
 

                                          ВОПРОСЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

                                                      ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  СТОМАТОЛОГИИ 

 

1. Инструменты,  используемые в терапевтической стоматологии и их стерилизация. 

2. Эндодонтические инструменты, классификация, предназначение. Стандартизация 

эндодонтических инструментов по ISO. Эндодонтические наконечники. 

3.  Методы механической обработки корневого канала ( Step back, Crown down).             

4. Средства, предназначенные для медикаментозной обработки корневого канала, 

классификация. 

5. Методы пломбирования корневого канала. Пломбирование пастой  и  методом одного штифта. 

Пломбирование термафилом. Применяемые инструменты. 

6. Методы пломбирования корневого канала. Латеральная и вертикальная  конденсация. 

Применяемые инструменты. 

7. Ошибки и осложнения, возникающие при обработке и пломбировании  корневого  канала. 

Способы их устранения. 

8. Классификация пломбировочных материалов. Временные   пломбировочные материалы. 

9. Лечебные и изолирующие прокладки. Предъявляемые к ним требования, положительные и 

отрицательные свойства, показания к  применению. 

10. Цементы. Стеклоиономерные цементы, предъявляемые  к ним требования, показания к 

применению.  

11. Амальгамы. Положительные и отрицательные свойства, показания к применению. 

12. Композиты. Классификация. Положительные и отрицательные свойства,  показания к 

применению. 

13. Адгезивные системы. Mеханизм действия. 

14. Принципы и этапы препарирования кариозных полостей различных классов. 

15. Пломбировочные материалы для корневых каналов. Классификация. Предъявляемые к ним 

требования. 

16. Эмбриогенез зубов. 

17. Анатомия и гистология полости рта. Анатомия и формула зубов. 

18. Гистологическое строение твердых тканей зуба: эмаль, дентин, цемент.  

19. Методы определения длины корневых каналов. 

20. Клинические методы обследования больного 

21. Лабораторные методы обследования больного. 

22. Функциональные и индексные методы обследования больного. 

23. Анестезия в терапевтической стоматологии. Виды  инфильтрационной  анестезии. Виды 

проводниковой анестезии. 

24. Некариозные поражения твердых тканей зуба, классификация. Гипо- и гиперплазия. 

Этиопатогенез, пат. анатомия, клиника, диф. диагностика, лечение, профилактика. 

25. Некариозные поражения твердых тканей зуба. Флюороз, этиопатогенез, клиника, диф. 

диагностика, пат. анатомия, лечение, профилактика. 

26. Аномалии развития и прорезывания зубов, наследственные нарушения. Этиопатогенез, 

клиника, лечение. 

27. Некариозные поражения твердых тканей зуба. Клиновидный дефект, этиология, пат. 

анатомия, клиника, диф. диагностика, лечение. 

28. Некариозные поражения твердых тканей зуба. Эрозия, некроз. Этиология, клиника, 

диф.диагностика, лечение. 

29. Некариозные поражения твердых тканей зуба. Патологическая стираемость, гиперестезия 

зубов.  Этиология, пат. анатомия, клиника, диф. диагностика, лечение.   



30. Некариозные поражения твердых тканей зуба. Травмы, этиология,  клиника, диф. 

диагностика, лечение. 

31. Зубные отложения, классификация. Этапы образования зубного налета, его значение и методы 

удаления. 

32. Зубной камень. Теории образования, виды, методы удаления.  

33. Эпидемиология, классификация и теории возникновения  кариеса. 

34. Современные представления об этиологии  кариеса, патогенез, методы диагностики. 

35. Кариес в стадии пятна, клиника, пат. анатомия, диагностика, диф. диагностика, лечение. 

36. Поверхностный и  средний кариес, клиника, пат.анатомия, диф.диагностика, лечение. 

37. Глубокий кариес, клиника, пат.анатомия, диф.диагностика, лечение. 

38. Ошибки и осложнения при лечении кариеса. Методы их устранения. 

39. Гистологическое строение пульпы, функции.  

40. Возрастные и дистрофические изменения пульпы. 

41. Пульпиты, этиопатогенез и классификация.  

42. Острый очаговый пульпит. Клиника, пат. анатомия, диф. диагностика, лечение. 

43. Острый диффузный пульпит. Клиника, пат. анатомия,  диф. диагностика, лечение. 

44. Хронический фиброзный пульпит: клиника, пат. анатомия, диф. диагностика, лечение. 

45. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, пат. анатомия, диф. диагностика, лечение. 

46. Хронический гипертрофический  пульпит. Обострение хронического пульпита. Клиника, пат. 

анатомия,  диф. диагностика, лечение. 

47.   Биологический метод лечения пульпита. Показания, методика проведения, возможные 

осложнения. 

48. Хирургические методы лечения пульпита (витальные и девитальные). Показания, методика 

проведения, возможные осложнения. 

49. Ошибки и осложнения, возникающие при лечении пульпита, методы их устранения. 

50. Гистологическое строение периодонта, функции. 

51. Периодонтиты, этиопатогенез и классификация. 

52. Острый верхушечный периодонтит. Клиника, пат. анатомия, диф. диагностика, лечение. 

53.  Хронический фиброзный периодонтит: клиника, пат. анатомия, диф. диагностика, лечение.  

54. Хронический гранулирующий периодонтит. Клиника, пат. анатомия, диф. диагностика, 

лечение. 

55. Хронический гранулематозный периодонтит. Обострение хронического периодонтита. 

Радикулярная киста. Клиника, пат. анатомия,  диф. диагностика, лечение. 

56. Принципы консервативного лечения острых и хронических периодонтитов. Депофорез. 

Показания, методика проведения. Ошибки и осложнения, возникающие при лечении 

периодонтита, методы их устранения. 

57. Методы консервативно-хирургического лечения периодонтитов.Показания. 

58. Клиническая анатомия, гистология и физиология пародонта.  

59. Эпидемиология, классификация и этиология заболеваний пародонта. 

60. Гингивиты. Классификация, клиника, диф.диагностика, лечение. 

61. Пародонтиты. Классификация, клиника, диф.диагностика, лечение. 

62. Пародонтоз. Классификация, клиника, диф.диагностика, лечение. Пародонтомы. Этиология, 

клиника, лечение.  

63. Пародонтолиз или идиопатические заболевания пародонта. Этиология, клиника, лечение. 

64. Биохимия, микробиология и физиология полости рта. Слюна, ее структура и роль. 

65. Строение слизистой оболочки полости рта. 

66. Элементы поражения и дегенеративные изменения слизистой оболочки полости рта. 

67. Механические, химические и физические травмы слизистой оболочки полости рта, клиника, 

диф. Диагностика, лечение.    



68. Аллергические поражения слизистой оболочки полости рта, клиника, диф. диагностика 

лечение. 

69. Грибковые поражения слизистой оболочки полости рта, клиника, диф. диагностика, лечение. 

70.  Хронический рецидивирующий афтозный стоматит, синдромы Бехчета и Шегрена: 

этиология,клиника, лечение. 

71.  Проявления вирусных заболеваний на слизистой оболочке полости рта (СПИД, 

опоясывающий лишай, корь, ветряная оспа, грипп), клиника, диф. диагностика, диагностика, 

лечение. 

72. Проявления вирусных заболеваний на слизистой оболочке полости рта (простой герпес, 

острый и хронический герпетический стоматит, герпангина), клиника, диф. диагностика, 

диагностика, лечение. 

73. Пузырчатка слизистой оболочки полости рта, клиника, диф. диагностика, лечение. 

74. Пемфигоид, герпетиформный стоматит Дюринга, клиника, диф. диагностика лечение. 

75. Проявление красного плоского лишая на слизистой оболочке полости рта, клиника, диф. 

диагностика, лечение. 

76. Проявление красной волчанки на  слизистой оболочке полости рта, клиника, диф. 

диагностика, лечение. 

77. Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта, клиника, диф.диагностика, лечение. 

78.  Проявление многоформной экссудативной эритемы на слизистой оболочке полости рта, 

клиника диф. диагностика, лечение 

79. Гингивостоматит Венсана, клиника, диф. диагностика, лечение. 

80. Заболевания языка (глоссалгия, абсцесс языка, острое катаральное воспаление языка, 

десквамативный глоссит, складчатый язык, черный волосатый язык, ромбовидный глоссит), 

клиника, лечение. 

81. Заболевания губ ( гландулярный, плазмоклеточный, экзематозный, атопический, 

эксфолиативный, контактный аллергический,). Этиология,   клиника, лечение. 

82. Заболевания губ (актинический хейлиты, метеорологический хейлит, хронические трещины 

губ, синдром Мелькерсона-Розенталя), этиология, клиника, лечение. 

83. Поражения слизистой оболочки при заболеваниях крови, клиника, лечение. 

84. Поражения слизистой оболочки при специфических инфекциях  (туберкулез), этиология, 

клиника, диф. диагностика, лечение. 

85. Поражения слизистой оболочки при специфических инфекциях  (сифилис), этиология, 

клиника, диф. диагностика, лечение. 

86. Предраковые поражения органов ротовой полости. 

87. Раковые поражения органов ротовой полости (слизистой оболочки и губ). 

88. Поражения СОПР при заболеваниях внутренних органов (желудочно-кишечной, сердечно-

сосудистой, эндокриной систем). 

89. Изменения СОПР при заболеваниях нервной системы. 

90. Поражения слизистой оболочки при авитаминозах. 
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