
 

 
Контрольные вопросы 

 к специальному экзамену  

по специальности «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

1. Осложнения после пломбирования канала зуба, контроль за степенью пломбирования.   

2. Остановка кровотечения из ран мягких тканей, лунки зубов.   

3. Профилактика заболеваний пародонта. 

4. Травма зубов у детей. Тактика зубного врача. 

5. Острые гнойные заболевания челюстно-лицевой области у детей. 

6. Подготовка полости рта к протезированию. 

7. Воспаление пульпы. Этиология, патогенез, классификация. 

8. Перелом  нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Некариозные поражения зубов (флюороз, гипоплазия, гиперплазия). Этиология, клиника, 

методы лечения и профилактика. 

10. Причины зубочелюстных аномалий. 

11. Глубокий кариес, дифференциальная диагностика, лечение. Ошибки и осложнения при ле-

чении кариеса зубов. 

12. Вывихи и переломы зубов. Клиника, диагностика. Лечение. 

13. Первая помощь при остром верхушечном периодонтите. 

14. Обработка раны после операции – удаления зуба. Заживление раны. 

15. Средний кариес, дифференциальная диагностика, лечение. 

16. Определение понятий «абсцесс» и «флегмона». Клиника, пути распространения инфекции. 

17. Укушенная рана собакой или диким животным. Неотложная помощь. 

18. Поверхностный кариес, дифференциальная диагностика, лечение. 

19. Ошибки и осложнения при проведении местной анестезии. Препараты для премедикации. 

20. Острые пульпиты, дифференциальная диагностика. Методы лечения. 

21. Неотложная помощь при травме лица и челюсти. Виды временной транспортной иммоби-

лизации при переломах челюсти. 

22. Кариес в стадии пятна, дифференциальная диагностика, лечение. 

23. Причины травм протезами. Помощь при травмах протезами. Коррекция протезов. 

24. Классификация заболеваний пародонта. Этиология, патогенез. 

25. Основные оттискные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

26. Язвенно-некротические гингивиты. Клиника, план лечения. 

27. Первая помощь при пульпите. 

28. Пульпит временных и постоянных зубов. Течение заболевания, особенности лечения. 

29. Этиология, клиника и лечение острого остеомиелита челюсти. 

30. Инфильтрационное обезболивание. Показания к применению. 

31. Показания к удалению зубов у детей, виды обезболивания. 

32. Острые периодонтиты. Клиника, лечение. 

33. Опухоли мягких тканей лица и органов полости рта: папиллома, фиброма, гемангиома, ли-

пома. Клиника, лечение. 

34. Физиотерапевтические процедуры, применяемые в стоматологической практике. 

35. Острый герпетический стоматит у детей. Течение и лечение. 
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36. Затруднение прорезывания нижних зубов мудрости. Консервативные и хирургические ме-

тоды лечения. 

37. Проводниковое обезболивание. Показания к применению. 

38. Основные принципы лечения больного генерализованным парадонтитом. 

39. Этиология, классификация,  лечение хронических форм пульпитов. 

40. Профилактика стоматологических заболеваний у детей. 

41. Консервативное лечение околоверхушечных очагов. 

42. Методы дезинфекции медицинского инструментария в стоматологии. 

43. Современные эндодонтические инструменты. Правила работы. Методы обработки. 

44. Химический и термический ожог кожи, глаз. Степени, клиника, неотложная помощь. 

45. Предстерилизационная обработка медицинского инструментария. Контроль качества 

очистки. 

46. Техника проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца, критерии эффективности. 

47. Стерилизация. Виды и режимы. 

48. Правила приема на работу и освобождения от занимаемой должности. 

49. Гипертонический криз. Виды кризов, клиника, неотложная помощь. 

50. Эпилептический припадок. Клиника, неотложная помощь.    

51. Общие принципы неотложной помощи при отравлениях. 

52. Виды кровотечений. Временные способы остановки наружных кровотечений. 

53. Гипогликемическое и гипергликемическое состояния и комы. Клиника, неотложная по-

мощь. 

54. Асептика и антисептика. Выполнение требований инфекционного контроля.   

55. Меры экстренной профилактики заражения медицинского персонала при контакте с боль-

ным инфекционным заболеванием,  вызывающим чрезвычайную ситуацию. 

56. Признаки клинической и биологической смерти. 

57. Современные методы обследования и диагностики в зубоврачевании.   

58. Клиника стенокардии. Неотложная помощь. 

59. Права пациента на получение медицинской помощи. 

60. Объем доврачебной помощи при авариях и катастрофах. 

61. Укус змеи и пчелы (осы). Неотложная помощь. 

62. Синдром длительного сдавления. Клиника, неотложная помощь. 

63. Электротравма. Клиника, неотложная помощь. 

64. Нарушенные потребности и приоритетная проблема пациента при лихорадке.  Доврачебная 

неотложная помощь. 

65. Основные принципы валеологии. 

66. Обморок. Клиника, неотложная помощь. 

67. Анафилактический шок. Клиника, степени тяжести, варианты. 

68. Сортировочные группы при авариях и катастрофах. 

69.  Цель, задачи государственной программы  Краснодарского края «Развитие  здравоохране-

ния». 

70. Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии в стоматологии. 

71. Клиника предраковых заболеваний, дифференциальная диагностика.  Тактика зубного вра-

ча.   

72. Первичная и вторичная профилактика стоматологических заболеваний. 

73. Источники, пути передачи инфекций, связанных с медицинскими манипуляциями. Совре-

менные тенденции в диагностике и лечении ВИЧ- инфекции. 

74. Виды стабилизации зубного ряда при пародонтозе. Оценка результатов лечения. 

75. Классификация при частичных дефектах зубного ряда по Кеннеди. 

76. ВИЧ-инфекция. Источники, пути передачи. Меры личной профилактики медицинского ра-

ботника. 

77. Травматические поражения слизистой полости рта. Клиника, лечение. 

78. Местное и общее обезболивание. Профилактика осложнений анестезии. 

79. Общие принципы лечения стоматитов. 
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80. Современные тенденции в профилактике  ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. 

Ключевые группы населения по ВИЧ–инфекции.  Укладка экстренной профилактики па-

рентеральных инфекций.  

81. Методы обследования стоматологического терапевтического пациента. 

82. Фотополимеризующиеся пломбировочные материалы. 

83. Современные анестетики, применяемые в практике терапевтической стоматологии. 

84. Косметические протезы. 

85. Особенности клиники и лечения множественного кариеса. 

86. Современные предметы и средства гигиены полости рта. 

87. Штифтовая культевая вкладка. Требования к корню зуба при изготовлении штифтовой кон-

струкции. 

88. Разновидности мостовидных протезов. Показания к применению. Врачебные этапы изго-

товления. 

89. Артикуляция, окклюзия, прикус. Виды окклюзии. Виды физиологического прикуса. 

90. Диагностические критерии острых и хронических заболеваний слюнных желез. Тактика 

зубного врача.   


