойства. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 11. 

1. Хронические формы пульпитов: этиология, патогенез, классификация, клиника, патана-

томия, дифференциальная диагностика, методики лечения 

2. Многоформная экссудативная эритема: этиология, патогенез, клиника, дифференциаль-

ная диагностика, лечение. 

3. Дефекты коронок зубов. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 12. 

1. Ошибки и осложнения при лечении пульпитов различными методами: клиника, тактика 

врача, профилактика осложнений. 

2. Пузырчатка: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

3. Протезирование при полном отсутствии зубов. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 13. 

1. Периодонт: гистологическое строение, иннервация, кровоснабжение, основные функции. 

2. Лейкоплакия СОПР: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, ле-

чение. 

3. Ортопедическое лечение деформаций челюстей. 
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Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 
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Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 14. 

1. Острые верхушечные периодонтиты: патогенез, патанатомия, клиника, дифференциаль-

ная диагностика, показания и противопоказания к консервативному лечению, общие прин-

ципы лечения. 

2. Красный плоский лишай СОПР: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диа-

гностика, лечение. 

3. Ортопедическое лечение при заболеваниях пародонта. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Стоматология 

Экзаменационный билет № 15. 

1. Хронические периодонтиты: клиника, патанатомия, дифференциальная диагностика, ме-

тодики лечения. 

2. Красная волчанка: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лече-

ние. 

3. Ортопедическое лечение при переломах челюстей. 
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