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                      1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для улучшения качества медицинского обеспечения населения особое 

значение приобретает повышение профессионального мастерства ме-

дицинских кадров. 

Развитие теоретической и практической стоматологии требует непре-

рывного обновления знаний и подготовки специалистов в области стома-

тологии. 

Настоящая типовая программа предназначена для общего 

усовершенствования  по специальности стоматология общей практики. 

Она включает в себя разделы терапевтической, ортопедической, хи-

рургической стоматологии, стоматологии детского возраста. 

Целью цикла общего усовершенствования (ОУ) дальнейшее  

пополнение знаний специалиста по актуальным вопросам клинической  

медицины, более глубокое  освоение практических навыков в соответствии  

с предъявленными к нему  профессионально-должностными 

требованиями.                                                                                                     

Врач-стоматолог должен уметь оказывать квалифицированную 

стоматологическую помощь и проводить' лечебно-диагностические 

мероприятия с целью диагностики, дифференциальной диагностики 

заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, врачебную 

помощь больным травмой, воспалительными заболеваниями и 

новообразованиями челюстно-лицевой области, а также проводить 

профилактические мероприятия у детей и взрослых. 

         Врач-стоматолог должен освоить новые методы лечения с 

использованием современных пломбировочных материалов, инструментов и 

оборудования, должен овладеть основными методами диагностики и 

хирургического лечения в практике врача-стоматолога, уметь эффективно 

использовать принципы медицинской этико -деонтологии в общении с 

пациентом. 



  

Данная программа отражает современный уровень теоретических и 

практических данных в области стоматологии. В программу введены раз-

делы и темы соответствующие профилю «стоматолог общей практики». 

 Общее усовершенствование базируется на основе полученного 

вузовского высшего медицинского образования и интернатуры по 

специальности - СТОМАТОЛОГИЯ (040400). 

Основные задачи : 

• Проведение диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий в соответствующем объеме стоматологической помощи; 

• Проведение профилактической работы, направленной на выявление 

ранних и скрытых форм заболевания и факторов риска, основанной на 

знаниях в общих вопросах нозологии стоматологических заболеваний, 

включая этнологию, патогенез и морфогенез; 

• Оказание консультативной помощи; 

• Оказание экстренной помощи при неотложных состояниях; 

• Проведение санитарно-просветительной работы по пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждения развития заболеваний; 

• Ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской 

документации; 

• Проведение  анализа учебной  и  научно-медицинской  литературы, 

использование компьютерных программ, созданных для информационно-

справочной поддержки врача-стоматолога, направленных на повышение 

профессионального уровня знаний; 

• Применение правил врачебной этики и норм медицинской деонтологии 

при проведении    оздоровительных,    профилактических    и    лечебно-

диагностических мероприятий; 

• Применение общих принципов и методов клинической психологии в 

условиях профессиональной деятельности; 

• Применение принципов стандартизации при организации при оказании 

медицинской стоматологической помощи, при диагностике и лечении 

больных с заболеваниями зубочелюстной системы, при оценке качественных 

и экономических составляющих различных методов лечения, видов 

конструкций протезов и стоматологических материалов; 

• Применение лекарственных  и  нелекарственных  методов лечения, 

распространенных стоматологических заболеваний. 

В программе обучения  предусматривается расширение теоретической и 

практической подготовленности специалистов с учетом современных 

подходов к вопросам патогенеза, диагностики и лечения больных по 



  

отдельным нозологиям, формам заболеваний, а также усвоение объема 

практических навыков, предусмотренных квалификационными требованиями 

к врачу-стоматологу. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕ СПЕЦИАЛИСТЕ СТОМАТОЛОГЕ. 
 

Специалист стоматолог общей практики - врач с высшим 

медицинским образованием, имеет юридическое право оказывать 

специализированную стоматологическую помощь всему населению. 
 

Квалификационные    требования,     предъявляемые     к    врачу-

специалисту стоматологу общей практики. 

Врач-стоматолог общей практики 

- обязан владеть общеврачебными манипуляциями, уметь оказать 

первую врачебную помощь при неотложных состояниях, владеть 

методами формирования здорового образа жизни, соблюдать 

требования врачебной этики и медицинской деонтологии при 

проведении оздоровительных, профилактических, лечебно - 

диагностических и реабилитационных мероприятий; 

- должен приобрести знания, умения и практические навыки для 

самостоятельного выполнения следующих профилактических, 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий; 

- проводить врачебное обследование и оценивать данные 

физического исследования больного; 

- составлять      план      лабораторного,      функционального,     

инструментального обследования; 

- давать       клиническую       оценку       результатов       

лабораторных,       лучевых, электрофизиологических,    

эндоскопических    и    других    распространенных    в клинической 

практике диагностических методов исследования; 

- формулировать в своих заключениях диагностическое решение 

(предварительный или клинический диагноз) в соответствии с 

требованиями МКБ-10; 

- владеть     принципами     и     методами    профилактики     и    

лечения    наиболее распространенных стоматологических 

заболеваний, а также реабилитации больных; 

- должен научиться проводить профилактические, диагностические 

и лечебные мероприятия в объеме квалифицированной 

стоматологической помощи при лечении распространенных у 

взрослых и детей воспалительных, дистрофических, 

диспластических, неопластических,  дисэмбриогенетических 

заболеваний и травм челюстно-лицевой области. 

 

 

 

 



  

3.КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА- СТОМАТОЛОГА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

(ГОСТ  послевузовской  профессиональной  подготовки  

специалистов  с  высшим медицинским     образованием     по     

специальности 04.04.01.     

СТОМАТОЛОГИЯ,  Москва, 2002  г) 

В соответствии с квалификационными требованиями врач 

специалист должен обладать следующими общими и специальными 

знаниями и умениями. 

ЗНАТЬ: 
- основные    положения   законодательных    актов,   

регламентирующих   реформы управления    и    финансирования    

здравоохранения,    введение    медицинского страхования граждан; 

- основы     законодательства     о     здравоохранении,     

директивные     документы, определяющие   деятельность   учреждений   и   

подразделений   здравоохранения различных форм собственности; 

правовые вопросы деятельности врача, среднего и младшего 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях; 

квалификационные требования к «врачу-стоматологу общей 

практики», его права и обязанности, принципы организации работы в 

государственных, негосударственных лечебно-профилактических 

учреждениях и страховых компаниях. 

УМЕТЬ: 
- организовать лечебно-диагностический процесс и проведение  

профилактических мероприятий    в    терапевтическом    

стоматологическом    кабинете,    отделении поликлиники и стационара; 

- формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу 

временной и стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила 

врачебной этики, медицинской деонтологии. 

Приобрести практические навыки управления стоматологической 

практикой: 

- составления     трудового     договора     (контракта)     с     

государственными     и негосударственными  медицинскими 

учреждениями,  муниципальными  органами управления,  страховыми 

медицинскими организациями,  заявки для получения лицензии на 

осуществление вида медицинской деятельности; 

- подготовки необходимой документации в аттестационную 

комиссию на получение квалификационной категории по специальности 

«врач-стоматолог общей практики»; 

- организации повседневной работы врача-стоматолога и в условиях 

экстремальной обстановки при массовом поступлении пострадавших. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания 

знаний, умений и практических навыков «врача-стоматолога общей 

практики» по медицине катастроф. 



  

По окончании специализации по стоматологии «врач-стоматолог 

общей практики» должен приобрести знания, умения и практические 

навыки оказания первой врачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

ЗНАТЬ: 
принципы организации и задачи службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления и оснащение; медико-тактическую 

характеристику очагов поражения различных видов; 

- принципы    организации    лечебно-эвакуационного    

обеспечения    пораженного населения   в   чрезвычайных   ситуациях   

(этапность   и   требования   к   оказанию медицинской помощи на этапах 

медицинской эвакуации); 

организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, 

поступающим из очага катастрофы; 

- основные принципы и способы защиты населения при 

катастрофах. 

УМЕТЬ: 
оказать первую врачебную помощь в условиях экстремальной 

обстановки при массовом поступлении пострадавших и больных из очага 

катастрофы; проводить      основные      санитарно-гигиенические      и      

противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами 

защиты. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, 

умений и практических навыков «врача-стоматолога общей практики» по 

клинической психологии. 
По окончании специализации по стоматологии врач-стоматолог 

общей практики должен приобрести следующие знания, умения и 

практические навыки по клинической психологии. 

ЗНАТЬ: 
определения   понятий   «психология»,   «клиническая   психология»,   

«психология больного человека», «психология стареющего человека», 

«психология одинокого человека»;  

психические свойства личности; 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

определение понятия «психогенные болезни», роль психологических 

факторов в предупреждении возникновения и развития заболеваний; 

основы психогигиены, психопрофилактики и психотерапии. 

УМЕТЬ: 
применять общие принципы и методы клинической психологии 

при оказании стоматологической  помощи  взрослым  и  детям  в  

условиях  профессиональной деятельности врача-стоматолога, использовать 

вербальные и невербальные средства общения. 



  

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, 

умений и практических навыков врача-стоматолога общей практики по 

применению лекарственных и нелекарственных методов лечения 

распространенных стоматологических заболеваний. 
 

 

По окончании общего усовершенствования по стоматологии общей 

практики врач-стоматолог общей практики должен приобрести следующие 

знания, умения и практические навыки по применению лекарственных и 

нелекарственных методов лечения распространенных стоматологических 

заболеваний. 

ЗНАТЬ: 
-    основы      клинической      фармакологии,      фармакокинетики      

и      принципы фармакотерапии, наиболее часто встречающихся 

стоматологических заболеваний; принципы диетотерапии, психотерапии, 

лечебной физкультуры и физиотерапии при лечении распространенных 

стоматологических заболеваний взрослых и детей; основы реанимации и 

интенсивной терапии, патофизиологию угасания жизненных функций 

организма, показания к проведению реанимации; 

медицинские,   юридические   и   социальные   аспекты   вопроса   о   

прекращении мероприятий по оживлению организма. 

УМЕТЬ: 
- определить показания и противопоказания к назначению 

лекарственных средств в объеме квалифицированной стоматологической 

помощи при распространенных стоматологических заболеваний у взрослых 

и детей; 

определить     показания     и     противопоказания    к    назначению    

диеты     при распространенных стоматологических заболеваниях у 

взрослых и детей; определить показания и противопоказания к применению 

лечебной физкультуры, комплекса   реабилитационных   мероприятий   при   

лечении   распространенных стоматологических заболеваний у взрослых и 

детей; 

определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур при лечении распространенных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

определить показания и противопоказания к проведению 

реанимационных мероприятий; 

применять инструментальные и неинструментальные методы 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, 

умений и практических навыков врача-стоматолога общей практики по 

профилактике, диагностике и лечению стоматологических заболеваний. 
По окончании специализации по стоматологии врач- стоматолог 

общей практики должен приобрести следующие знания, умения и 



  

практические навыки по профилактике, диагностике и лечению 

стоматологических заболеваний. 

ЗНАТЬ: 
организацию стоматологической помощи населению; 

особенности проявления клиники и течения стоматологических 

заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого возраста; 

клинические,   дополнительные   и   специальные   методы  

диагностики   патологии полости рта; 

принципы     лекарственной    и    нелекарственной    терапии     

стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, 

старческого возраста; 

способы   ограничения   риска   инфицирования   врачей,   среднего   

медицинского персонала во время работы; 

меры предупреждения загрязнения окружающей среды; 

дезинфекцию   ручных   инструментов,   наконечников,   турбин,   

аспирационных систем; 

- методы   стерилизации   стоматологических   инструментов,   их   

эффективность; 

оборудование, материалы, средства; технология выполнения; 

строение, функции эмали и дентина; 

современные  представления  о  строении  и  функции  пульпы  

зубов;  эндодонт; 

взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном 

комплексе; 

- эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней 

челюсти;  

пульпарно-периапикальный комплекс; 

современные представления о строении и функции периодонта; 

- современные аспекты строения и функции пародонта; 

возможность направленной регенерации тканей пародонта; 

- десневая жидкость, еѐ роль в физиологии и патологии тканей 

пародонта в свете последних научных достижений; 

строение и функции слизистой оболочки полости рта; 

- слюнные железы, слюна и ротовая жидкость; роль слюны в 

процессах де- и реминерализации твердых тканей зубов; 

современные аспекты взаимодействия, взаимозависимости слюны и 

микробного зубного налѐта; 

связь  антимикробных и других факторов  слюны  с  

этиопатогенезом развития кариеса и других заболеваний полости рта; 

возможности использования параметров ротовой жидкости для 

прогноза риска возникновения кариеса; 

современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра 

пациентов; анализ полученных клинико-лабораторных данных;                                                           

дополнительные и специальные методы диагностики: рентгенологические 

(визиография, ортопантомография и др.) цитологические, гистологические, 



  

иммунологические, бактериоскопические; лабораторные исследования 

(анализ крови, мочи, слюны, десневой жидкости и др.); 

электроодонтодиагностики, ультразвуковой остеометрии и др.;  

сравнительная    оценка   специальных    методов    исследования    в    

определении состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах 

полости рта и лица; 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 



  

                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                        цикла  общего усовершенствования -ОУ 

                по специальности  « СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

                                               Шифр 040401 

                        Продолжительность цикла: 1 мес.  (144 часов) 

                                          

 

Цель обучения на цикле: ознакомить врачей- стоматологов с современными 

методами диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний. 

Категория слушателей: врачи-стоматологи, имеющие сертификат специалиста по 

стоматологии. 

Срок обучения: 144 часов, 4 недели, 1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

 

 

од  

Наименование разделов дисциплин 

Число учебных часов 

 Всего Л В/З П/З Э 

1 Социальная гигиена и организация  

стоматологической помощи в Российской 

Федерации 

6 6   зачет 

2 Клиническая анатомия челюстно-лицевой 

области и амбулаторная хирургия 

14 4 2 8 Тест. 

конт. 

3 Методы  обследования в стоматологии 6 4  2 зачет 

4 Обезболивание а стоматологии  и оказание 

неотложной помощи при 

общесоматических осложнениях 

12 8 - 4 Тест. 

конт 

5 Кариес зубов. Пломбировочные и 

реставрационные  материалы 

16 8 - 8 Тест. 

конт. 

6 Заболевания  пульпы  3 2 - 1 зачет 

7 Заболевания периодонта. Эндодонтия 19 8 - 11 Тест. 

8 Некариозные поражения зубов 3 2 - 1 зачет 

9 Заболевания пародонта 15 9 2 4 Тест. 

10 Заболевания слизистой оболочки  полости 

рта 

5 3 1 1 Тест. 

11 Вирусные инфекции (ВИЧ, гепатит) 3 2 - 1 Тест. 

12 Ортопедическая стоматология 9 5 - 4 Тест. 

13 Ортодонтия 9 4 - 5 Тест. 

 Итоговый контроль: 6   6  

 Итого: 

По дополнительным программам: 

126 

18 

65 5 56  

 

ВСЕГО 
144     

 

 

 



  

 

 

 

                                      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                     цикла общего усовершенствования –ОУ 

                               по специальности  Стоматология общей практики 

                            Срок обучения – 1 месяц ( 144 часа) 

Код  

Наименование разделов дисциплин и тем 

Число учебных часов 

  Всего Л В/З П/З Э 

1 

 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

 

1.6. 

 

1.7. 

 

1.8. 

 

1.9. 

 

Организация  стоматологической 

помощи 

Организация стоматологической помощи 

населению. 

Нормативы нагрузок врачей-стоматологов 

Правила выдачи листков нетрудоспособ- 

ности врачами стоматологами. 

 

Учетно-оперативные документы в 

стоматологических учреждениях 

 

Медицинское  страхование населения РФ 

 

Контроль  качества медицинской помощи 

Профилактика  распространения  

инфекций на стоматологическом приеме. 

Правовые вопросы. 

 

Медицинская психология, этика и 

деонтология. 

 

 

6 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

1 

 

0.5 

6 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

1 

 

0.5 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

зачет 

2. 

 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

 

Клиническая анатомия челюстно-

лицевой области и амбулаторная 

хирургия 

 

Клиническая анатомия челюстно-лицевой 

области. 

Амбулаторная хирургия.  

14 

 

 

 

2 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

- 

 

2 

8 

 

 

 

- 

 

8 

Тест. 

конт. 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

Методы  обследования в стоматологии 

 

Клинические  методы обследования 

Специальные методы обследования 

6 

 

2 

4 

4 

 

2 

2 

- 

 

- 

- 

2 

 

- 

2 

зачет 

4. 

 

 

Обезболивание а стоматологии  и 

оказание неотложной помощи при 

общесоматических осложнениях 

12 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

Тест. 

конт 



  

4.1 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

 

4.4. 

Теоретические аспекты проблемы боли и 

обезболивания в стоматологии. 

Обезболивание при  амбулаторных 

стоматологических вмешательствах у 

пациентов взрослого и детского возраста. 

Оказание неотложной помощи  при 

общесоматических осложнениях в амбула-

торной  стоматологической практике 

пациентам  взрослого и детского возраста. 

Общее обезболивание в амбулаторной 

стоматологической  практике. 

2 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

2 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

- 

5. 

 

5.1. 

 

 

5.2. 

5.3. 

5.4 

5.5. 

 

5.6. 

 

 

5.7. 

 

 

 

 

5.8. 

Кариес зубов. Пломбировочные и 

реставрационные  материалы. 

Морфололгические  особенности  

строения и функции твердых тканей  

зубов (временных и постоянных). 

Этиолггия и патогенез  кариеса. 

Профилактика кариеса. 

Клиника кариеса. 

Лечение кариеса 

 

Пломбировочные и реставрационные 

материалы. 

Приготовление, особенности  применения 

пломбировочных материалов. 

Инструментарий. Ошибки и осложнения  

при применении пломбировочных 

материалов. 

Выбор материала при лечении  временных 

зубов. 

 

16 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

3 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

8 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

1 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

8 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

Тест. 

конт. 

6. 

6.1. 

 

6.2. 

 

6.3. 

Заболевания  пульпы 

Анатомо- физиологические данные о 

пульпе зуба.  

Изменения пульпы при местной и общей 

патологии. 

Пульпит. 

3 

 

0.5 

 

0.5 

2 

2 

 

0.5 

 

0.5 

1 

 

 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

 

- 

1 

зачет 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

Заболевания периодонта. Эндодонтия 

Общие сведения о периодонте 

Периодонтит. 

Эндодонтия. 

19 

3 

6 

10 

8 

2 

2 

4 

 

- 

- 

- 

11 

1 

4 

6 

Тест. 

8 

8.1. 

 

8.2. 

Некариозные поражения зубов 

Нарушения  формирования  твердых 

тканей  зубов 

Патология твердых тканей зубов после их 

прорезывания. 

3 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

1 

- 

 

- 

зачет 

9. 

9.1. 

9.2 

 

Заболевания пародонта 

Строение и функции  пародонта 

Терминология, классификация, 

эпидемиология болезней пародонта. 

15 

1 

2 

 

9 

1 

1 

 

2 

- 

- 

 

4 

- 

1 

 

Тест. 



  

9.3. 

 

9.4. 

 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

 

9.8. 

Общие сведения  об этиологии и 

патогенезе заболевания пародонта. 

Клиника и диагностика  заболеваний  

пародонта. 

Профилактика заболеваний пародонта 

Лечение болезней пародонта. 

Организационные формы 

специализированной  помощи. 

Рецессия десны 

2 

 

2 

 

3 

2 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

- 

2 

 

1 

- 

 

- 

 

2 

- 

- 

- 

- 

 

1 

 

- 

2 

- 

- 

10. 

 

10.1. 

 

 

10.2. 

 

 

 

10.3. 

 

 

 

10.4. 

Заболевания слизистой оболочки  

полости рта. 

Травмы слизистой оболочки полости рта 

.Этиология, патогенез. Профилактика. 

Инфекционные заболевания. 

Аллергические  заболевания и поражения  

слизистой оболочки  полости рта. 

Медикаментозные стоматиты. Изменения 

слизистой  оболочки полости рта  при 

некоторых системных заболеваниях. 

Заболевания губ. Предрак и рак слизистой 

оболочки полости рта и красной каймы 

губ. Клиника, диагностика, дифф. 

Диагностика. 

5 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

1 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

-1 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

Тест. 

11 

11.1 

11.2 

Вирусные инфекции (ВИЧ, гепатит) 

СПИД 

Вирусный гепатит 

3 

2 

1 

2 

2 

- 

 

- 

- 

1 

- 

1 

Тест. 

12 

12.1 

12.2 

12.3 

Ортопедическая стоматология 

Дефекты коронок  зубов 

Дефекты зубных рядов 

Полное отсутствие зубов 

9 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

2 

 

- 

- 

- 

4 

- 

2 

2 

Тест. 

13 Ортодонтия 9 4  5 Тест. 

 Итоговый контроль: 6   6  

 Итого: 

По дополнительным программам: 

126 

18 

65 5 56  

 

ВСЕГО 
144     

 

 

                   ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

 

           ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ: 

- профилактическую обработку зубов противокариозными средствами (5 

манипуляций); 

- выбор режущего инструмента (20 манипуляций); 

 



  

препарирование всех видов кариозных полостей: 

- по Блэку (12 зубов); 

- для композитных материалов (10 зубов); 

- композитных материалов химического (7 зубов) и светового отверждения (3 зубов); 

- стеклоиономерных цементов (10 зубов);  

- шлифовать и полировать пломбы (20 пломб); 

- использование современных матриц и матрицедержателей при пломбировании (10 

зубов); 

- использование светоотражательных клиньев при полимеризации композитов (3 

зубов); 

- запечатывание фиссур герметиками (3 зубов); 

- использование временных пломбировочных материалов, изолирующих прокладок 

(12 зубов); 

- лечение глубокого кариеса с использованием современных лечебных прокладок (3 

зубов); 

- сэндвич-технология (5 зубов); 

- изготавливать вкладки прямым методом (1 зуб); 

- использовать парапульпарные штифты для восстановления коронки зуба при 

травме и кариесе 4-ого класса по Блеку (1 зуб); 

лечить пульпит методом: 

- девитализации (2зуба); 

- использовать эндодонтический наконечник (1 зуб); 

- провести удаление коронковой и корневой пульпы (6 каналов); 

- определить «рабочую» длину каналов зубов (6 каналов); 

провести инструментальную и медикаментозную обработку корневых каналов с 

помошью: 

- антибактериальных препаратов (6каналов); 

- химических (3 каналов); 

- гидроокиси кальция (3 каналов); 

- пломбирование корневых каналов пастами (10 каналов), гуттаперчей( 8 каналов); 

- использовать анкерные штифты (1 штифт), реставрировать коронку зуба (3зуба); 

При заболеваниях пародонта: 

удалить над- и поддесневые зубные отложения: 

- ручное (10зубов); 

- пьезон-мастер (10 зубов); 

- эйр-фло (12 зубов); 

- обучить гигиене полости рта (10 пациентов); 

- проводить контроль гигиены (10пациентов); 

- провести медикаментозную обработку десневых пародонтальных карманов (10 

зубов); 

- выполнить кюретаж (3 зуба), открытый кюретаж (6 зубов), гингивотомию (5 

зубов); 

- лоскутную операцию (1 операция); 

- наложить лечебно-защитную повязку (3 повязок); 

- провести избирательное пришлифовывание зубов (4 зуба); 

- выполнять временное шинирование зубов (6 зу 

- определение степени подвижности зубов (у 2больных); 
- определение податливости слизистой оболочки рта (у 3 больных);  
-  зондирование пародонтальных карманов (у 2 больных); 

     -      чтение рентгенограмм, ортопантомограмм, визиограмм (6 шт.) 
            -     сопоставление зубных рядов для определения вида прикуса (у 5 больных); 
      -     определение состояния физиологического покоя нижней челюсти (у 5 больных); 



  

      -     пальпаторное исследование ВНЧС (у 2 больных); 
       - местную инфильтрационную анестезию перед препарированием зубов (у 25 
больных); 
       -   проводниковую анестезию перед препарированием зубов (у 2 больных); 
       -   изготовление индивидуальных ложек при дефектах зубных рядов (20 ложек); 
        -получение слепков (оттисков) с зубов, зубных рядов и челюстей альгинатными, 
тиоколовыми, цинкоксидэвгеноловыми, полиэфирными, силиконовыми и 
поливинилсилоксановыми массами:  
анатомических – 5слепков, 
функциональных – 5 слепков, 
двухслойных –        5   слепков; 
определение и регистрация центральной окклюзии (у 5 больных); 
       -  определение и регистрация центрального соотношения челюстей (у 3 больных); 
       -  подготовка полости рта к ортопедическому лечению (выравнивание протетической 
плоскости методами сошлифовывания суперконтактов и укорочения зубов) (у 5 больных); 
       -  подготовку коронок и корней зубов к ортопедическому лечению (препарирование, 
распломбирование каналов, припасовывание штифтов) (10 манипуляций); 
       - препарирование полостей под вкладки (инлей, онлей, оверлей, пинлей) (10 
манипуляций); 
       - препарирование полостей под фарфоровые, металлические, композитные, 
комбинированные вкладки (5 манипуляций); 
       - препарирование зубов при применении штампованных, цельнолитых, 
металлокерамических, металлокомпозитных, безметалловых искусственных коронок (5 
манипуляций); 
       -  временную защиту препарированных зубов провизорными искусственными 
коронками (5 манипуляций); 
        -    препарирование зубов (без уступа (5 манипуляций) и с уступами различных видов 
(5 манипуляций)) при применении цельнолитых, металлокерамических, 
металлокомпозитных и безметалловых коронок; 
      -  препарирование зубов при применении виниров (2 манипуляции); 
      -  препарирование зубов при применении индивидуальных литых штифтово-культевых 
вкладок, стандартных анкерных штифтов (10 манипуляций); 
     - припасовку и фиксацию вкладок на различные виды фиксирующих материалов в 
зависимости от конструкционного материала вкладок (2 вкладки); 
    -  припасовку и фиксацию штифтовых конструкций (2 конструкций); 
    -  припасовку и фиксацию коронок штампованных, цельнолитых, металлокерамических, 
металлокомпозитных и безметалловых (5 коронок); 
    - припасовку и фиксацию штампованно-паянных, цельнолитых, металлокерамических,  
металлокомпозитных и безметалловых мостовидных протезов (3 мостовидных протезов); 
    - припасовку и фиксацию мостовидных протезов с опорой на вкладках (2 протеза); 
    - припасовку и фиксацию адгезивных мостовидных протезов (2 протеза); 
    - припасовку и фиксацию мостовидных протезов с опорой на имплантатах (1 протез); 
    -изготовление жестких индивидуальных ложек (1 ложка); 
    -припасовку жестких индивидуальных ложек (2 ложеи); 
    -определение высоты нижнего отдела лица при полной адентии (у 2 больных); 
    -определение протетической плоскости при полной адентии (у 2 больных); 
    -определение и регистрация центрального соотношения челюстей (у 2 больных); 
    -определение линии улыбки, средней линии лица и линии клыков (у 2 больных); 



  

    - выбор типоразмера и цвета искусственных зубов при применении съёмных протезов 
(у 2 больных); 
    - проверку конструкции съёмных протезов в полости рта  (у 2 больных); 
    - наложение съёмных протезов на протезное ложе (2 протезов); 
    - коррекция съёмных протезов (2 протезов); 
    - управление процессом адаптации к съёмным протезам при полной адентии (у 2 
больных); 
    - изучение гипсовых моделей челюстей в параллелометре для определения объёма и 
мест препарирования зубов для кламмерной фиксации (2 моделей); 
    - препарирование опорных зубов для кламмерной фиксации (у 2 больных); 
    - планирование конструкции бюгельного протеза на гипсовых моделях (у 2 больных); 
    - припасовку каркасов бюгельных протезов с различными видами кламмерной и 
бескламмерной фиксации (замковые, телескопические, магнитные) (у 2 больных); 
    - выбор цвета искусственных зубов при применении бюгельных протезов (у 2 больных); 
    -припасовку и наложение бюгельных протезов (2 больным);  
    -коррекцию бюгельных протезов (2 протезов); 
    -припасовку и наложение съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии 
зубов (2протезов); 
    -припасовку и наложение съемных протезов с двухслойными базисами (2 протеза); 
    -перебазировку съемных протезов (2 протеза); 
    -эстетическое и фонетическое моделирование съёмного протеза (2 протеза); 
    -устранение ошибок, возникших при определении центрального соотношения челюстей 
(у 1 больного); 
    -определение параметров артикуляции при помощи лицевых дуг и перенос их в 
индивидуализированный артикулятор  (у 2 больных); 
    -снятие слепков (оттисков) альгинатными и силиконовыми массами при ложных 
суставах и неправильно сросшихся переломах челюстей с сохраненными зубными рядами 
и при частичной или полной утрате зубов (у 2 больных); 
    -припасовку и фиксацию несъемных конструкций и наложение съемных конструкций 
при челюстно-лицевых деформациях (2 протеза); 

-снятие слепков (оттисков) различными массами при дефектах твердого и мягкого 
нёба (2 слепка); 
-припасовку и наложение протезов с жесткими и мягкими обтураторами (2 
протеза); 
-снятие слепков (оттисков) различными массами после резекции альвеолярных 
отростков, частей верхней и нижней челюсти (1 слепок); 
-припасовку и наложение протезов, возмещающих дефекты костной ткани 
альвеолярного отростка, частей верхней и нижней челюстей (1 протез); 
-коррекцию и перебазировку зубо-челюстных протезов (1 протез); 
-снятие слепков (оттисков) и клинические этапы изготовления протезов при 
дефектах лица (у 1 больного); 
-снятие слепков (оттисков) для изготовления боксерских капп (2 слепка); 
-наложение и коррекция боксёрских капп (2 капп); 
-планирование ортопедического лечения с использованием зубных имплантатов (у 
1 – 2 больных); 
-снятие слепков (оттисков) при наличии зубных имплантатов (2 слепка); 
-конструировать зубные протезы с опорой на зубные имплантаты (2 протеза); 
-осуществлять постоянную фиксацию несъёмных зубных протезов на имплантаты 
(2 мостовидных протеза); 



  

-проводить и рекомендовать гигиенические мероприятия полости рта при наличии 
зубных имплантатов (у 1 – 2 больных). 
- забор экссудата из раны для бактериологического исследования (2 

манипуляций). 

- цитологическую биопсию методом пункции или соскоба (2 мани-пуляций). 

- биопсию (1 манипуляций), 

- неинъекционные методы анестезии (10 манипуляций), 

- интралигаментарную анестезию (10 манипуляций), 

- инфильтрационную анестезию(10 манипуляций), 

- проводниковую анестезию на верхней челюсти (10 манипуляций), 

- проводниковую анестезию на нижней челюсти (10 манипуляций), 

- стволовую анестезию (1 манипуляций), 

- удаление различных групп зубов на верхней и нижней челюстях (30 

манипуляций),  

- удаление ретинированных и дистопированных зубов (2 манипуля-ций),  

- ревизию лунки при альвеолите ( 2 манипуляций), 

- остановку луночковых кровотечений (1 манипуляций), 

- удаление секвестров при остеомиелите лунки зуба (1 манипуляций), 

- рассечение или иссечение слизистой оболочки (капюшона) при перекороните (1 

манипуляций), 

- пластическое устранение ороантрального сообщения при острой перфорации 

верхнечелюстной пазухи (1 манипуляций), 

- резекцию верхушки корня зуба (1 манипуляций), 

- гемисекцию зуба (1 манипуляций), 

- ампутацию корня зуба (1 манипуляций), 

- вскрытие субпериостальных абсцессов (3 манипуляций), 

- вскрытие поверхностных и глубоких абсцессов мягких тканей (2 манипуляций), 

- проведение блокад при воспалительных инфильтратах (1манипуляций), 

- открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов (4 манипуляций), 

- первичную хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области (2 

манипуляций), 

- вправление вывиха нижней челюсти (2манипуляций), 

- изготовление и наложение проволочных шин -гладких, с распорочным изгибом, 

с зацепными петлями (2 назубных шин), 

- наложение стандартных проволочных шин, шин лабораторного типа (2 

манипуляций), 

- цистотомию (1операций), 

- цистэктомию (1 операций), 

 

- удаление доброкачественных опухолей мягких тканей лица (1 операций), 

- удаление эпулисов (1 операций), 

- пластическое удлинение укороченных уздечек губ, языка (1операций), 

- пластическое углубление мелкого преддверия рта на протяжении 4-5 зубов 

(1операция), 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                                 

 

 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

1.1. Организация стоматологической помощи населению 

1.1.1. Организация стоматологической помощи городскому населению 

1.1.1.1. Организация, функции и работа стоматологического кабинета 

1.1.1.1.1. Нормативы 

1.1.1.1.2. Санитарные правила 

1.1.1.1.3. Стандарт оснащения 

1.1.1.1.4. Режим работы 

1.1.1.1.5. Штаты 

1.1.2. Организация стоматологической помощи сельскому населению 

1.1.2.1. Организация, функции и работа стоматологического кабинета 

1.1.3. Виды и структура стоматологических поликлиник 

1.1.4. Отделения и функциональные кабинеты стоматологических поликлиник 

1.1.4.1. Стоматологический кабинет 

1.1.4.2. Терапевтическое отделение 

1.1.4.3. Хирургическое отделение 

1.1.4.4. Ортопедическое отделение с зуботехнической лабораторией 

1.1.4.5. Отделение детской стоматологии 

1.1.4.6. Физиотерапевтическое отделение (кабинет) 

1.1.4.7. Рентгенологический кабинет 

1.1.4.8. Кабинет профилактики 

1.1.5. Альтернативные стоматологические учреждения и кабинеты 

1.1.5.1. Организационно-правовые формы 

1.1.5.2. Нормативные документы 

1.1.6. Стоматологическая Ассоциация России, ее роль 

1.2. Нормативы нагрузок врачей-стоматологов  

1.2.1. Качественные показатели работы врачей-стоматологов в поликлиниках 

(кабинетах) 

1.2.2. Общие и специальные показатели работы врачей-стоматологов в 

челюстно-лицевом отделении стационара 

1.2.3. Профилактическая работа врачей-стоматологов в поликлиниках 

1.3. Правила выдачи листков нетрудоспособности врачами-

стоматологами 

1.3.1. При заболеваниях  

1.3.2. При травмах 

1.3.3. По уходу за членом семьи 

1.3.4. При медицинской реабилитации 

1.3.5. Правила хранения и учета документов удостоверяющих временную 

нетрудоспособность в лечебно-профилактических учреждениях 

1.4. Учетно-оперативные документы в стоматологических учреждениях 
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1.5. Сертификат специалиста  

1.6. Научная организация труда в стоматологических учреждениях 

1.7. Медицинское страхование населения РФ 

1.7.1. Цель медицинского страхования 

1.7.2. Преимущества, полученные при организации медицинской помощи в 

условиях медицинского страхования (для населения, врачей и государств) 

1.7.3. Виды медицинского страхования 

1.7.4. Обязательное медицинское страхование 

1.7.4.1. Законодательная база 

1.7.4.2. Понятие об обязательном медицинском страховании 

1.7.5. Преимущества добровольного медицинского страхования 

1.7.6. Страховой медицинский полис 

1.7.6.1. Содержание 

1.7.6.2. Роль при обращении за медицинской помощью 

1.7.7. Длительность страхования (максимальный период времени, в течение 

которого действует договор страхования) 

1.7.8. Основные принципы медицинского страхования 

1.7.8.1. Общественная солидарность 

1.7.8.2. Экстерриториальность 

1.7.8.3. Договорные отношения 

1.7.8.4. Отсутствие возвратности денежных средств застрахованному 

1.7.9. Медико-экономические стандарты (МЭС) 

1.7.9.1. Структура 

1.7.9.2. Значение 

1.7.9.3. Экспертиза 

1.8. Контроль качества медицинской помощи  

1.8.1. Компьютерная обработка данных с применением современных программ 

(дентлкарт и др.) 

1.8.2. Критерии качества 

1.8.3. Лицензирование медицинских учреждений 

1.8.3.1. Лицензия 

1.8.3.1.1. Определение 

1.8.3.1.2. Основные документы 

1.8.3.1.3. Сроки выдачи медицинским учреждениям с федеральной, муниципальной 

формами собственности, а также иными формами собственности (АО, 

АОО и др.) 

1.8.3.2. Аккредитация медицинских учреждений (порядок определения 

соответствия медицинского учреждения установленным 

профессиональным стандартам) 

1.9. Профилактика распространения инфекций на стоматологическом 

приеме 

1.9.1. Дезинфекция в стоматологии 

1.9.2. Стерилизация в стоматологии 

1.9.3. Контроль качества дезинфекции и стерилизации 

1.10. Правовые вопросы 

1.10.1 Основные профессиональные обязанности и права медицинских 

работников стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов 

1.10.2. Совместительство. Заместительство. Совмещение профессий 
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1.10.3. Дисциплины труда 

1.10.4. Понятие преступления и его состав 

1.10.5. Классификация, профессиональных правонарушении медицинских и 

фармацевтических работников уголовная ответственность за их 

нарушение 

1.10.6. Профессиональное страхование 

1.10.6.1. Страхование профессиональной ответственности врача 

1.10.6.2. Страхование профессионального риска 

1.10.6.3. Охрана здоровья врача, профилактика туберкулеза, СПИД, 

парентерального гепатита 

1.11. Медицинская психология, этика и деонтология 

1.11.1. Основы медицинской психологии 

1.11.1.1. Роль медицинской психологии в практической работе врача 

1.11.2. Вопросы врачебной этики и деонтологии 

1.11.2.1. Понятие врачебной этики и деонтологии 

1.11.2.2. Факторы, определяющие личность врача 

1.11.2.3. Стремление к совершенству 

1.11.2.4. Гражданственность 

1.11.2.5. Врач и больной 

1.11.2.6. Этические нормы коллектива медицинского учреждения 

1.11.3. Психология больного и психотерапия 

Раздел дисциплины 2 
КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

И АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ                         

МОДУЛЬ 

  

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

2.1. Клиническая анатомия челюстно-лицевой области 

2.1.1. Клиническая анатомия лицевого отдела черепа 

2.1.1.1. Костная основа лицевого отдела черепа и контрофорсы 

2.1.1.2. Жевательная и мимическая мускулатура челюстно-лицевой области 

2.1.1.3. Поверхностные и глубокие отделы лица 

2.1.1.4. Кровоснабжение, венозный отток и его связи, лимфатическая система 

2.1.1.5. Клетчаточные пространства челюстно-лицевой области 

2.1.1.6. Строение височно-нижнечелюстного сустава 

2.1.2. Клиническая анатомия V, VII, XII пар черепно-мозговых нервов 

2.1.3. Клиническая анатомия полости рта 

2.1.3.1. Анатомия преддверия рта 

2.1.3.2. Анатомия твердого, мягкого неба и языка 

2.1.3.3. Диафрагма дна полости рта 

2.1.3.4. Анатомия клетчаточных пространств, прилегающих к нижней челюсти 

2.1.3.5. Анатомия клетчаточных пространств, прилегающих к верхней челюсти 

2.2. Амбулаторная хирургия 

2.2.1. Операция удаления зуба 

2.2.1.1. Показания и противопоказания к операции удаления зуба 
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2.2.1.2. Местные осложнения во время и после удаления зубов 

2.2.1.2.1. Кровотечения из лунки удаленного зуба. Диагностика, оказание помощи. 

Способы остановки кровотечения 

2.2.1.2.2. Альвеолит. Луночковые боли. Клиника, Течение 

2.2.1.2.3. Перфорация дна гайморовой пазухи, причины, диагностика, лечение 

2.2.1.2.4. Профилактика осложнении после удаления зубов  

2.2.1.2.5. Послеоперационный уход  

2.2.1.2.6. Заживление лунки после удаления зуба 

2.2.1.3. Общие осложнения во время и после удаления зубов 

2.2.1.4. Особенности удаления зубов у детей 

2.2.1.4.1. Удаление молочных зубов 

2.2.1.4.2. Удаление постоянных зубов 

2.2.1.5. Удаление ретинированных и дистопированных зубов 

2.2.1.5.1. Инструментарий 

2.2.1.5.2. Методики удаления ретинированных зубов 

2.2.1.5.3.  Методики удаления дистопированных зубов 

2.2.1.6.  Альвеолотомия 

2.2.1.6.1. Инструментарий 

2.2.1.6.2. Методики 

2.2.2. Зубосохраняющие операции 

2.2.2.1. Операции резекции верхушки корня, гранулемэктомия 

2.2.2.1.1. Показания и противопоказания 

2.2.2.1.2. Техника проведения на однокорневых зубах 

2.2.2.1.3. Техника проведения на многокорневых зубах 

2.2.2.1.4. Материалы для заполнения костных полостей  

2.2.2.1.5. Ретроградное пломбирование корней зубов 

2.2.2.1.6. Подготовка зубов к операции 

2.2.2.1.7 . Послеоперационный уход  

2.2.2.2. Гемисекция, ампутация корня  

2.2.2.2.1. Показания и противопоказания 

2.2.2.2.2. Техника проведения 

2.2.2.2.3. Подготовка зубов к операции 

2.2.2.3. Операция реплантация зуба  

2.2.2.3.1. Показания и противопоказания 

2.2.2.3.2. Техника проведения 

2.2.2.3.3. Подготовка к операции  

2.2.2.3.4. Послеоперационный уход  

2.2.3. Оказание неотложной помощи при заболеваниях челюстно-лицевой 

области 

2.2.3.1. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

2.2.3.1.1. Этиология 

2.2.3.1.2. Патогенез 

2.2.3.1.3. Общие принципы лечения 

2.2.3.1.4 Роль врача-стоматолога в оказании экстренной помощи при 

воспалительных заболеваниях 

2.2.3.2. Одонтогенный гайморит, остеомиелит, абсцесс, флегмона 

2.2.3.2.1. Клиника  

2.2.3.2.2. Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2.3.2.3. Общие принципы лечения 

2.2.3.2.4. Оказание неотложной помощи 

2.2.3.3. Периостит, перекоронит 

2.2.3.3.1. Клиника 

2.2.3.3.2. Диагностика 

2.2.3.3.3. Дифференциальная диагностика 

2.2.3.3.4. Общие принципы лечения 

2.2.3.3.5. Хирургические методы лечения 

2.2.3.4. Лимфаденит 

2.2.3.4.1. Этиология 

2.2.3.4.2. Патогенез 

2.2.3.4.3. Диагностика 

2.2.3.4.4. Дифференциальная диагностика 

2.2.3.4.5. Оказание экстренной помощи 

2.2.3.4.6. Общие принципы лечения 

2.2.3.5. Заболевания слюнных желез 

2.2.3.5.1. Классификация 

2.2.3.5.2. Диагностика 

2.2.3.5.3. Дифференциальная диагностика 

2.2.3.5.4. Оказание экстренной помощи 

2.2.3.5.5. Общие принципы лечения 

2.2.3.6. Актиномикоз челюстно-лицевой области 

2.2.3.6.1. Этиология 

2.2.3.6.2. Патогенез 

2.2.3.6.3. Классификация 

2.2.3.6.4. Диагностика 

2.2.3.6.5. Дифференциальная диагностика 

2.2.3.6.6. Оказание экстренной помощи 

2.2.3.6.7. Общие принципы лечения 

2.2.4. Травма челюстно-лицевой области 

2.2.4.1. Перелом зуба 

2.2.4.1.1. Диагностика 

2.2.4.1.2. Клиника 

2.2.4.1.3. Дифференциальная диагностика 

2.2.4.1.4. Показания к сохранению зуба 

2.2.4.1.5 Общие принципы лечения 

2.2.4.2 Перелом альвеолярного отростка 

2.2.4.2.1. Классификация 

2.2.4.2.2. Диагностика 

2.2.4.2.3. Клиника 

2.2.4.2.4. Оказание экстренной помощи 

2.2.4.2.5. Осложнения 

2.2.4.3. Перелом нижней челюсти 

2.2.4.3.1. Классификация 

2.2.4.3.2. Диагностика 

2.2.4.3.3. Клиника 

2.2.4.3.4. Методы транспортной иммобилизации 

2.2.4.3.5. Методы иммобилизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2.4.3.6. Общие принципы лечения переломов нижней челюсти 

2.2.4.4. Перелом верхней челюсти 

2.2.4.4.1. Классификация 

2.2.4.4.2. Диагностика 

2.2.4.4.3. Клиника 

2.2.4.4.4. Методы транспортной иммобилизации при переломах верхней челюсти 

2.2.4.4.5. Методы иммобилизации при переломах верхней челюсти 

2.2.4.4.6. Общие принципы лечения переломов верхней челюсти 

2.2.4.5. Перелом скуловой и носовых костей 

2.2.4.5.1. Классификация 

2.2.4.5.2. Диагностика 

2.2.4.5.3. Оказание экстренной помощи 

2.2.4.6. Повреждения мягких тканей лица 

2.2.4.6.1. Закрытые повреждения 

2.2.4.6.2. Раны 

2.2.4.6.3. Первичная хирургическая обработка 

2.2.4.6.4. Десмургия 

2.2.4.7. Термические поражения лица и полости рта 

2.2.4.7.1. Классификация 

2.2.4.7.2. Оказание экстренной помощи 

2.2.5. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава 

2.2.5.1. Классификация 

2.2.5.2. Оказание помощи при вывихах 

2.2.5.2.1. Вправление переднего вывиха 

2.2.5.2.2. Вправление заднего вывиха 

2.2.5.2.3. Тактика стоматолога при привычном вывихе 

2.2.5.2.4. Временная иммобилизация нижней челюсти 

2.2.5.3. Диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 

2.2.5.4. Общие принципы лечения 

2.2.6. Опухоли и опухолеподобные заболевания полости рта и челюстей 

2.2.6.1. Классификация 

2.2.6.2. Диагностика 

2.2.6.3. Дифференциальная диагностика опухолей и опухолеподобных 

заболеваний мягких тканей полости рта 

2.2.6.4. Признаки злокачественной опухоли 

2.2.6.5. Роль врача-стоматолога в профилактике злокачественных 

новообразований 

2.2.6.6. Дифференциальная диагностика опухолей и опухолеподобных 

новообразований 

2.2.6.7. Кисты челюстей. Классификация 

2.2.6.7.1. Дифференциальная диагностика 

2.2.6.7.2. Клинические проявления лечения 

2.2.6.7.3. Хирургические методы 

2.2.6.7.4. Показания, противопоказания 

2.2.6.7.5. Цистотомия 

2.2.6.7.6. Цистэктомия 

2.2.6.7.7. Подготовка полости рта и зубов к операции 

2.2.6.7.8. Послеоперационный уход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2.7. Особенности воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у 

детей 

2.2.8. Особенности травмы челюстно-лицевой области у детей 

2.2.9. Нейрогенные заболевания лица и челюстей 

2.2.9.1. Невралгия тройничного нерва 

2.2.9.2. Неврит ветвей тройничного нерва 

2.3. Роль врача-стоматолога в участковых больницах и ЦРБ в оказании 

помощи больным стоматологического профиля 

   

 
 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

3.1. Клинические методы исследования 

3.1.1. Анамнез  

3.1.1.1. Анамнез жизни  

3.1.1.2. Анамнез болезни 

3.1.1.3. Перенесенные и сопутствующие заболевания  

3.1.2. Осмотр 

3.1.2.1. Внешний осмотр 

3.1.2.2. Оценка прикуса  

3.1.2.3. Осмотр слизистой оболочки полости рта 

3.1.3. Обследование зубов 

3.1.3.1. Осмотр зубов  

3.1.3.2. Положение зубов в дуге 

3.1.3.3. Оценка пломб и протезов 

3.1.3.4. Стираемость зубов  

3.1.3.5. Зондирование 

3.1.3.6. Перкуссия 

3.1.3.7. Пальпация 

3.1.3.8. Термометрия  

3.1.3.9. Цветные тесты  

3.1.3.10. Показатели кариеса (распространенность, интенсивность и прирост) 

3.1.4. Обследование пародонта  

3.1.4.1. Характеристика зубодесневого кармана  

3.1.4.2. Оценка уровня воспаления 

3.1.4.3. Оценка гигиены 

3.1.4.4. Оценка уровня деструкции костной ткани 

3.1.4.5. Оценка хронической травмы пародонта  

3.1.4.6. Индексы 

3.1.5. Обследование слизистой оболочки рта 

3.1.5.1. Характеристика пораженного участка: элемент, локализация, размер, 

цвет, 

болезненность, границы поражения, рельеф, консистенция, подвижность 

3.1.5.2. Определение чувствительности рецепции слизистой оболочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.1.5.3. Состояние лимфатических узлов 

3.1.5.4. Обследование в хирургической стоматологии 

3.1.5.4.1. Внешний осмотр 

3.1.5.4.2. Правила осмотра шеи 

3.1.5.4.3. Риноскопия 

3.1.5.4.4. Пальпация лица и шеи 

3.1.5.4.5. Аускультация 

3.2. Специальные методы исследования 

3.2.1. Биохимические исследования слюны 

 

 

  

Раздел дисциплины 4 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ И ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

МОДУЛЬ 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

4.1. Теоретические аспекты проблемы боли и обезболивания в 

стоматологии 

4.1.1. Боль, болевая реакция, их оценка и коррекция 

4.1.1.1. Формирование болевой реакции и особенности сенсорной организации 

челюстно-лицевой области 

4.1.1.2. Механизмы формирования основных компонентов болевой реакции 

4.1.1.2.1. Сенсорный компонент 

4.1.1.2.2. Психоэмоциональный компонент 

4.1.1.2.3. Вегетативный компонент 

4.1.1.2.4. Двигательный компонент 

4.1.1.2.5. Ноцицепция и антиноцицепция 

4.1.1.3. Эволюция способов обезболивания 

4.1.1.3.1. Наркоз 

4.1.1.3.2. Гибернация 

4.1.1.3.3. Нейролепталгезия 

4.1.1.3.4. Многокомпонентная анестезия 

4.1.2. Оценка и коррекция болевой реакции с целью обеспечения адекватного 

обезболивания и профилактики общесоматических осложнений 

4.1.2.1. Клинико-физиологические основы коррекции сенсорного компонента 

болевой реакции 

4.1.2.1.1. Эндогенная регуляция сенсорного компонента 

4.1.2.1.2. Фармакологическая коррекция 

4.1.2.1.3. Рефлекторное обезболивание и болеутоление 

4.1.2.2. Клинико-физиологические основы оценки и коррекции психо-

эмоционального компонента болевой реакции 

4.1.2.2.1. Суггестивная подготовка 

4.1.2.2.2. Фармакологическая коррекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.1.2.3. Клинико-фармакологические основы оценки и коррекции вегетативного 

компонента болевой реакции 

4.1.2.3.1. Нейроплегия 

4.1.2.3.2. Нейролепсия 

4.1.2.3.3. Вегетостабилизация 

4.1.2.4. Клинико-физиологические основы оценки и коррекции двигательного 

компонента болевой реакции 

4.1.2.4.1. Психорелаксация 

4.1.2.4.2. Фармакологическая коррекция с помощью препаратов 

бензодиазепинового ряда 

4.2. Обезболивание при амбулаторных стоматологических 

вмешательствах у пациентов взрослого и детского возраста 

4.2.1. Функциональное состояние пациента перед стоматологическим 

вмешательством 

4.2.1.1. Оценка психоэмоционального состояния пациента 

4.2.1.2. Сбор анамнеза и осмотр  

Использование стандартного опросника 

4.2.1.3. Оценка вегетативных функций 

4.3.1.4. Измерение основных жизненных показателей 

4.3.1.5. Классификация общего физического состояния (ASA) 

4.3.1.6. Оценка степени риска развития общесоматических осложнений 

4.2.2. Выбор методов и обезболивающих средств, в соответствии с характером 

и объемом вмешательства 

4.2.2.1. Медикаментозная подготовка пациента к амбулаторному 

стоматологическому вмешательству - премедикация 

4.2.2.2. Основные методы премедикации 

4.2.2.3. Обеспечение седативного, вегетостабализирующего и потенцирующего 

эффектов премедикации 

4.2.2.3.1. Нормализация повышенной чувствительности (гипералгезии) тканей 

4.2.2.3.2. Нормализация психоэмоционального состояния пациента 

4.2.2.3.3. Вегетостабилизация 

4.2.2.3.3. Нормализация двигательной активности пациента 

4.2.2.4. Фармакология и фармакокинетика современных средств премедикации: 

психотропных средств, центральных анальгетиков и средств с 

холинолитическим эффектом 

4.2.2.4.1. Психотропные средства 

4.2.2.4.2. Центральные анальгетики 

4.2.2.4.3. Средства с холинолитическим эффектом 

4.2.2.4.4. Спазмолитики 

4.2.2.4.5. Средства, снижающие синтез алгогенных веществ в тканях 

4.2.2. 4.6. Миорелаксирующие средства 

4.2.3. Современные методы и средства для местного обезболивания 

4.2.3.1. 

 

Методики и инструменты, применяемые для местного обезболивания 

4.2.3.2. Методики проводникового обезболивания 

4.2.3.2. Методики инфильтрационного обезболивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2.3.3. Дополнительные методы местного обезболивания 

4.2.3.4.1. Интралиментарное 

4.2.3.4.2. Интрасептальное 

4.2.3.4.3. Внутрикостное 

4.2.3.4.4. Эндопульпарное 

4.2.3.5. 

 

Клиника, диагностика, профилактика и лечение локальных и системных 

побочных действии местного обезболивания 

4.2.3.5.1. Нейропатия 

4.2.3.5.2. Контрактура 

4.2.3. 5.3. Повреждение слизистой оболочки 

4.2.3.5.4. Гематома 

4.2.3.5.5. Инфекционный процесс 

4.2.3.5.6. Нежелательная блокада периферических нервов 

4.2.3.5.7. Отлом или аспирация иглы 

4.2.3.5.8. Передозировка местных анестетиков 

4.2.3.5.9. Аллергические реакции 

4.2.3.5.10 Анафилактический шок 

4.2.3.6. Современные фармакологические средства для местного обезболивания 

4.2.3.7. Лекарственные формы местно-обезболивающих препаратов для 

аппликационного применения 

4.2.3.7.1.  Жидкие 

4.2.3.7.2.  Мази 

4.2.3.7.3.  Гели 

4.2.3.7.4. Аэрозоли 

4.2.3.7.5. Пленка 

4.2.3.8. Сосудосуживающие средства (вазоконстрикторы), показания к 

применению. Выбор в зависимости от сопутствующей патологии, 

возраста, характера и объема вмешательства 

4.2.3.8.1. Адреналин 

4.2.3.8.2. Норадреналин 

4.2.3.8.3. Вазопрессин 

4.2.3.9. Лекарственные формы местно-обезболивающих препаратов применяемые 

для инъекций; консерванты и стабилизаторы, входящие в их состав 

4.2.3.9.1. Ампулы 

4.2.3.9.2. Флаконы 

4.2.3.9.3. Карпулы 

4.2.3.9.4. Метилпарабен 

4.2.3.9.5. Бисульфат натрия 

4.2.3.10. Выбор метода местного обезболивания в зависимости от характера и 

объема вмешательства 

4.2.3.11. Особенности обезболивания при вмешательствах на твердых тканях и 

пульпе зуба 

4.2.3.12 Местное обезболивание на верхней и нижней челюсти 

4.2.3.13. Карпульные инъекторы для местного обезболивания 

4.2.4. Комбинированное обезболивание при стоматологических вмешательствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2.4.1. Обеспечение адекватности комбинированного обезболивания за счет 

рационального сочетания современных методов и средств 

4.2.4.2. Седация и местное 

4.2.4.3. Атаралгезия (седация и центральная аналгезия) 

4.2.4.4. Обезболивание. Особенности комбинированного обезболивания у 

различных контингентов больных 

4.2.4.4.1. Обезболивание у пациентов с патологией систем: дыхания, 

кровообращения центральной нервной, эндокринной 

4.2.4.4.2. Обезболивание у пациентов с аллергическим анамнезом 

4.2.4.4.3. Обезболивание у беременных 

4.2.4.4.4. Обезболивание у лиц пожилого и старческого возраста 

4.2.4.4.5. Обезболивание у пациентов с наличием ограниченных и разлитых 

воспалительных процессов в челюстно-лицевой области 

4.2.4.4.6. Обезболивание в стоматологии детского возраста 

4.3.1. Диагностика и лечение общесоматических осложнений, развившихся во 

время стоматологических вмешательств 

4.3.1.1. Интенсивная терапия при острой сосудистой, сердечно-сосудистой и 

иной патологии системы кровообращения 

4.3.1.2. Неотложная помощь при аллергических реакциях, острой дыхательной 

недостаточности и других неотложных состояниях 

4.3.1.2.1. Приступ бронхиальной астмы 

4.3.1.2.2. Анафилактический шок 

4.3.1.2.3. Асфиксия 

4.3.1.2.4. Приступ эпилепсии, судорожный синдром 

4.3.1.2.5. Гипогликемия 

4.3.1.2.6. Гипервентиляция 

4.3.1.3. Терминальные состояния и сердечно-легочная реанимация 

4.3.1.3.1. Диагностика терминальных состояний 

4.3.1.3.2. и сердечной деятельности в условиях стоматологической 

поликлиники.Правило АВС ("Эй-Би-Си") 

4.3.1.3.3. Организационные аспекты реанимации в стоматологической 

поликлинике 

4.3.1.3.4. Методы, техника и параметры искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Контроль эффективности 

4.3.1.3.5. Первая врачебная помощь (лекарственная терапия) при клинической 

смерти 

4.3.1.3.6. Осложнения реанимации и их профилактика 

4.3.1.3.7. Длительность сердечно-легочной реанимации, отказ от ее проведения и 

причины прекращения 

4.3.1.4. Организационно правовые аспекты в работе персонала 

стоматологического учреждения при возникновении неотложных 

состояний и профилактике общесоматических 

осложнений 

4.3.1.4.1. Обеспечение компетентности 

и ответственности врача-стоматолога 

4.3.1.4.2. Применение «Укладки-аптечки экстренной стоматологической» УЭС-01-

МИДдля контроля и самоконтроля знаний персонала и оказания первой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

врачебной помощи пациентам при неотложных состояниях 

4.3.1.4.3. Оформление необходимой документации 

4.4. Общее обезболивание в амбулаторной стоматологической практике 

4.4.1. Место, значимость и частота проведения общего обезболивания при 

выполнении амбулаторных стоматологических вмешательств 

4.4.1.1. Показания и противопоказания к наркозу в стоматологической практике 

4.4.1.2. Организационные и методические аспекты подготовки пациента к 

проведению наркоза в амбулаторных условиях 

4.4.1.3. Оценка степени анестезиологического риска при проведении общего 

обезболивания в поликлинике 

4.4.1.4. Тактика и особенности работы врача-стоматолога при выполнении 

вмешательств у пациента, находящегося в состоянии наркоза 

4.5. Нелекарственные методы обезболивания и болеутоления 

4.5.1. Рефлекторное обезболивание при проведении стоматологических 

вмешательств 

4.5.1.1. Теоретические и методические аспекты рефлекторного обезболивания 

4.5.1.2. Методики рефлекторного обезболивания 

4.5.1.3. Аппараты для рефлекторного обезболивания 

4.5.2. Клинические и методические особенности рефлекторного обезболивания 

при выполнении вмешательств в основных разделах амбулаторной 

стоматологии 

4.5.2.1. Рефлекторное обезболивание при выполнении хирургических 

вмешательств 

4.5.2.2. Рефлекторное обезболивание при терапевтических и ортопедических 

вмешательствах 

4.5.3. Рефлекторное болеутоление при острых и хронических болевых 

синдромах в челюстно-лицевой области 

4.5.3.1. Острые болевые синдромы, клинико-физиологическая характеристика 

4.5.3.2. Рефлекторное болеутоление после амбулаторных вмешательств 

в основных разделах стоматологии. 

Методические особенности 

4.5.3.3. Хронические болевые синдромы, клинико-физиологическая 

характеристика 

4.5.3.4. Рефлекторное болеутоление при стоматологических заболеваниях 

рефлекторной дисфункции 

 

Раздел дисциплины 5 
КАРИЕС ЗУБОВ, ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов и т.д.  

1 2 

5.1. 
Морфологические особенности строения и функции твердых 

тканей зубов (временных и постоянных) 

5.1.1. Эмаль 

5.1.2. Дентин 

5.1.3. Цемент 
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5.2. Этиология и патогенез кариеса  

5.2.1. Эпидемиология 

5.2.1.1. Распространенность в зависимости от геохимических условии 

5.2.1.2. Распространенность в зависимости от социальных факторов 

5.2.2. Этиологические факторы 

5.2.2.1. Роль внутренних факторов обеспечивающих резистентность 

или восприимчивость к кариесу 

5.2.2.2. Роль алиментарных факторов 

5.2.2.3. Значение слюны для тканей зубов 

5.2.2.4. Роль микроорганизмов в возникновении кариеса  

5.2.3. Патогенез  

5.2.3.1. Химическая теория  

5.2.3.2. Микробная теория  

5.2.3.3. Обменная теория  

5.2.3.4. Другие теории 

5.2.4. Биохимия, патологическая анатомия кариеса 

5.2.4.1. Изменения в эмали, дентине, пульпе при начальных формах кариеса 

1.5.2.4.2. Изменения в тканях зуба при средних и глубоких формах кариеса 

5.3. Профилактика кариеса  

5.3.1. Методы общей профилактики 

5.3.1.1. Оптимизация поступления фтора в организм при недостаточности его в 

питьевой воде и высоком уровне интенсивности кариеса  

5.3.1.2. Рационализация диеты и питания 

5.3.1.3. Медикаментозные методы общей профилактики 

5.3.2. Методы местной профилактики  

5.3.2.1. Санитарно-гигиенические навыки в организованных детских коллективах 

5.3.2.2. Медикаментозные методы местной профилактики  

5.3.2.2.1. Реминерализирующие растворы  

5.3.2.2.2. Фтор-лаки  

5.3.2.2.3. Раствор фтористого натрия  

5.3.2.2.4. Лечебные зубные пасты  

5.3.2.2.5. Запечатывание фиссур 

5.3.2.3. Санитарно-гигиеническое воспитание, как метод профилактики кариеса у 

детей 

5.3.3. Индивидуальная профилактика и обучение 

5.4. Клиника кариеса  

5.4.1. Классификация 

5.4.1.1. Топографическая 

5.4.1.2. Анатомическая 

5.4.1.3. Клиническая  

5.4.1.4. Классификация МКБ-10  

5.4.2. Клинические проявления 

5.4.2.1. Начальный кариес  

5.4.2.1.1. Клиника  

5.4.2.1.2. Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.4.2.1.3. Дифференциальная диагностика 

5.4.2.2. Поверхностный кариес 

5.4.2.2.1. Клиника 

5.4.2.2.2. Диагностика 

5.4.2.2.3. Дифференциальная диагностика 

5.4.2.3. Средний кариес 

5.4.2.3.1. Клиника 

5.4.2.3.2. Диагностика 

5.4.2.3.3. Дифференциальная диагностика 

5.4.2.4. Глубокий кариес 

5.4.2.4.1. Клиника 

5.4.2.4.2. Диагностика  

5.4.2.4.3. Дифференциальная диагностика 

5.5. Лечение кариеса 

5.5.1. Общее лечение 

5.5.1.1. Показания, противопоказания 

5.5.2. Местное лечение 

5.5.2.1. Начальный кариес 

5.5.2.1.1. Реминерализирующая терапия 

5.5.2.1.2. Виды, методика 

5.5.2.2. Поверхностный кариес 

5.5.2.2.1. Препарирование кариозной полости 

5.5.2.2.2. Основные этапы реставрации эмали 

5.5.2.3. Средний кариес 

5.5.2.3.1. Препарирование кариозной полости 

5.5.2.3.2. Основные этапы реставрации твердых тканей 

5.5.2.4. Глубокий кариес 

5.5.2.4.1. Препарирование кариозной полости 

5.5.2.4.2. Основные этапы реставрации твердых тканей 

5.5.3. Методы обезболивания твердых тканей 

5.5.4. Физические методы лечения 

5.5.5. Восстановление обширных дефектов твердых тканей 

5.5.5.1 Техника 

5.5.5.2. Материалы 

5.6. Реставрационные материалы 

5.6.1. Общая характеристика современных реставрационных материалов 

5.6.1.1. Характеристика реставрационных материалов 

5.6.1.1.1. Классификация 

5.6.1.1.2. Основные требования к временным и постоянным реставрационным 

материалам 

5.6.1.2. Свойства реставрационных материалов 

5.6.1.2.1. Физико-химические свойства реставрационных материалов 

5.6.1.2.2. Влияние прочностных свойств, объемных изменений реставрационных 

материалов и различных факторов на выбор материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.6.1.2.3. Токсикологическая характеристика реставрационных материалов 

5.6.1.2.4. Эффективность применения в клинике реставрационных материалов 

5.6.1.3. Направления в их разработке и методы их изучения 

5.7. Приготовление, особенности применения реставрационных 

материалов. Инструментарий. Ошибки и осложнения при 

применении пломбировочных материалов 

5.7.1. Временные пломбировочные материалы  

5.7.1.1. Общая характеристика. Показания к применению  

5.7.1.2. Цементы 

5.7.2. Цинк-фосфатные цементы, показания к их применению 

5.7.2.1. Силикатные цементы, особенности их приготовления, применения  

5.7.2.2. Силико-фосфатные цементы показания к их применению 

5.7.2.3. Поликарбоксилатные цементы, показания к их применению 

5.7.2.4. Стеклоиономерные цементы, свойства, показания к их применению 

5.7.2.5. Ошибки и осложнения при использовании цементов 

5.7.2.6. Композиционные материалы. Классификация  

5.7.3. Основные принципы реставрации и пломбирования 

5.7.3.1. Микрофилы. Виды. Свойства. Достоинства. 

Недостатки. Показания к применению 

5.7.3.2. Макрофилы. Виды. Свойства. Достоинства. Недостатки. Показания к 

применению 

5.7.3.3. Гибридные материалы. Виды. Свойства. Достоинства. Показания к 

применению 

5.7.3.4. Компомеры. Виды. Свойства. Достоинства. Показания к применению 

5.7.3.5. Аксессуары для моделирования и обработки пломб и реставраций  

5.7.3.6. Ошибки и осложнения при применении композитных материалов 

5.7.4. Амальгамы. Их особенности и недостатки, показания к применению 

5.7.4.1. Ошибки и осложнения при использовании амальгамы  

5.8. Выбор материала при лечении временных зубов  

 

 

Раздел дисциплины 6 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ  

МОДУЛЬ 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

 

1 2 

6.1. Анатомо-физиологические данные о пульпе зуба 

6.1.1. Анатомия пульпы 

6.1.1.1. Коронковой 

6.1.1.2. Корневой 

6.1.2. Гистология пульпы 

6.1.3. Физиология пульпы 

6.1.3.1. Пути оттока 

6.1.3.2. Особенности болевой рецепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.1.3.3. Функции клеточных элементов 

6.2. Изменения пульпы при местной и общей патологии 

6.2.1. Местная патология 

6.2.1.1. Изменения при кариесе и некариозных дефектах 

6.2.1.2. Изменения при заболеваниях пародонта 

6.2.2. Изменения в пульпе при общих заболеваниях 

6.3. Пульпит 

6.3.1. Этиология и патогенез 

6.3.2. Классификация пульпитов 

6.3.3. Клиника 

6.3.3.1. Симптоматология 

6.3.3.2. Течение 

6.3.4. Диагностика пульпита 

6.3.4.1. Клиническая 

6.3.4.2. Инструментальная 

6.3.4.3. Физическая 

6.3.4.4. Прогноз 

6.3.4.5. Дифференциальная диагностика форм пульпита 

6.3.5. Лечение 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 7 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИОДОНТА. ЭНДОДОНТИ 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

7.1. Общие сведения о периодонтите 

7.1.1. Анатомо-физиологические данные о периодонтите 

7.1.1.1. Анатомия периодонтита 

7.1.1.2. Физиология периодонтита 

7.1.1.3. Изменения периодонтита под влиянием неблагоприятных эндогенных и 

экзогенных факторов неинфекционного происхождения 

7.2. Периодонтит 

7.2.1. Этиология, патогенез. Классификация 

7.2.1.1. Этиология 

7.2.1.2. Патогенез 

7.2.1.3. Патологическая морфология 

7.2.1.4. Классификация 

7.2.2. Клиника периодонтитов 

7.2.2.1. Симптоматология 

7.2.2.1.1. Острый периодонтит 

7.2.2.1.2. Хронический периодонтит 

7.2.2.1.3. Обострение хронического периодонтита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.2.2.2. Диагностика 

7.2.2.3. Дифференциальная диагностика 

7.2.2.4. Рентгенологическая диагностика 

7.2.2.5. Осложнения периодонтита 

7.2.2.6. Пути распространения инфекции 

7.2.3. Современные принципы эндодонтического лечения периодонтитов 

7.2.4. Хирургические методы лечения 

7.2.4.1. Показания и противопоказания 

7.2.4.2. Подготовка зубов к хирургическому лечению 

7.2.5. Оказание хирургической помощи при обострении периодонтита 

7.2.6. Физические методы лечения 

7.2.7. Осложнения, связанные с лечением 

7.2.8. Профилактика периодонтита 

7.3. Эндодонтия 

7.3.1. Клинико-анатомические особенности строения полости зуба и корневых 

каналов 

7.3.2. Цели и задачи эндодонтического лечения 

7.3.3. Инструментарий для обработки корневых каналов 

7.3.3.1. Стандарты и классификация 

7.3.3.2. Диагностические инструменты 

7.3.3.3. Инструменты для удаления мягких тканей из корневого канала 

7.3.3.4. Инструменты для расширения устья каналов 

7.3.3.5. Инструменты для прохождения расширения корневых каналов 

7.3.4. Определение рабочей длины корневого канала 

7.3.4.1. Рентгенологический 

7.3.4.2. Апекслокация 

7.3.5. Способы обработки корневого канала 

7.3.5.1. Историческая справка (традиционные методы) 

7.3.5.2. Техника Step-back («шаг назад») 

7.3.5.3. Техника Step-down или Crown-down («шаг вперед» или «от коронки вниз») 

7.3.5.4. Гибридная техника 

7.3.5.5. Модификации всех техник 

7.3.5.6. Вибрационные и ультразвуковые способы 

7.3.6. Инструменты для обтурации корневого канала 

7.3.6.1. Каналонаполнители 

7.3.6.2. Гутта-конденсоры 

7.3.6.3. Спредеры 

7.3.6.4. Плаггеры 

7.3.6.5. Нагревающий плаггер 

7.3.7. Материалы для обтурации корневого канала 

7.3.7.1. Требования, виды 

7.3.7.2. Филлеры (гуттаперча, серебряные, титановые штифты) 

7.3.7.3. Силлеры (на основе цинк-эвгенола, на основе гидроокиси кальция, на 

основе стеклоиономеров) 

7.3.8. Ирригация корневого канала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.3.9. Методы обтурации корневого канала 

7.3.9.1. Способ пломбирования одной пастой или цементом 

7.3.9.2. Техника центрального штифта 

7.3.9.3. Латеральная конденсация гуттаперчи 

7.3.9.4. Вертикальная конденсация гуттаперчи  

7.3.9.5. Термомеханическая конденсация 

7.3.9.6. Термопластическая инъекция 

7.3.9.7. Обтурация каналов системой «Термофил» 

7.3.9.8. Другие способы 

7.3.10. Распломбировывание корневых каналов 

7.3.10.1. Способы 

7.3.10.2. Средства 

7.3.11. Особенности эндодонтической техники у детей 

7.3.11.1. Эндодонтия временных зубов 

7.3.11.2. Эндодонтия постоянных зубов 

7.3.12. Осложнения эндодонтического лечения 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 8 
НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБО 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

8.1. 
Нарушение формирования твердых тканей 

8.1.1. Гипоплазия эмали 

8.1.1. Этиология 

8.1.2. Клинические проявления 

8.1.3. Лечение 

8.1.2. Флюороз 

8.1.2.1. Этиология 

8.1.2.2. Лечение 

8.1.2.3. Профилактика 

8.1.3. Гиперплазия эмали 

8.1.3.1. Клинические проявления 

8.1.4. Наследственны нарушения развития твердых тканей зубов 

8.1.4.1. Клинические проявления 

8.1.4.2. Диагностика 

8.1.5. Лекарственные (медикаментозные) поражения зубов 

8.1.5.1. Клинические проявления 

8.1.5.2. Лечение 

8.2. Патология твердых тканей зубов после их прорезывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8.2.1. Клиновидный дефект 

8.2.1.1. Этиология 

8.2.1.2. Лечение 

8.2.2. Эрозия эмали 

8.2.2.1. Этиология 

8.2.2.2. Лечение 

8.2.3. Некроз эмали 

8.2.3.1. Этиология 

8.2.3.2. Лечение 

8.2.4. Патологическая сгораемость твердых тканей 

8.2.4.1. Этиология и патогенез 

8.2.4.2. Клинические проявления и лечение 

8.2.5. Гиперестезия твердых тканей зубов 

8.2.5.1. Этиология и патогенез 

8.2.5.2. Клинические проявления и лечение 

8.2.6. Лекарственные и токсические поражения твердых тканей зубов 

8.2.6.1. Клинические проявления 

8.2.6.2. Лечение 

8.2.7. Травма зуба 

8.2.7.1. Клинические разновидности 

8.2.7.2. Лечение 

 

Раздел дисциплины 9 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

9.1. Травма слизистой оболочки. Этиология, патогенез. Профилактика 

9.1.1. Этиология. Патогенез. Профилактика 

9.1.1.1. Острая травма 

9.1.1.2. Хроническая травма  

9.1.2. Механическая травма, острая и хроническая. Этиология, патогенез. 

Профилактика 

9.1.3. Химическая травма. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика 

9.1.4. Физическая травма. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика 

9.1.5. Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой травме 

9.2. Инфекционные заболевания  

9.2.1. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика 

9.2.1.1. Этиология. Клинические формы 

9.2.1.2. Дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика 

9.2.2. Язвенно-некротический гингивостоматит Венсана. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Профилактика 
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9.2.2.1. Этиология, клиника 

9.2.2.2. Дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика 

9.2.3. Кандидомикоз 

9.2.3.1. Этиология, диагностика 

9.2.3.2. Дифференциальная диагностика 

9.2.3.3. Профилактика, лечение  

9.2.4. Сифилис. Дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога 

9.2.5. Туберкулез. Дифференциальная диагностика, лечение. 

9.3. Аллергические заболевания и поражения слизистой оболочки полости 

рта 

9.3.1. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

9.3.1.1. Клинические проявления 

9.3.1.2. Дифференциальная диагностика, лечение 

9.3.2. Проявления аллергических состояний в полости рта 

9.4. Медикаментозные стоматиты 

9.4.1. Диагностика, клинические проявления 

9.4.2. Дифференциальная диагностика с токсическими поражениями слизистой 

оболочки полости рта 

9.5. Изменения слизистой полости рта при некоторых системных 

заболеваниях 

9.5.1. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Клиника, диагностика, лечение 

9.5.2. Лейкозы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

9.5.3. Геморрагические диатезы 

9.5.3.1. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

9.5.3.2. Профилактика осложнений при стоматологических вмешательствах 

9.5.4. Авитаминозы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Профилактика 

9.5.5. Заболевания нервной системы. Этиология. Клиника, диагностика 

дифференциальная диагностика, лечение 

9.5.6. Изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах. Этиология, 

патогенез 

9.5.6.1. Красный плоский лишай. Дифференциальная диагностика, лечение 

9.5.6.2. Хроническая очаговая красная волчанка. 

Дифференциальная диагностика, лечение 

9.5.6.3. Пузырчатка (акантолитическая, неакантолитическая). 

Дифференциальная диагностика, лечение 

9.6. Заболеваний губ 

9.6.1. Хейлиты. Классификация. Диагностика 

9.6.1.1. Эксфолативный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение 

9.6.1.2. Экзематозный хейлит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика 

9.6.2. Хронические рецидивирующие трещины губ. Профилактика 

9.6.3. Абразивный преканцерозный хейлит. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

9.7. Предрак и рак слизистой оболочки и  красной каймы губ. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика 
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9.7.1. Болезнь Боуэна. Клиника, диагностика 

9.7.2. Бородавчатый предрак 

9.7.3. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ 

9.7.4. Профилактика предраковых и злокачественных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

9.7.5. Диспансеризация больных с предраковыми заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта 

 

Раздел дисциплины 10 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

10.1. Строение и функции пародонта 

10.1.1. Строение пародонта 

10.1.1.1 Эпителий различных зон десны 

10.1.1.2. Строение соединительнотканной основы десны 

10.1.1.3. Зубодесневой карман 

10.1.1.4. Эпителиальное прикрепление 

10.1.1.5. Циркулярная связка зубов 

10.1.1.6.  Строение альвеолярной кости 

10.1.1.7.  Кровоснабжение и иннервация пародонта 

10.1.2 Функции пародонта 

10.1.2.1. Опорно-удерживающая 

10.1.2.2. Защитная 

10.1.2.3. Рецепторная 

10.1.2.4. Распределение жевательного давления 

10.1.2.5. Жевательная мощность и компенсаторные возможности пародонта 

10.2. Терминология, классификация, эпидемиология болезней пародонтя 

10.2.1 Терминология 

10.2.1.1 Гингивит 

10.2.1.2. Пародонтит 

10.2.1.3. Пародонтоз 

10.2.1.4. Идиопатические заболевания пародонта 

10.2.1.5. Пародонтомы 

10.2.2.  Классификация болезней пародонта 

10.2.2.1 Классификация ВОЗ 

10.2.2.2.  Классификация, принятая на Пленуме ВНОС 1983 г 

10.2.3. Эпидемиология болезней пародонта 

10.3. Общие сведения об этиологии и патогенезе заболеваний пародонта 

10.3.1. Роль местных факторов 

10.3.1.1. Зубные отложения 

10.3.1.2. Микрофлора и ее роль в развитии заболеваний пародонта 

10.3.1.3. Микробная бляшка, этапы развития 

10.3.1.4.  Пародонтопатогенные микроорганизмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10.3.1.5.  Окклюзионная травма 

10.3.1.6.  Нерациональные конструкции протезов 

10.3.2.  Роль эндогенных факторов 

10.3.2.1.  Заболевания внутренних органов и систем 

10.3.3.  Факторы среды 

10.3.3.1.  Питание (авитаминозы и гиповитаминозы) 

10.3.3.2.  Ятрогенные факторы 

10.3.3.3.  Эндемические факторы 

10.3.4.  Реактивность организма 

10.3.4.1 Естественные факторы защиты 

10.3.4.2.  Иммунологические механизмы развития пародонтита 

10.3.4.3.  Аллергия и аутоиммунные процессы 

10.3.5.  Конституциональные особенности 

10.3.5.1.  Аномалии прикуса 

10.3.5.2.  Аномалии положения зубов 

10.3.5.3.  Патология преддверия полости рта 

10.3.6 Патогенез заболевания пародонта 

10.3.6.1.  Биохимические изменения 

10.3.6.2.  Морфологические изменения 

10.3.6.3.  Механизм образования зубодесневого кармана 

10.4.  Клиника и диагностика заболеваний пародонта 

10.4.1.  Методы исследования 

10.4.1.1.  Клинический метод 

10.4.1.2.  Специальные методики 

10.4.1.3.  Рентгенологическая диагностика 

10.4.1.4.  Бактериологические методы исследования 

10.4.1.5.  Иммунологические методы исследования 

10.4.2.  Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний пародонта 

10.4.2.1.  Острый катаральный гингивит 

10.4.2.2.  Хронический катаральный гингивит 

10.4.2.3.  Язвенный гингивит 

10.4.2.4.  Гипертрофический гингивит 

10.4.2.5.  Очаговый пародонтит 

10.4.2.6.  Генерализованный пародонтит 

10.4.2.7.  Пародонтоз 

10.4.2.8.  Идиопатические заболевания пародонта 

10.4.2.9 Пародонтомы 

10.4.2.10. Особенности поражений пародонта у детей 

10.5. Профилактика заболеваний пародонта 

10.5.1. Профилактика болезней пародонта 

10.5.1.1. Обучение и контроль гигиены полости рта. Гигиенические средства 

10.5.1.2. Профессиональная гигиена полости рта 

10.5.1.3. Рациональное питание 

10.5.1.4. Устранение местных травматических факторов 

10.6. Лечение болезней пародонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10.6.1. Общие принципы лечения 

10.6.2. Удаление зубных отложений 

10.6.2.1. Методы 

10.6.2.2. Инструменты 

10.6.2.3. Оборудование 

10.6.2.4. Техника 

10.6.3. Избирательное пришлифовывание зубов 

10.6.3.1. Показания 

10.6.3.2. Определение травматической окклюзии 

10.6.3.3. Методики 

10.6.3.4. Контроль 

10.6.4. Оказание помощи при обострении пародонтита и гингивита 

10.6.4.1. Местное медикаментозное лечение при обострении 

10.6.4.2. Пародонтальный абсцесс. Оказание помощи 

10.6.5. Антибактериальное лечение при заболеваниях пародонта 

10.6.5.1. Показания 

10.6.5.2. Чувствительность пародонтопатогенной микрофлоры к 

антибактериальным препаратам 

10.6.5.3. Антибактериальные препараты для местного лечения 

10.6.5.3.1. Препараты 

10.6.5.3.2. Методы местного антибактериального лечения 

10.6.5.3.3. Защитные пародонтальные повязки 

10.6.5.3.4. Лечебные пародонтальные повязки 

10.6.5.4. Химиотерапия при заболеваниях пародонта 

10.6.5.4.1. Группы антибактериальных препаратов 

10.6.5.4.2. Выбор препаратов 

10.6.5.4.3. Показания и противопоказания 

10.6.5.4.4. Определение курса лечения 

10.6.6. Принципы коррекции иммунитета при заболеваниях пародонта 

10.6.7.  Хирургические методы лечения пародонта 

10.6.7.1.  Закрытый кюретаж 

10.6.7.1.1.  Цель 

10.6.7.1.2.  Показания 

10.6.7.1.3.  Противопоказания 

10.6.7.1.4.  Инструменты 

10.6.7.1.5.  Техника проведения 

10.6.7.1.6.  Послеоперационный уход 

10.6.7.1.7.  Результаты 

10.6.7.2.  Открытый кюретаж 

10.6.7.2.1.  Цель 

10.6.7.2.2.  Показания 

10.6.1.2.3.  Противопоказания 

10.6.7.2.4.  Инструменты 

10.6.7.2.5.  Техника проведения 

10.6.7.2.6.  Послеоперационный уход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10.6.7.2.7.  Результаты 

10.6.7.3 Гингивотомия, гингивэктомия 

10.6.7.3.1.  Цель 

10.6.7.3.2.  Показания 

10.6.7.3.3.  Противопоказания 

10.6.7.4.  Лоскутные операции 

10.6.7.4.1.  Цель 

10.6.7.4.2.  Показания 

10.6.7.4.3.  Противопоказания 

10.6.7.4.4.  Виды операций 

10.6.7.4.5.  Предоперационная подготовка 

10.6.7.4.6.  Техника проведения 

10.6.7.4.7.  Остеотропные материалы 

10.6.7.4.8.  Послеоперационный уход 

10.6.7.4.9.  Результаты 

10.6.7.5.  Остеогингивопластика 

10.6.7.5.1.  Цель 

10.6.7.5.2.  Показания 

10.6.7.5.3.  Противопоказания 

10.6.7.5.4.  Виды операций 

10.6.7.6.  Методы направленной регенерации костной ткани 

10.6.7.6.1.  Цель 

10.6.7.6.2.  Показания 

10.6.7.6.3.  Противопоказания 

10.6.7.6.4.  Виды операции 

10.6.7.6.5.  Результаты 

10.6.7.7.  Френулопластика 

10.6.7.7.1.  Цель 

10.6.7.7.2.  Показания 

10.6.7.7.3.  Противопоказания 

10.6.7.7.4.  Инструменты 

10.6.7.7.5.  Техника проведения 

10.6.7.7.6.  Послеоперационный уход 

10.6.7.8.  Пластика преддверия 

10.6.7.8.1.  Цель 

10.6.7.8.2.  Показания 

10.6.7.8.3.  Противопоказания 

10.6.7.8.4.  Техника проведения 

10.6.7.8.5.  Послеоперационный уход 

10.6.8.  Ортопедические методы лечения 

10.6.8.1.  Временное шинирование 

10.6.8.1.1.  Показания 

10.6.8.1.2.  Методы шинирования 

10.6.8.1.3.  Сроки временного шинирования 

10.6.8.2.  Ортодонтическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10.6.9.  Физиотерапия болезнен пародонта 

10.6.9.1.  Показания 

10.6.9.2.  Противопоказания 

10.6.9.3.  Методы физиотерапии 

10.7.  Организационные формы специализированной помощи 

10.7.1. Ведение документации 

10.8.  Дефекты в области фуркации корней зубов 

10.8.1.  Классификация 

10.8.2.  Этиология 

10.8.3.  Клиника, диагностика 

10.8.4.  Методы хирургического лечения 

10.8.4.1.  Гемисекция 

10.8.4.2.  Ампутация корня 

10.8.4.3.  Коронорадикулярная сепарация 

10.8.4.4.  Гранулемэктомия 

10.8.4.5.  Направленная регенерация костной ткани 

10.9. Рецессия десны 

10.9.1. Классификация  

10.9.2. Клиника, диагностика 

10.9.3. Методы лечения 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 11 
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ВИЧ, ГЕПАТИТ)                                

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

11.1. СПИД 

11.1.1. Эпидемиология СПИДа 

11.1.2. Этиология, патогенез ВИЧ-инфекции 

11.1.3. Характеристика возбудителя СПИДа 

11.1.4. Клиническая классификация СПИДа 

11.1.5. Методы диагностики ВИЧ-инфекции 

11.1.6. Проявления СПИДа в полости рта и челюстно-лицевой области 

11.1.7. СПИД-ассоцииро ванные заболевания 

11.1.8. Профилактика СПИДа 

11.1.9. Особенности оказания стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным 

больным 

11.2. Вирусный гепатит                                                                               

11.2.1. Эпидемиология, виды 

11.2.2. Этиология, патогенез 

11.2.3. Характеристика возбудителя 
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11.2.4. Клиническая классификация 

11.2.5. Методы диагностики 

11.2.6. Возможность переноса инфекции на стоматологическом приеме 

11.2.7. Особенности оказания стоматологической помощи инфицированным 

больным 

 

Раздел дисциплины 12 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

Код 

 

Наименование тем, элементов 

 

1 2 

12.1. Дефекты коронок зубов 

12.1. Дефекты коронок зубов 

12.1.1. Протезирование дефектов коронок зубов вкладками 

12.1.1.1. Показания и методы изготовления вкладок (ИРОПЗ по Миликевичу В.Ю.) 

12.1.1.2. Принципы формирования полостей различных групп зубов; зоны 

безопасности твердых тканей зуба 

12.1.1.3. Инструменты и материалы, применяемые при изготовлении вкладок 

12.1.1.4. Новые технологии протезирования коронок.  

Вкладки из фарфора  

Вкладки с парапульпарными штифтами 

12.1.1.4.1. Непараллельная техника с использованием композиционных материалов 

12.1.2. Восстановление анатомической формы зубов искусственными коронками 

12.1.2.1. Показания к изготовлению коронки. Эстетические аспекты 

протезирования несъемными конструкциями 

12.1.2.2. Виды коронок 

12.1.2.2.1. Цельнолитые коронки  

12.1.2.2.2. Металлокерамические коронки 

12.1.2.2.3. Металлоакриловые коронки 

12.1.2.2.4. Фарфоровые коронки 

12.1.2.3. Особенности препаровки зуба  

При изготовлении различных видов коронок  

Реакция пульпы на препаровку 

12.1.2.4. Ошибки и осложнения при изготовлении различных видов коронок 

12.1.3. Патологическая стираемость  

12.1.3.1. Этиология, патогенез, клинические формы патологической стираемости 

12.1.3.2. Принципы конструирования протезов при патологической стираемости 

зубов 

12.1.4. Восстановление анатомической формы при полном разрушении коронки 

зуба 

12.1.4.1. Показания к выбору конструкции штифтового зуба 

12.1.4.2. Литые культовые штифтовые вкладки 

12.1.4.3.  Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов 

12.1.4.4.  Одномоментное изготовление штифтового зуба 

12.2.  Дефекты зубных рядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12.2.1.  Клиника дефектов зубных рядов 

12.2.1.1.  Классификация дефектов 

12.2.1.2.. Зубочелюстные деформации Классификация деформаций 

12.2.1.3.  Функциональная перегрузка 

12.2.2.  Принципы ортопедического лечения больных с дефектами зубных рядов 

12.2.2.1.  Показания и противопоказания 

12.2.2.2.  Подготовка опорных зубов для фиксации протезов 

12.2.2.3. Препарирование зубов для различных видов коронок 

12.2.2.4. Слепки при дефектах зубных рядов 

12.2.2.5. Принципы конструирования протезов с использованием опоры на зубы 

12.2.3. Конструирование протезов с использованием опоры на слизистую 

оболочку 

12.2.3.1.  Иммедиат-протезы 

12.2.4.  Принципы конструирования цельнолитых бюгельных протезов при 

различных дефектах зубных рядов 

12.3.  Полное отсутствие зубов 

12.3.1.  Морфологические и функциональные нарушения зубочелюстной системы 

при полном отсутствии зубов 

12.3.2 Клиническая анатомия тканей протезного поля 

12.3.3.  Классификация беззубых челюстей по Шредеру и Келлеру 

12.3.4. Принципы конструирования протезов после полной утраты зубов 

12.3.5.  Способы фиксации полных протезов 

12.3.5.1.  Физические явления способствующие удержанию протезов на беззубых 

челюстях, функциональная присасываемость 

12.3.6.  Слепки с беззубых челюстей 

12.3.7.  Проверка конструкции протезов 

12.3.8. Наложение протеза на челюсть  

Вопросы адаптации  

Влияние на ткани протезного поля 

12.3.9. Адаптация больного к протезам 

12.3.10. Причины воспалительных явлений слизистой оболочки протезного поля: 

12.3.10.1. Механическая травма 

12.3.10.2. Химическая реакция 

12.3.10.3. Непереносимость к базисным материалам и др. 

12.4. Клиническая и стоматологическая имплантология 

12.4.1.  Оперативная техника имплантации 

12.4.1.1.  Общие принципы показаний и противопоказаний к зубной имплантации 

12.4.1.2.  Обследование пациента перед имплантацией 

12.4.1.3.  Общие принципы подготовки полости рта к имплантации 

12.4.1.3.1 Определение объема терапевтической и хирургической санации полости 

рта 

12.4.1.3.2. Особенности санации полости рта при подготовке к имплантации 

12.4.1.4. Эндодонто-эндооссальная имплантация 

12.4.1.5. Внутрикостная имплантация 

12.4.1.5.1. Определение показаний и выбор вида и размера эндооссального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

имплантата 

12.4.1.5.2. Оперативная техника внутрикостной имплантации 

12.4.1.6 Субпериостальная имплантация 

12.4.1.6.1. Показания и выбор конструкции субпериостального имплантата 

12.4.1.6.2 Хирургическая техника первого и второго этапов субпериостальной 

имплантации 

12.4.1.7. Внутрислизистая имплантация 

12.4.1.8. Чрезкостная имплантация 

12.4.1.9. Послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации 

12.4.1.10. Медикаментозная терапия и физиотерапевтическое лечение 

12.4.1.11. Режим питания и рекомендуемая диета 

12.4.1.12. Гигиена полости рта после операции имплантации 

12.4.1. 13. Послеоперационные осложнения и их профилактика и лечение 

12.4.2. Особенности ортопедического лечения при использовании зубных 

имплантатов 

12.4.2.1. Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на 

имплантаты 

12.4.2.2. Особенности клинических этапов протезирования после имплантации 

12.4.2.3. Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплантации 

12.4.2.4. Показания к изготовлению и конструкции временных протезов после 

имплантации 

12.4.2.5. Протезирование несъемными протезами с опорой на зубы и имплантаты 

12.4.2.5.1. Показания к изготовлению несъемных протезов 

12.4.2.5.2. Виды несъемных протезов после имплантации 

12.4.2.5.3. Требования к конструированию несъемных протезов после имплантации. 

Форма коронок и промежуточной части 

12.4.2.5.4. Ортопедическое лечение с применением несъемных протезов, 

опирающихся только на имплантаты 

12.4.2.5.5. Показания к несъемным протезам с опорой только на имплантаты 

12.4.2.5.6. Условно съемные конструкции зубных протезов 

12.4.2.6. Протезирование частичными и полными съемными протезами после 

имплантации 

12.4.2.6.1. Показания к изготовлению съемных протезов после зубной имплантации 

12.4.2.6.2. Конструкции съемных протезов с опорой на имплантаты 

12.4.2.7. Осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции 

зубных протезов и нарушением технологии их изготовления 

12.4.2.8. Профилактика осложнений и методы их устранения 

1.2.5. Ортодонтия 

1.2.5.1. Организация ортодонтической помощи.Лабораторные и специальные 

методы исследования. 

1.2.5.1.2. Работа в зуботехнической лаборатории. 

1.2.5.1.3. Клиническая подготовка в поликлиническом  отделении 

1.2.5.1.4. Клиническая подготовка в  челюстно-лицевом отделении. 

  

 СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

                   МОДУЛЬ                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Терапевтическая стоматология детского возраста.        

 Особенности диагностики и клинического лечения кариеса и его осложнений у 

детей. 

Возможность ортодонтического лечения при множественном кариесе. 

Некариозные поражения зубов. Дифференциальная диагностика. Роль врача-

стоматолога-ортодонта в лечении системной гипоплазии и наследственных 

поражениях эмали. 

Возможность ортодонтического лечения при некариозных поражениях зуба. 

Травмы зуба. Клиника острой травмы. Особенности лечения в зависимости от 

стадии формирования зуба. Роль ортодонта в лечении. 

Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта у детей. Влияние 

ортодонтической аппаратуры на состояние слизистой рта. 
Болезни пародонта у детей. Влияние дизокклюзии на развитие и течение воспалительных 

заболеваний пародонта у детей. 

Хирургическая стоматология детского возраста. 

Методы обследования детей с хирургическими стоматологическими 

заболеваниями. 

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

Влияние возрастных анатомофизиологических особенностей на течение 

воспалительных заболеваний, прогнозирование их исходов. 

Клиника острых одонтогенных воспалительных заболеваний челюстных костей, 

мягких тканей лица и шеи (периостит, остеомиелит, абсцесс, флегмона). 

Оказание неотложной хирургической помощи при острых воспалительных 

заболеваниях у детей. 

Показания к госпитализации и оформление документации для госпитализации в 

специализированный стационар. 

Травмы зубов, челюстей и мягких тканей лица и шеи у детей. 

Диагностика травмы зубов, челюстных костей и мягких тканей зубов у детей. 

Оказание неотложной помощи детям с острой травмой зубов, челюстей, мягких 

тканей лица, слизистой рта. 

Показания к госпитализации детей с острой травмой мягких тканей лица и шеи, 

челюстных костей и ее оформление. 

Опухоли и опухолеподобные заболевания челюстно-лицевой области у детей. 

Особенности клинического проявления опухолей челюстно-лицевой области у 

детей. 

Принципы онкологической настороженности в детской практике, врачебная 

тактика при обнаружении признаков опухолевого роста. 

Врожденная патология челюстно-лицевой области у детей. 

Виды врожденной патологии, наболее часто втречающиеся у детей (врожденная 

расщелина губы и неба, пороки развития слизистой рта - уздечки). Их 

диагностика. 

Принципы комплексного лечения детей с врожденной расщелиной губы и неба. 

Возрастные показания к хирургическому лечению пороков развития слизистой 

рта - уздечки. 

Виды амбулаторных операций в полости рта у детей. 

Техника выполнения местного обезболивания у детей. Операция удаления зуба. 

Вскрытие субпериостального абсцесса на верхней челюсти и нижней челюсти у 

детей. 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей: первично-костные и 

функционально-дистензиозные. 

Клиника, диагностика вторично-деформирующего остеоартрита и костного 

анкилоза у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ортопедическая стоматология. 

Особенности протезирования детей и подростков. 

Особенности экто - и эндопротезирования после расширенных онкологических 

операций в челюстно-лицевой области.  Показания и противопоказания к 

применению экто- и эндо-протезов. 
Миография и телерентгенография при болезнях височно-нижнечелюстного сустава. 
Ортодонтия. 

Понятия “этика”, “деонтология”, “медицинская деонтология”. Элементы 

медицинской деонтологии. Морально-этические нормы поведения медицинского 

работника. Требования медицинской деонтологии к организации работы врача-

ортодонта. Определение понятия “ятрогенные заболевания”. Риск возникновения 

ятрогенных заболеваний у лиц разного возраста, пола, образования. Факторы, 

способствующие возникновению и развитию ятрогенных заболеваний. Характер 

клинических проявлений ятрогенных заболеваний. Прогноз ятрогенных 

заболеваний. 

Практические аспекты в организации работы клиники ортодонтии. 

Развитие зубочелюстной системы в норме и при патологии. 

Современные классификации зубочелюстно-лицевых аномалий. 

Этиология и патогенез зубочелюстно-лицевых аномалий. 

Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий. 

Современные методы диагностики морфологических и функциональных 

нарушений при зубочелюстно-лицевых аномалиях. 
Гармоничное развитие зубочелюстной системы. 
Применение современных методов лучевой диагностики в  ортодонтии. 

Современные функциональные методы исследования: электромиография, 

миотонометрия, аксиография ВНЧС, оценка состояния опорных тканей 

пародонта. 

Современные методы лечения зубочелюстных аномалий: ортодонтический 

(аппаратурный), терапевтический, ортопедический, физический. 

 

Классификация ортодонтических аппаратов. 

Возрастные показания к применению ортодонтических аппаратов. 

Применение ортодонтических аппаратов для профилактики зубочелюстных 

аномалий. 

Механически-действующие ортодонтические аппараты. 

Современные способы изготовления съемных ортодонтических аппаратов. 

Особенности конструирования современных ортодонтических аппаратов. 

Применение несъемной ортодонтической техники для лечения зубочелюстных 

аномалий. 

Применение функциональных аппаратов для лечения зубочелюстных аномалий. 

Современный взгляд на морфологическую и функциональную перестройку 

зубочелюстной системы под воздействием ортодонтических аппаратов. 

Современные методы диагностики и лечения аномалий зубов. 

Аномалии формы зуба. 

Аномалии структуры твердых тканей зуба. 

Аномалии цвета зуба. 

Аномалии размера зуба (высоты, ширины, толщины). 

Макродентия. 

Микродентия. 

Аномалии количества зубов. 

Гиперодентия (при наличии сверхкомплектных зубов). 

Гиподентия (адентия зубов полная и частичная). 



  

 

Итого:                                                                                                                                 144ч. 

 

 

 

 

 

              Рекомендуемые темы курсовых работ. 

1. Анализ отдаленных результатов осложненных форм кариеса за 3 года 

на базе прохождения интернатуры. 

Аномалии прорезывания зубов. 

Современные методы диагностики лечения аномалий зубных рядов. 

Нарушение формы. 

Нарушение размера. 

В трансверсальном направлении (сужение, расширение). 

В сагиттальном направлении (удлинение, укорочение). 

Нарушение последовательности расположения зубов. 

Нарушение симметричности положения зубов. 

Нарушение контактов между смежными зубами (скученное или редкое 

положение). 

Современные методы диагностики и лечения аномалий челюстей. 

Нарушение формы. 

Нарушение размера. 

В сагиттальном направлении (укорочение, удлинение). 

В трансверсальном направлении (расширение, сужение). 

В вертикальном направлении (увеличение и уменьшение высоты). 

Сочетанные по 2 и 3 направлениям. 

Нарушение взаиморасположения частей челюсти. 

Нарушение положения челюстей. 

Современные методы диагностики и лечения аномалий окклюзии зубных рядов. 

В сагиттальном направлении. 

Дистальная. 
Мезиальная. 
В вертикальном направлении. 

Резцовая дизокклюзия. 

Прямая окклюзия. 

Глубокая резцовая окклюзия. 

Глубокая резцовая дизокклюзия. 

В трансверсальном направлении. 

Перекрестная окклюзия: 

Вестибулоокклюзия, 

Лингвоокклюзия, 

Палатоокклюзия. 

Особенности зубочелюстного протезирования у детей и подростков. 

Особенности оказания ортодонтической помощи и врожденных пороках развития 

лица и челюстей. 

Ортодонтическая помощь при травме зубов и челюстей. 

Современные способы предупреждения возникновения рецидивов 

зубочелюстных аномалий. 
Применение компьютеров в клинической практике врачей-ортодонтов 



  

2. Анализ отдаленных форм лечения деструктивных форм периодонтита 

консервативным методом на базе прохождения интернатуры. 

3. Анализ работы лечения заболеваний пародонта хирургическим 

методом на базе прохождения интернатуры. 

4. Анализ работы лечения больных с кандидозом по данным базы 

прохождения интернатуры. 

5. Анализ осложнений во время и после операций  удаления зубов за 

последние три года на базе прохождения интернатуры. 

6. Анализ отдаленных результатов операций по поводу резекции  

верхушки корня за последние три года на базе прохождения 

интернатуры. 

7. Анализ отдаленных результатов лечения доброкачественных опухолей 

методом «Криодеструкция» за последние три года на базе прохождения 

интернатуры. 

8. Анализ работы отдаленных результатов по реплантации зубов за 

последние три года. 

9. Анализ работы ведения больных с  подкожным гранулирующим 

периодонтитом за последние три года. 

10. Анализ осложнений после удаления зубов в виде альвеолита в течение 

последних 3 лет на базе прохождения интернатуры. 

 

 

 

                                  Раздел 15. 

 

                          Темы рефератов. 

1.Эндодонтическое лечение осложненных форм кариеса. 

2. Восстановление композитными пломбировочными материалами. 

3. Лечение воспалительных заболеваний пародонта. 

4. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. 



  

5. Кандидозы. 

6. СПИД. 

7. Проявление лейкозов в полости рта. 

8. Проблемы гепатита в стоматологии. 

9. Герпетические поражения в полости рта . 

10.Проявление соматических заболеваний в полости  рта . 

11.Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. 

12.Хейлиты. 

13.Красный плоский лишай. 

14.Физиотерапевтические методы лечения в стоматологии. 

15.Анестезиология в практике хирургической стоматологии. 

16.Осложнения во время и после операции удаления зубов. 

17.Одонтогенные и гематогенные остеомиелиты челюстей. 

18.Одонтогенные гаймориты. 

19.Одонтогенные челюстно-воспалительные заболевания 

20.Неодонтогенные воспалительные процессы челюстно-лицевой области. 

21.Травмы челюстно-лицевой области. 

22.Заболевания  ВНЧС. 

23.Криодеструкция в стоматологии. 

24.Зубосохраняющие операции в стоматологии. 

25.Имплантология. 

26.Реплантация зубов. 

27.Диагностика и семиотика в ортопедической стоматологии. 

28.Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов вкладками. 

29.Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов штифтовыми 

конструкциями. 

30.Ортопедические методы лечения при патологической стираемости 

естественных зубов. 

31.Зубочелюстные деформации. Классификация. Клинические формы. 

Диагностика. Патогенез. Методы лечения. 



  

32.Аномалии зубочелюстной системы у взрослых. 

33.Ортопедические методы лечения перекрестного прикуса. 

34.Челюстно-лицевая ортопедия. Классификация сложных челюстно- 

лицевых аппаратов. Методика лечения при тугоподвижных отломках. 

35.Методика лечения при неправильно сросшихся переломах челюстей. 

36.Методика лечения при костных дефектах НЧ. 

37.Методика лечения при микростоме. 

38.Методика лечения при дефектах мягкого неба. 

39.Конструкция комбинированных челюстно-лицевых аппаратов. 

40.Метод избирательного пришлифовывания. 

41.Ортопедические методы лечения заболеваний пародонта. 

42.Методы ортопедического лечения при  полном отсутствии зубов. 

43.Методы ортопедического лечения при лейкоплакии, при  красном  

плоском лишае. 

44.Ортопедическое лечение с помощью металлокерамических протезов. 

45.Биометрические измерения челюстей в ортопедической стоматологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ 

                                     

                              

 

 



  

1.Часть опорно-удерживающего кламмера , обеспечивающая стабильность 

протеза от вертикальных смещений, располагается 

 

1. в зоне поднутрения 

2. в окклюзионной зоне 

3. в ретенционной зоне 

4. в зоне безопасности 

 

 

2.Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при 

применении           съемного шинирующего протеза 

5. стабилизация по дуге 

6. парасагитальная стабилизация 

7. фронтальная стабилизация 

8. 1+2 

 

3.Наиболее важной линией  при определении расположения  элементов 

опорно-удерживающего кламмера является 

1) продольная ось зуба 

2) линия анатомического экватора 

3) линия вертикали 

4) линия обзора 

5) линия десневого края 

 

4.Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно иметь 

1) плоскую форму 

2) форму ласточкиного хвоста 

3) форму полусферы 

4) форму квадрата 

5) ложечкообразную форму 

 

5.Существуют следующие виды артикуляторов 

 

    1.среднеанатомические 

    2.полностью или частично регулируемые 

3.скользящие 

4.суставные 

5.все вышеперечисленные виды 

 

 

6.Установите правильную последовательность. 

Кариес зубов – это… 

1) сложный, медленно развивающийся и медленно текущий 

патологический процесс в твердых тканях зуба;         1 



  

2) характеризующийся в начале своего развития очаговой 

деминерализацией неорганической части эмали;  3 

3) возникающий в результате сочетанного воздействия неблагоприятных 

внешних и внутренних, общих и местных факторов;                   2 

4) разрушением еѐ органического матрикса и заканчивающийся, как 

правило, деструкцией твердых тканей зуба с образованием дефекта 

(полости) в эмали и дентине;  4 

5) а при отсутствии лечения – воспалительными осложнениями со 

стороны пульпы и периодонта.  5 

 

7. Укажите номер правильного ответа. 

Морфологический элемент эмали – это… 

1) дентинные трубочки (канальцы); 

2) кутикула; 

3) *призматические структуры; 

4) зубная бляшка; 

5) пелликула. 

 

8. Оценить интенсивность кариеса зубов у пациента 4 лет можно, применяя 

индекс: 

1) CPITN; 

2) *кп; 

3) OHI; 

4) КПУ+ кп; 

5) PMA; 

6) КПУ. 

 

9. Укажите номер правильного ответа. 

Молярное соотношение Ca/P составляет 

1) 2,0; 

2) 4,5; 

3) *1,67. 

10. Укажите номер правильного ответа. 

Патогенетическое направление профилактики включает: 

1) фторпрофилактика; 

2) реминерализирующая терапия; 

3) эндогенная профилактика кариеса; 

4) герметизация фиссур зубов; 

5) *верно все; 

6) Верно 1,3. 

 

11. Согласно классификации Блэка, кариозные полости локализуются на 

контактной поверхности резцов и клыков: 

1. I класс; 

2. II класс; 



  

3. III класс; 

4. IV класс; 

5. V класс. 

 

12. Эмаль «строят» клетки: 

1. остеобласты; 

2. фибробласты; 

3. цементобласты; 

4. энамелобласты; 

5. одонобласты. 

 

13. Корни молочных моляров формируются к : 

1. 2 годам; 

2. 3 годам; 

3. 4 годам; 

4. 5 годам. 

 

14. Для протравливания эмали используют кислоту: 

1. серную; 

2. трихлоруксусную; 

3. ортофосфорную. 

 

15. Ростковая зона корня зуба на рентгенограмме определяется как очаг 

разрежения кости: 

1. с четкими контурами у верхушки корня с узким каналом; 

2. ограниченного по периферии контактной пластинкой у верхушки 

корня с широким каналом; 

3. с нечеткими контурами пламяобразных очертаний у верхушки корня с 

широким  

каналом. 

 

 

16.Глубина резцового перекрытия в норме не превышает 

   1.  1/2 высоты коронки резцов НЧ  

   2.  1/3 высоты коронки резцов НЧ 

3.   2/3 высоты коронки резцов НЧ 

17.Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют 

методом: 

1. электромиографии, электромиотонометрии 

2. реопарадонтографии      
 
 



  

3. артрофонографии 

18.К специальным методам диагностики в ортодонтии относятся 

1. осмотр полости рта,
 
функциональные пробы 

2. антропометрические, рентгенологические, функциональные, 

графические 

3. опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей. 

19.Для предотвращения возникновения зубочелюстных аномалий в 

пренатальный период развития ребенка необходимо проводить 

профилактические мероприятия 

1. сбалансированный режим питания будущей матери 

2. отказ от вредных привычек 

3. все вышеперечисленные факторы 

20.При ранней потере молочных зубов для профилактики деформаций зубных 

рядов нужно провести 

1. стимулирование прорезывания постоянных зубов 

2. сошлифовывание нестершихся бугров молочных зубов 

3. протезирование 

21.К мышцам, поднимающим нижнюю челюсть относятся: 

а) двубрюшная; 

б) челюстно-подъязычная; 

в) щечная; 

г) височная; 

д) подбородочно-язычная 

22.К мышцам, опускающим нижнюю челюсть относятся: 

а) жевательная; 

б) челюстно-подъязычная; 

в) медиальная крыловидная; 

г) латеральная крыловидная; 

д) височная 

23.Нижнюю челюсть иннервирует ветвь тройничного нерва: 

а) I-ая; 

б) II-ая; 

в) III-ья; 



  

24.При туберальной анестезии наступает блокада верхних луночковых 

ветвей: 

а) задних; 

б) средних; 

в) передних 

25.В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии 

входят: 

а) моляры; 

б) верхняя губа, крыло носа; 

в) резцы, клыки, первые премоляры, слизистая оболочка альвеолярного 

отростка с вестибулярной стороны; 

г) резцы, клыки, первые премоляры, слизистая оболочка альвеолярного 

отростка с небной стороны 

 

 

ЗАДАЧА. 

   Больная, повторно обратилась с  жалобами на резкие постоянно ноющие 

боли в области правой половины головы, невозможность глотания, 

открывание рта, общую слабость, озноб, повышение температуры тела до 

40°С. Из анамнеза выявлено, что два дня назад в поликлинике  производилось 

удаление 1.8, 1.7зубов по поводу обострения хронического периодонтита. 

Несмотря на удаление, боли в области верхней челюсти усиливались, 

распространялись на всю правую половину головы, прогрессировало 

ограничение открывания рта, нарастали боли при глотании. Объективно: 

кожные покровы бледные,  лицо покрыто холодным потом, на вопросы врача 

отвечает вяло. Температура тела  41,2°С. Определяется отек мягких тканей в 

височной и околоушно-жевательных областях справа (симптом «песочных 

часов»), а так же отек верхнего и нижнего век правого глаза. Кожа правой 

височной области в цвете не изменена, однако при пальпации в толще 

височной мышцы определяется резко болезненный, плотный, с нечеткими 

контурами воспалительный инфильтрат. Флюктуации не определяется. 

Открывание рта резко ограничено, отмечаются незначительные резко 

болезненные боковые движение нижней челюсти. В полости рта слизистая 

оболочка переходной складки с вестибулярной стороны на уровне 1.6зуба и 

отсутствующих 1.8, 1.7зубов гиперемирована, отечна. При пальпации по 

направлению к бугру верхней челюсти определяется резко болезненный 

воспалительный инфильтрат. Так же наблюдается отек слизистой оболочки 

мягкого неба и верхних отделов боковой стенки глотки справа. 

ВОПРОС: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план лечения. 

3. Укажите локализацию и направление разрезов, которые необходимо 

провести для адекватного вскрытия воспалительного очага. 

4. Укажите особенности данного оперативного вмешательства. 



  

 
 

 

 

                          

 

 

                                                  Вариант 2 

 

 

 

1.Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при 

помощи которых возможно определить расположение суставной головки в 

ямке при центральной окклюзии 

1) томография 

2) компьютерная томография 

3) оба метода 

 

2.Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают 

1) по положению суставных головок в ямке 

2)при сравнении центрального соотношения челюстей с 

соотношением челюстей при множественном смыкании зубов 

3)учитывать оба признака 

 

3.Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются 

1) резорбция костной ткани альвеолярных отростков 

2) эрозия стенок корневых каналов 

3) оба признака 

 

4.Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных дефектах 

верхней челюсти и лица являются 

1. сочетанная система с очковой оправой 

2. применение магнитных элементов 

3. использование эластичной пластмассы 

4. специальная хирургическая подготовка 

5. все вышеперечисленное верно 

 

5.Методы, применяющиеся при подготовке полости рта к ортопедическому 

лечению 

1) лечение зубов и слизистой оболочки полости рта 

2) депульпация зубов 

3) удаление зубов 

4) альвеолотомия 

5) ортодонтическое исправление зубочелюстных деформаций 



  

6) избирательное сошлифовывание суперконтактов 

7) все вышеперечисленное 

 

6. Укажите номер правильного ответа. 

Является ли   дефицит фторида причиной кариеса? 

1) да; 

2) *нет. 

 

7. Укажите номер правильного ответа. 

При проведении метода витального окрашивания используют: 

1) р-р Шиллера-Писарева, р-р эритрозина; 

2) *р-р метиленового синего; 

3) р-р метиленовог красного, р-р фуксина; 

4) р-р крезофена. 

 

8. Укажите номер правильного ответа. 

Клинические методы диагностики стоматологических заболеваний на приеме 

у врача-стоматолога-терапевта.Сопоставьте: 

A. Общие       2                                          

B. Специфические  1 

 

1) определение гигиенического состояния полости рта, диагностика 

кариеса и его осложнений; 

2) распрос, осмотр, пальпация.               

 

9. Укажите номер правильного ответа. 

На вестибулярной поверхности в области экватора зубов 23,24,25 дефект 

эмали, переходящий эмалево-дентинную границу, в виде блюдцеобразного 

углубления с гладким, болезненным при зондировании дном. Что это? 

1) Клиновидный дефект; 

2) Средний кариес; 

3) *Эрозия эмали. 

 

10. Укажите номер правильного ответа. 

Причины возникновения гиперестезии. Общие: 

1) психоневрозы; 

2) эндокринопатии (заболевания щитовидной железы, половых желѐз); 

3) заболевания ЖКТ; 

4) нарушения минерального обмена веществ; 

5) инфекционные заболевания; 

6) ксеростомия. 

7) Верно 1,3,5,6; 

8) Верно 2,4,6; 

9) *Верно все. 

11. Лекарственные вещества, которые вызывают окраску зубов: 



  

1. анальгин; 

2. димедрол; 

3. тетрациклин; 

4. хлорид кальция; 

5. пенициллин. 

12. Заболевания являются наследственными: 

1. системная гипоплазия; 

2. флюороз; 

3. местная гипоплазия; 

4. несовершенный дентиногенез; 

5. дисплазия Капдепона. 

 

13. При глубоком кариесе боли от холодного проходят: 

1. быстро; 

2. медленно. 

 

14. При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки 

применять: 

1. амальгаму; 

2. силидонт; 

3. лактодонт; 

4. инфантид; 

5. эвикрол. 

 

15. Форма пульпита, при которой кариозная полость всегда сообщается с 

полостью зуба: 

1. острый общий пульпит; 

2. хронический фиброзный пульпит; 

3. хронический гангренозный пульпит; 

4. хронический гипртрофический пульпит; 

 

16.К внеротовому способу мандибулярной анестезии отностися 

обезболивание: 

а) торусальная; 

б) подскуловая по Егорову; 

в) из поднижнечелюстной области 

17.Целью проведения анестезии по Берше является блокада: 

а) язычного и нижнелуночкового нервов; 

б) язычного, щечного и нижнелуночкового нервов; 

в) двигательных волокон тройничного нерва 

18.Непосредственным местным осложнением стволовой анестезии 

является: 

а) обморок; 

б) повреждение лицевой артерии; 

в) попадание иглой в полость носа 



  

19.Способами неингаляционного наркоза являются: 

а) масочный; 

б) внутривенный; 

в) эндотрахеальный 

20.Атаралгезией называется: 

а) разновидность нейролептаналгезии; 

б) самостоятельный способ обезболивания; 

в) способ проведения ингаляционного наркоза; 

г) способ проведения неингаляционного наркоза 

 

 

 

21. Компактоостеотомия проводится с целью 

1 .улучшения фиксации ортодонтического аппарата 

2. ускорения ортодонтического лечения 

3. продолжения ортодонтического  лечения 

22.Лечебная         гимнастика         как самостоятельный метод применяется для 

1. лечения дистальной окклюзии 

2. расширения зубного ряда 

3. тренировки мышц 

23.  Лечебную   гимнастику   целесообразно назначать в периоде 

1. формирования  прикуса  молочных зубов 

2. сформированного      "молочного" прикуса и начале сменного 

3. прикуса постоянных зубов 

24.  К    наследственным    зубочелюстным аномалиям относятся 

1. вторичные частичные адентии 

2. первичные адентии, макродентия 

3. вторичная полная адентия 

25. Привычка спать на спине с запрокинутой головой приводит к 

1. нарушению положения зубов 

2. нарушению прорезывания зубов 

3. задержке роста нижней челюсти 



  

 

 

ЗАДАЧА  

Больная, 30 лет, обратилась с жалобами на затрудненное открывание рта, 

боли при глотании, а так же боли в области нижней челюсти справа, 

иррадиирующие в ухо. Наличие увеличенных лимфоузлов в правой 

подчелюстной области. Местно: рот открывается на 2,0 см. В подчелюстной 

области справа пальпируются увеличенные, болезненные лимфоузлы. 

Жевательная поверхность 2/3 коронковой части 48 покрыта 

гиперемированной, отечной слизистой оболочкой, пальпация которой 

болезненна, из под капюшона отмечается гнойное отделяемое. 

      ВОПРОС: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какие    дополнительные    методы    обследование    необходимо 

провести? 

3. Какова тактика врача в данной ситуации? 

 

 

 

 

                             ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  ТЕКУЩИХ ЗНАНИЙ 

                                                 ВАРИАНТ 1        

 

 

1. Методы, применяющиеся при подготовке полости рта к ортопедическому 

лечению: 

8) лечение зубов и слизистой оболочки полости рта; 

9) депульпация зубов; 

10) удаление зубов; 

11) альвеолотомия; 

12) ортодонтическое исправление зубочелюстных деформаций; 

13) избирательное сошлифовывание суперконтактов; 

14) все вышеперечисленное. 

 

2. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от вертикальных смещений, располагается; 

1)      в зоне поднутрения; 

2)      в окклюзионной зоне; 

3)      в ретенционной зоне; 

4)      в зоне безопасности. 

 

 



  

 

3. Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при 

помощи которых возможно определить расположение суставной головки в 

ямке при центральной окклюзии: 

1) томография; 

2) компьютерная томография; 

3) оба метода. 

 

4. Метод  функционального оформления краев оттиска используется: 

1)      для создания клапанной зоны; 

2)      для создания формы вестибулярного края оттиска с учетом функции 

мимических мышц; 

3)      для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом 

эстетических требований; 

4)      для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом 

фонетических требований; 

5)      все вышеперечисленное верно. 

 

5. Существуют следующие виды артикуляторов: 

1)      среднеанатомические; 

2)      полностью или частично регулируемые; 

3)      скользящие; 

4)      суставные; 

5)      все вышеперечисленные виды. 

 

6. Укажите номер правильного ответа. 

Флюороз – это… 

1) избыточное образование эмали; 

2) врожденный семейный остеосклероз; 

3) наследственное нарушение развития дентина; 

4) *заболевание, связанное с интоксикацией фтором, возникающее в 

результате повышенного содержания фтора в питьевой воде. 

 

7. Укажите номер правильного ответа. 

При наличии выраженных клиновидных дефектах рекомендуется… 

1) Реминерализирующая терапия; 

2) *Пломбирование. 

 

8. Укажите номер правильного ответа. 

Системная гипоплазия. Зубы Гетчинсона – это… 

1) Верхние центральные резцы с отверткообразной формой коронки,  без 

полулунной выемки по режущему краю; 

2) Первые моляры, размер коронки у которых около шейки больше, чем у 

жевательной поверхности, а бугры недоразвиты и, сходясь, придают 

зубу вид конуса; 



  

3) *Верхние центральные резцы с отверткообразной и бочкообразной 

формой коронки и  полулунной выемкой у режущего края. 

 

9. Укажите номер правильного ответа. 

Классификация кариозных полостей по Блеку. Какому классу соответствует 

локализация дефекта в твердых тканях, если кариозная полость 

располагается на контактной поверхности резца или клыка с нарушением 

режущего края, угла коронки зуба? 

1) I класс; 

2) II класс; 

3) III класс; 

4) *IV класс; 

5) V класс; 

6) VI класс. 

 

10. Укажите номер правильного ответа.  

Утверждение, что кариес зубов - инфекционное заболевание… 

1) *верно; 

2) неверно. 

11.   Постоянный   сон   на   одном   боку   с подложенной под щеку рукой 

приводит к 

1. равномерному сужению зубных рядов 

2. равномерному расширению зубных 

рядов и смещению нижней челюсти вперед 

3. одностороннему сужению зубных рядов и смещению нижней 

челюсти в сторону 

12.Правильное положение кончика языка в момент глотания 

1. между передними зубами 

2. между боковыми зубами 

3. в области небной поверхности верхних фронтальных зубов 

13. Широкая уздечка верхней губы и ее низкое прикрепление может привести 

к 

1. укорочению верхнего зубного ряда 

2. сужению верхнего зубного ряда 

              3. диастеме   



  

14. При    инфантильном    типе    глотания наблюдается 

1. напряжение круговой и подбородочной мышц 

2. напряжение верхней части лица 

3. ротовое дыхание 

15. Зубные протезы у детей используются для 

1. восстановления функции жевания и профилактики 

2. улучшения гигиенических условий полости рта 

3. расслабления жевательной мускулатуры 

16.Первая помощь при вывихе нижней челюсти во время удаления зуба: 

а) наложение пращевидной повязки; 

б) вправление вывиха, наложение пращевидной повязки; 

в) вправление вывиха; 

г) обезболивание, наложение пращевидной повязки; 

д) направление больного в стационар 

17.Затруднение при глотании появляется при флегмоне: 

а) височной ; 

б) скуловой; 

в) щечной области; 

г) околоушножевательной; 

д) окологлоточного пространства 

18.Выраженное затруднение открывания рта появляется при флегмоне: 

а) височной ; 

б) скуловой; 

в) щечной области; 

г) подглазничной; 

д) поднижнечелюстной 

 

 

19.В день обращения при флегмоне дна полости рта необходимо: 

а) сделать новокаиновую блокаду; 

б) вскрыть гнойный очаг; 

в) назначить физиотерапевтическое лечение; 

г) ввести внутримышечно дыхательные аналептики; 

д) назначить иглорефлексотерапию 

20.При неблагоприятном течении флегмоны подподбородочной области 

инфекция распространяется: 

а) в область корня языка; 

б) в подвисочную ямку; 

в) в венозные синусы головного мозга; 

г) в субдуральное пространство; 



  

д) в околоушную слюнную железу 

 

21. Выбор метода лечения пульпита у детей зависит: 

1. от диагноза заболевания, групповой принадлежности зубов, стадии их 

развития; 

2. возраста ребенка, наличия сопутствующей соматической патологии; 

3. стадии развития зубов и их групповой принадлежности. 

 

22. ЭОД при хроническом периодонтите в постоянных зубах: 

1. 1-6 мкА; 

2. 20-60 мкА; 

3. 100-200 мкА. 

 

23. Хронический гранулематозной периодонт молочных зубов встречается: 

1. часто; 

2. редко. 

 

24. Пломбируют каналы центральных постоянных зубов при хроническом 

периодонтите: 

1. пастой из окиси цинка и на масляной основе; 

2. резоцин-формалиновой пастой. 

 

25. Тактика врача при вколоченном вывихе молочного зуба: 

1. удаление зуба; 

2. хирургическая репозиция и шинирование сроком на 2-4 недели; 

3. щадящий режим питания, противовоспалительная терапия, 

наблюдение; 

4. ортодонтическое лечение – вытяжение зуба с помощью аппарата; 

 

 

 

ЗАДАЧА. 

 Больному показано удаление 2.6 зуба по поводу хронического периодонтита. 

Из анамнеза соматически здоров. 

ВОПРОС: 

1. Выберите метод обезболивания. 

2. Назовите нервы, иннервирующие 2.6 зуб и окружающие мягкие ткани. 

3. Назовите среднюю зону обезболивания. 

4. Перечислите   анестетики,   которые   можно   использовать   у   

данного больного. 

5. Назовите инструмент, необходимый для удаления. 

 

                                              

                                                         Вариант 2. 



  

 

1. Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок 

следующие: 

1)       перфорация стенки корня; 

2)       недостаточная глубина штифта; 

3)       раскол корня; 

4)       расцементировка вкладки; 

5)       все вышеперечисленные выше моменты. 

 

2. Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при 

помощи которых возможно определить расположение суставной головки в 

ямке при центральной окклюзии: 

1) томография; 

2) компьютерная томография; 

3) оба метода. 

 

3. Форма уступа, которую необходимо создавать в пришеечной зоне при 

изготовлении металлокерамической коронки: 

1) желобообразное 

2) символ уступа 

3) под углом 90 

4) под углом 135 

5) не нужно уступа 

 

4. Можно ли использовать зубы с полностью разрушенной коронковой 

частью в качестве опоры под мостовидный протез: 

1) нет; 

2) возможно; 

3) возможно, но после соответствующей подготовки. 

 

 

5. Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при 

применении съемного шинирующего протеза: 

1) стабилизация по дуге; 

2) парасагитальная стабилизация; 

3) фронтальная стабилизация; 

4) 1+2. 

 

6. Укажите номер правильного ответа. 

Одонтопрепарирование. Метод « профилактического расширения» (по 

Блэку) предусматривает… 

1) *широкое иссечение кариес-восприимчивых  участков с созданием 

полости ящикообразной формы (подходит под амальгамы, цементы); 

 

2) щадящее отношение к непораженным тканям, иссекаются только 



  

пораженные кариозным процессом ткани зуба; 

3) минимальное иссечение здоровых тканей зуба и пломбирование до 

«иммунных зон», т.е. сочетает оперативное лечение кариеса, 

пломбирование полости, профилактическое запечатывание фиссур 

(инвазивное или неинвазивное) и местную флюоризацию эмали зубов;  

4) данный метод используется при препарировании кариозных полостей   

     II класса по Блэку, в целях сохранения неповрежденных эмали и    

     дентина на месте перехода окклюзионной поверхности в контактную    

     поверхность.   

 

7. Укажите номер правильного ответа.  

Меловидные пятна на эмали в пришеечной области нижних резцов, 

обнаруженные после снятия зубного налета. Что это? 

1) Пятнистая гипоплазия; 

2) *Начальный кариес; 

3) Флюороз; 

4) Поверхностный кариес; 

5) Эрозия эмали. 

 

8. Укажите номер правильного ответа. 

Пульпа зуба представляет собой рыхлую соединительную ткань, состоящую 

из: 

1) основного вещества, сосудов и нервов; 

2) *сосудов, нервов, клеточных и волокнистых элементов; 

3) основного вещества, сосудов и нервов, сосудов, нервов, клеточных и 

волокнистых элементов. 

 

9. Укажите номер правильного ответа. 

При остром очаговом пульпите перкуссия зуба: 

1) болезненна; 

2) *безболезненна. 

 

10. Укажите номер правильного ответа. 

Показатели ЭОМ при остром диффузном пульпите составляют: 

1) 10-15мкА; 

2) 20-25мкА; 

3) *30-45мкаА. 

 

11. Укажите номер правильного ответа. 

Хронический гипертрофический пульпит дифференцируют с: 

1) хроническим верхушечным периодонтитом; 

2) хроническим гангренозным пульпитом; 

3) *хроническим гипертрофическим папиллитом. 

12. Тактика врача при вколоченном вывихе молочного зуба: 

5. удаление зуба; 



  

6. хирургическая репозиция и шинирование сроком на 2-4 недели; 

7. щадящий режим питания, противовоспалительная терапия, 

наблюдение; 

8. ортодонтическое лечение – вытяжение зуба с помощью аппарата; 

 

13. Способы передачи возбудителей при остром герпетическом стоматите 

(ОГС): 

1. контактный; 

2. воздушно-капельный; 

3. алиментарный. 

 

14. Для обезболивания элементов ХРАС применяют: 

1. теброфеновую мазь; 

2. нистатиновую мазь; 

3. взвесь анестезина в масле; 

4. неомициновую мазь. 

 

15. Географический язык это: 

1. воспаление слизистой оболочки языка; 

2. вариант нормального строения языка. 

 

16. Симптомами хронического катарального гингивита являются: 

1. кровоточивость и отек зубодесневых сосочков; 

2. атрофия десны; 

3. деформация зубодесневых сосочков. 

 

17. Короткая уздечка языка вызывает в пародонте изменения: 

1. генерализованные; 

2. местные. 

 

18. При    инфантильном    типе    глотания наблюдается 

1. напряжение круговой и подбородочной мышц 

2. напряжение верхней части лица 

3. ротовое дыхание 

19. Зубные протезы у детей используются для 

1. восстановления функции жевания и профилактики 

2. улучшения гигиенических условий полости рта 

3. расслабления жевательной мускулатуры 



  

20. При нарушении дыхания характерно 

1. укорочение нижней трети лица 

2. рот приоткрыт, несомкнутые губы 

3. выражена супраментальная складка 

21.При неблагоприятном течении флегмоны подподбородочной области 

инфекция распространяется: 

а) в область корня языка; 

б) в подвисочную ямку; 

в) в венозные синусы головного мозга; 

г) в субдуральное пространство; 

д) в околоушную слюнную железу 

22.Оперативный доступ при лечении флегмоны поднижнечелюстной области 

заключается в разрезе: 

а) в подбородочной области; 

б) окаймляющем угол нижней челюсти; 

в) слизистой оболочки по крыло-челюстной складке; 

г) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти, отступя 

на 1,5-2 см книзу; 

д) параллельно краю нижней челюсти дугообразной формы от угла до 

угла 

23.Выполняя разрез при лечении флегмоны подвисочной ямки можно 

повредить: 

а) лицевую артерию; 

б) околоушную слюнную железу; 

в) крыло-челюстной нерв; 

г) крыло-небное венозное сплетение; 

д) щитовидную железу 

24.Показанием к дентальной имплантации является: 

а) отсутствие одного из зубов во фронтальном отделе; 

б) разрушенность коронковой части зуба; 

в) аномалии прикуса; 

г) бруксизм; 

д) все вышеперечисленное  

25.Абсолютным противопоказанием к дентальной имплантации является: 

а) заболевания крови и кроветворных органов; 

б) гингивит различной этиологии; 

в) беременность; 

г) синдром болевой дисфункции;  

д) атрофия или дефект костной ткани альвеолярного отростка 

 

 

 

 



  

 

ЗАДАЧА. 

  Обратилась больная с жалобами на постоянные, ноющие боли в области 

нижней челюсти, чувство онемения в губах, чувство «ползания мурашек» в 

десне и подбородочной области слева. 

Неделю тому назад был удален 3.6зуб.  Удаление зуба было безболезненным. 

Анестезия держалась долго. Лунка удаленного зуба в стадии вторичной 

эпителизации. Электровозбудимость пульпы 31 32 33 34 35  37  снижена, 

перкуссия этих зубов умеренно болезненная. 

ВОПРОС: 

1. Ваш предполагаемый диагноз. 

2. Причина осложнения. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

 

 

 
Вариант 1    (Исх.)                              вариант 1 (Исх) 

                                            

1-  1                                             1-7 

2-1                                        2-1 

3-2  3-2 

4-2  4-5 

5-4  5-4 

6-1,3,2,4,5 6-4 

7-3 7-2 

8-2 8-3 

9-3 9-4 

10-5 10-1 

11-3 11-3 

12-4 12-3 

13-3 13-3 

14-3 14-1 

15-2 15-1 

16-2 16-б 

17-1 17-д 

18-2 18-а 

19-3 19-б 

20-3 20-а 

21-г 21-1,2 

22-б 22-3 

23-в 23-2 

24-а 24-1 

25-в 25-1 

 

 

Вариант 2(Тек.) вариант 2 (Тек.) 

 

1-3 1-5 

2-3 2-3 

3-1 3-4 



  

4-4 4-3 

5-7 5-1 

6-2 6-1 

7-2 7-2 

8-2,1 8-2 

9-3 9-2 

10-9 10-3 

11-3 11-3 

12-4,5 12-1 

13-2 13-1,2 

14-1 14-3 

15-1 15-2 

16-в 16-1 

17-в 17-2 

18-в 18-1 

19-б 19-1 

20-а 20-2 

21-2 21-а 

22-3                          22-г 

23-2 23-г 

24-2 24-а 

25-3 25-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Экзаменационные  тесты  

            

   

  

1.Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при 

применении съемного шинирующего протеза: 
1) стабилизация по дуге; 

2) парасагитальная стабилизация; 

3) фронтальная стабилизация; 

4) 1+2. 

 

2.Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно 

иметь: 

6) плоскую форму; 

7) форму ласточкиного хвоста; 

8) форму полусферы; 

9) форму квадрата; 

10) ложечкообразную форму. 



  

 

3.Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при 

помощи которых возможно определить расположение суставной головки 

в ямке при центральной окклюзии: 

4) томография; 

5) компьютерная томография; 

6) оба метода. 

 

4.Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются: 

4) резорбция костной ткани альвеолярных отростков; 

5) эрозия стенок корневых каналов; 

6) оба признака. 

 

5.Методы, применяющиеся при подготовке полости рта к 

ортопедическому лечению: 

15) лечение зубов и слизистой оболочки полости рта; 

16) депульпация зубов; 

17) удаление зубов; 

18) альвеолотомия; 

19) ортодонтическое исправление зубочелюстных деформаций; 

20) избирательное сошлифовывание суперконтактов; 

21) все вышеперечисленное. 

 

6. Можно ли использовать зубы с полностью разрушенной коронковой 

частью в качестве опоры под мостовидный протез: 

4) нет; 

5) возможно; 

6) возможно, но после соответствующей подготовки. 

 

7. Метод  функционального оформления краев оттиска используется: 

1) для создания клапанной зоны; 

2) для создания формы вестибулярного края оттиска с учетом 

функции мимических мышц; 

3) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с 

учетом эстетических требований; 

4) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с 

учетом фонетических требований; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

8. К неспецифическим факторам, способствующим развитию 

аллергической реакции при  использовании металлических протезов, 

относят: 

1) коррозионные процессы; 

2) изменения РН слюны в кислую сторону; 

3) процессы истирания; 



  

4) тепловой эффект; 

5) 1+2+3. 

 

9. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая 

стабильность протеза от вертикальных смещений, располагается: 

9. в зоне поднутрения; 

10. в окклюзионной зоне; 

11. в ретенционной зоне; 

12. в зоне безопасности. 

 

10. Наиболее важной линией  при определении расположения  элементов 

опорно-удерживающего кламмера является: 

6) продольная ось зуба; 

7) линия анатомического экватора; 

8) линия вертикали; 

9) линия обзора; 

10) линия десневого края. 

 

11. Существуют следующие виды артикуляторов: 

1) среднеанатомические; 

2) полностью или частично регулируемые; 

3) скользящие; 

4) суставные; 

5) все вышеперечисленные виды. 

 

12. Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают: 

1) по положению суставных головок в ямке; 

2)       при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением 

челюстей при множественном смыкании зубов; 

3)      учитывать оба признака.  

 

13. Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных 

дефектах верхней челюсти и лица являются: 

1) сочетанная система с очковой оправой; 

2) применение магнитных элементов; 

3) использование эластичной пластмассы; 

4) специальная хирургическая подготовка; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

14. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая 

стабильность протеза от вертикальных смещений, располагается 

в зоне поднутрения: 

1) в окклюзионной зоне; 

2) в ретенционной зоне; 



  

3) в зоне безопасности. 

 

15. Форма уступа, которую необходимо создавать в пришеечной зоне при 

изготовлении металлокерамической коронки: 

1) желобообразное; 

2) символ уступа; 

3) под углом 90; 

4) под углом 135; 

5) не нужно уступа. 

16. Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок 

следующие: 

1)       перфорация стенки корня; 

2)       недостаточная глубина штифта; 

3)       раскол корня; 

4)       расцементировка вкладки;  

5)       все вышеперечисленные выше моменты. 

 

17. В боковых окклюзиях на рабочей стороне в норме могут быть: 

1) групповые контакты щечных бугров жевательных зубов; 

2) контакт клыков и боковых резцов; 

3) контакт резцов и щечных бугров премоляров; 

4) контакт резцов; 

5) контакт дистальных бугров вторых моляров; 

6) контакт щечных бугров жевательных зубов (и) или контакт клыков. 

 

 

18. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая 

стабильность протеза от вертикальных смещений, располагается: 

13. в зоне поднутрения; 

14. в окклюзионной зоне; 

15. в ретенционной зоне; 

16. в зоне безопасности. 

 

19. Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при 

применении съемного шинирующего протеза: 
1) стабилизация по дуге; 

2) парасагитальная стабилизация; 

3) фронтальная стабилизация; 

4) 1+2. 

 

20. Наиболее важной линией  при определении расположения  элементов 

опорно-удерживающего кламмера является: 

11) продольная ось зуба; 

12) линия анатомического экватора; 

13) линия вертикали; 



  

14) линия обзора; 

15) линия десневого края. 

 

21. Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно 

иметь: 

11) плоскую форму; 

12) форму ласточкиного хвоста; 

13) форму полусферы; 

14) форму квадрата; 

15) ложечкообразную форму. 

 

22. Существуют следующие виды артикуляторов: 

1) среднеанатомические; 

2) полностью или частично регулируемые; 

3) скользящие; 

4) суставные; 

5) все вышеперечисленные виды. 

 

23. Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, 

при помощи которых возможно определить расположение суставной 

головки в ямке при центральной окклюзии: 

7) томография; 

8) компьютерная томография; 

9) оба метода. 

 

24. Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают: 

1) по положению суставных головок в ямке; 

2)       при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением 

челюстей при множественном смыкании зубов; 

3)      учитывать оба признака.  

25. Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются: 

7) резорбция костной ткани альвеолярных отростков; 

8) эрозия стенок корневых каналов; 

9) оба признака. 

26.Установите правильную последовательность. 

Кариес зубов – это… 

6) сложный, медленно развивающийся и медленно текущий 

патологический процесс в твердых тканях зуба;          

7) характеризующийся в начале своего развития очаговой 

деминерализацией неорганической части эмали;   

8) возникающий в результате сочетанного воздействия неблагоприятных 

внешних и внутренних, общих и местных факторов;                    



  

9) разрушением еѐ органического матрикса и заканчивающийся, как 

правило, деструкцией твердых тканей зуба с образованием дефекта 

(полости) в эмали и дентине;   

10) а при отсутствии лечения – воспалительными осложнениями со 

стороны пульпы и периодонта.   

 

27. Укажите номер правильного ответа. 

Морфологический элемент эмали – это… 

6) дентинные трубочки (канальцы); 

7) кутикула; 

8) призматические структуры; 

9) зубная бляшка; 

10) пелликула. 

 

28. Оценить интенсивность кариеса зубов у пациента 4 лет можно, применяя 

индекс: 

7) CPITN; 

8) кп; 

9) OHI; 

10) КПУ+ кп; 

11) PMA; 

12) КПУ. 

29.. Укажите номер правильного ответа. 

Молярное соотношение Ca/P составляет 

4) 2,0; 

5) 4,5; 

6) 1,67. 

30. Укажите номер правильного ответа. 

Патогенетическое направление профилактики включает: 

7) фторпрофилактика; 

8) реминерализирующая терапия; 

9) эндогенная профилактика кариеса; 

10) герметизация фиссур зубов; 

11) верно все; 

12) Верно 1,3. 

 

31. Укажите номер правильного ответа. 

Является ли   дефицит фторида причиной кариеса? 

3) да; 

4) нет. 

 

32. Укажите номер правильного ответа. 

При проведении метода витального окрашивания используют: 

5) р-р Шиллера-Писарева, р-р эритрозина; 

6) р-р метиленового синего; 



  

7) р-р метиленовог красного, р-р фуксина; 

8) р-р крезофена. 

 

33. Укажите номер правильного ответа. 

Клинические методы диагностики стоматологических заболеваний на приеме 

у врача-стоматолога-терапевта.Сопоставьте: 

C. Общие                                                 

D. Специфические   

 

1) определение гигиенического состояния полости рта, диагностика 

кариеса и его осложнений; 

2) распрос, осмотр, пальпация.               

 

34. Укажите номер правильного ответа. 

На вестибулярной поверхности в области экватора зубов 23,24,25 дефект 

эмали, переходящий эмалево-дентинную границу, в виде блюдцеобразного 

углубления с гладким, болезненным при зондировании дном. Что это? 

4) Клиновидный дефект; 

5) Средний кариес; 

6) Эрозия эмали. 

 

35. Укажите номер правильного ответа. 

Причины возникновения гиперестезии. Общие: 

10) психоневрозы; 

11) эндокринопатии (заболевания щитовидной железы, половых 

желѐз); 

12) заболевания ЖКТ; 

13) нарушения минерального обмена веществ; 

14) инфекционные заболевания; 

15) ксеростомия. 

16) Верно 1,3,5,6; 

17) Верно 2,4,6; 

18) Верно все. 

 

36. Укажите номер правильного ответа. 

Флюороз – это… 

5) избыточное образование эмали; 

6) врожденный семейный остеосклероз; 

7) наследственное нарушение развития дентина; 

8) заболевание, связанное с интоксикацией фтором, возникающее в 

результате повышенного содержания фтора в питьевой воде. 

 

37. Укажите номер правильного ответа. 

При наличии выраженных клиновидных дефектах рекомендуется… 

3) Реминерализирующая терапия; 



  

4) Пломбирование. 

 

38. Укажите номер правильного ответа. 

Системная гипоплазия. Зубы Гетчинсона – это… 

4) Верхние центральные резцы с отверткообразной формой коронки,  без 

полулунной выемки по режущему краю; 

5) Первые моляры, размер коронки у которых около шейки больше, чем у 

жевательной поверхности, а бугры недоразвиты и, сходясь, придают 

зубу вид конуса; 

6) Верхние центральные резцы с отверткообразной и бочкообразной 

формой коронки и  полулунной выемкой у режущего края. 

 

39. Укажите номер правильного ответа. 

Классификация кариозных полостей по Блеку. Какому классу соответствует 

локализация дефекта в твердых тканях, если кариозная полость 

располагается на контактной поверхности резца или клыка с нарушением 

режущего края, угла коронки зуба? 

7) I класс; 

8) II класс; 

9) III класс; 

10) IV класс; 

11) V класс; 

12) VI класс. 

 

 

 

 

 

40. Укажите номер правильного ответа. 

Одонтопрепарирование. Метод « профилактического расширения» (по 

Блэку) предусматривает… 

5) широкое иссечение кариес-восприимчивых  участков с созданием 

полости ящикообразной формы (подходит под амальгамы, цементы); 

 

6) щадящее отношение к непораженным тканям, иссекаются только 

пораженные кариозным процессом ткани зуба; 

7) минимальное иссечение здоровых тканей зуба и пломбирование до 

«иммунных зон», т.е. сочетает оперативное лечение кариеса, 

пломбирование полости, профилактическое запечатывание фиссур 

(инвазивное или неинвазивное) и местную флюоризацию эмали зубов;  

8) данный метод используется при препарировании кариозных полостей   

     II класса по Блэку, в целях сохранения неповрежденных эмали и    

     дентина на месте перехода окклюзионной поверхности в контактную    

     поверхность.   

 



  

41. Укажите номер правильного ответа.  

Меловидные пятна на эмали в пришеечной области нижних резцов, 

обнаруженные после снятия зубного налета. Что это? 

6) Пятнистая гипоплазия; 

7) Начальный кариес; 

8) Флюороз; 

9) Поверхностный кариес; 

10) Эрозия эмали. 

 

42. Укажите номер правильного ответа. 

Пульпа зуба представляет собой рыхлую соединительную ткань, состоящую 

из: 

4) основного вещества, сосудов и нервов; 

5) сосудов, нервов, клеточных и волокнистых элементов; 

6) основного вещества, сосудов и нервов, сосудов, нервов, клеточных и 

волокнистых элементов. 

 

43. Укажите номер правильного ответа. 

При остром очаговом пульпите перкуссия зуба: 

3) болезненна; 

4) безболезненна. 

 

44. Укажите номер правильного ответа. 

Показатели ЭОМ при остром диффузном пульпите составляют: 

4) 10-15мкА; 

5) 20-25мкА; 

6) 30-45мкаА. 

 

45. Укажите номер правильного ответа. 

Хронический гипертрофический пульпит дифференцируют с: 

4) хроническим верхушечным периодонтитом; 

5) хроническим гангренозным пульпитом; 

6) хроническим гипертрофическим папиллитом. 

 

46. Укажите номер правильного ответа. 

Для витальной экстирпации пульпы используют: 

1) мышьяковистую пасту; 

2) анестетики; 

3) резорцин-формалиновую смесь. 

 

47. Укажите номер правильного ответа. 

После удаления мышьяковистой пасты из кариозной полости производят: 

1) ампутацию, экстирпацию; 

2) ампутацию, эвакуацию; 

3) экстирпацию, эвакуацию. 



  

 

48. Укажите номер правильного ответа. 

Причина сильной самопроизвольной боли при девитальном методе лечения 

пульпита: 

1) наложение мышьяковистой пасты на невскрытый рог пульпы; 

2) закрытие кариозной полости водным дентином; 

3) наложение в кариозную полость тампона с камфорофенолом. 

 

49. Укажите номер правильного ответа. 

 Обильное количество алой крови из корневых каналов обусловлено: 

1) травмой периодонта; 

2) травмой полости рта; 

3) перфорацией стенки корневого канала. 

 

50. Укажите номер правильного ответа. 

Периодонт – это… 

1) рыхлая волокнистая соединительная ткань; 

2) плотная волокнистая соединительная ткань; 

3) плотная мышечная ткань. 

 

51.Глубина резцового перекрытия в норме не превышает 

   1.  1/2 высоты коронки резцов НЧ  

   2.  1/3 высоты коронки резцов НЧ 

3.   2/3 высоты коронки резцов НЧ 

52.Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют 

методом: 

1. электромиографии, электромиотонометрии 

2. реопарадонтографии      
 
 

3. артрофонографии 

53.К специальным методам диагностики в ортодонтии относятся 

1. осмотр полости рта,
 
функциональные пробы 

2. антропометрические, рентгенологические, функциональные, 

графические 

3. опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей. 



  

54.Для предотвращения возникновения зубочелюстных аномалий в 

пренатальный период развития ребенка необходимо проводить 

профилактические мероприятия 

1. сбалансированный режим питания будущей матери 

2. отказ от вредных привычек 

3. все вышеперечисленные факторы 

55.При ранней потере молочных зубов для профилактики деформаций зубных 

рядов нужно провести 

1. стимулирование прорезывания постоянных зубов 

2. сошлифовывание нестершихся бугров молочных зубов 

3. протезирование 

56. Компактоостеотомия проводится с целью 

1 .улучшения фиксации ортодонтического аппарата 

2. ускорения ортодонтического лечения 

3. продолжения ортодонтического  лечения 

57.Лечебная         гимнастика         как самостоятельный метод применяется для 

1. лечения дистальной окклюзии 

2. расширения зубного ряда 

3. тренировки мышц 

58.  Лечебную   гимнастику   целесообразно назначать в периоде 

1. формирования  прикуса  молочных зубов 

2. сформированного      "молочного" прикуса и начале сменного 

3. прикуса постоянных зубов 

59.  К    наследственным    зубочелюстным аномалиям относятся 

1. вторичные частичные адентии 

2. первичные адентии, макродентия 

3. вторичная полная адентия 



  

60. Привычка спать на спине с запрокинутой головой приводит к 

1. нарушению положения зубов 

2. нарушению прорезывания зубов 

3. задержке роста нижней челюсти 

61.   Постоянный   сон   на   одном   боку   с подложенной под щеку рукой 

приводит к 

1. равномерному сужению зубных рядов 

2. равномерному расширению зубных 

рядов и смещению нижней челюсти вперед 

3. одностороннему сужению зубных рядов и смещению нижней 

челюсти в сторону 

62.Правильное положение кончика языка в момент глотания 

1. между передними зубами 

2. между боковыми зубами 

3. в области небной поверхности верхних фронтальных зубов 

63. Широкая уздечка верхней губы и ее низкое прикрепление может привести 

к 

1. укорочению верхнего зубного ряда 

2. сужению верхнего зубного ряда 

              3. диастеме   

64. При    инфантильном    типе    глотания наблюдается 

1. напряжение круговой и подбородочной мышц 

2. напряжение верхней части лица 

3. ротовое дыхание 

65. Зубные протезы у детей используются для 

1. восстановления функции жевания и профилактики 

2. улучшения гигиенических условий полости рта 



  

3. расслабления жевательной мускулатуры 

66. При нарушении дыхания характерно 

1. укорочение нижней трети лица 

2. рот приоткрыт, несомкнутые губы 

3. выражена супраментальная складка 

67. При длительном ротовом дыхании появляется вредная привычка 

1. расположение языка между зубами 

2. сосание большого пальца 

3. сосание верхней губы 

68.Условия для нарушения носового дыхания создаются при 

1. хроническом гастрите 

2. пиелонефрите 

3. бронхиальной астме, хронических бронхитах 

69. У детей с нарушением носового дыхания должны быть проведены меры 

профилактики зубочелюстных аномалий 

1. санация носоглотки 

2. санация полости рта   

3. изготовление съемного протеза 

                                                         

70. Укажите номер правильного ответа. 

Кондиционирование кариозной полости проводится в течении: 

1) 10 сек 
2) 15-30 сек 
3) 45 сек. 

 

71. Укажите номер правильного ответа. 

Наиболее оптимальное время для финишной обработки пломбы из СИЦ: 

1) в это же посещение 
2) через сутки 
3) через неделю 



  

4) через 2 недели. 
 

72. Сопоставьте. 

A. Закрытая «сэндвич-техника» 
B. Открытая «сэндвич-техника» 

1. СИЦ заполняет полость до ЭДГ, исп-ся в полостях всех классов. 
2. СИЦ исп-ся в областях, контактирующих с десной, без перекрытия в этой области 

композитом, пломбирование полостей II, III, IV классов по Блеку.  
 

73. Укажите номер правильного ответа. 

Адгезивная система, содержащая все ее составные компоненты в 1-м флаконе: 

2) 4-го поколения 
3) 5-го поколения 
4) 6-го поколения 
5) 7-го поколения. 

 

74. Укажите номер правильного ответа. 

Компенсация окклюзионных нагрузок при применении техники слоеной реставрации 

обеспечивается: 

1) микрогибридом 
2) пакуемым композитом 
3) жидкотекучим композитом. 

 

75. Укажите номер правильного ответа.  

Техника внесения лечебных прокладок… 

1) Точечная 
2) Линейная 
3) Верно все. 

 

76. Согласно классификации Блэка, кариозные полости локализуются на контактной 

поверхности резцов и клыков: 

6. I класс; 

7. II класс; 

8. III класс; 

9. IV класс; 

10. V класс. 

 

77. Корни молочных моляров формируются к : 

5. 2 годам; 

6. 3 годам; 

7. 4 годам; 

8. 5 годам. 

 



  

78. Для протравливания эмали используют кислоту: 

4. серную; 

5. трихлоруксусную; 

6. ортофосфорную. 

 

5. Ростковая зона корня зуба на рентгенограмме определяется как очаг разрежения кости: 

4. с четкими контурами у верхушки корня с узким каналом; 

5. ограниченного по периферии контактной пластинкой у верхушки корня с широким 

каналом; 

6. с нечеткими контурами пламяобразных очертаний у верхушки корня с широким 

каналом. 

 

79. Лекарственные вещества, которые вызывают окраску зубов: 

6. анальгин; 

7. димедрол; 

8. тетрациклин; 

9. хлорид кальция; 

10. пенициллин. 

 

80. Заболевания являются наследственными: 

6. системная гипоплазия; 

7. флюороз; 

8. местная гипоплазия; 

9. несовершенный дентиногенез; 

10. дисплазия Капдепона. 

 

81. При глубоком кариесе боли от холодного проходят: 

3. быстро; 

4. медленно. 

 

82. При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки применять: 

6. амальгаму; 

7. силидонт; 

8. лактодонт; 

9. инфантид; 

10. эвикрол. 

 

83. Форма пульпита, при которой кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба: 

5. острый общий пульпит; 

6. хронический фиброзный пульпит; 

7. хронический гангренозный пульпит; 

8. хронический гипртрофический пульпит; 

 

84. Выбор метода лечения пульпита у детей зависит: 

4. от диагноза заболевания, групповой принадлежности зубов, стадии их развития; 

5. возраста ребенка, наличия сопутствующей соматической патологии; 

6. стадии развития зубов и их групповой принадлежности. 

 

85. ЭОД при хроническом периодонтите в постоянных зубах: 

4. 1-6 мкА; 

5. 20-60 мкА; 

6. 100-200 мкА. 



  

 

86. Хронический гранулематозной периодонт молочных зубов встречается: 

3. часто; 

4. редко. 

 

87. Пломбируют каналы центральных постоянных зубов при хроническом периодонтите: 

3. пастой из окиси цинка и на масляной основе; 

4. резоцин-формалиновой пастой. 

 

88. Тактика врача при вколоченном вывихе молочного зуба: 

9. удаление зуба; 

10. хирургическая репозиция и шинирование сроком на 2-4 недели; 

11. щадящий режим питания, противовоспалительная терапия, наблюдение; 

12. ортодонтическое лечение – вытяжение зуба с помощью аппарата; 

 

89. Способы передачи возбудителей при остром герпетическом стоматите (ОГС): 

4. контактный; 

5. воздушно-капельный; 

6. алиментарный. 

 

90. Для обезболивания элементов ХРАС применяют: 

5. теброфеновую мазь; 

6. нистатиновую мазь; 

7. взвесь анестезина в масле; 

8. неомициновую мазь. 

 

91. Географический язык это: 

3. воспаление слизистой оболочки языка; 

4. вариант нормального строения языка. 

 

92. Симптомами хронического катарального гингивита являются: 

4. кровоточивость и отек зубодесневых сосочков; 

5. атрофия десны; 

6. деформация зубодесневых сосочков. 

 

93. Короткая уздечка языка вызывает в пародонте изменения: 

3. генерализованные; 

4. местные. 

 

94. К проводниковому метду обезболивания на верхней челюсти относится анестезия: 

1. торусальная; 

2. мандибулярная; 

3. туберальная. 

 

95. Этапы операций удаления временного зуба и постоянного: 

1. одинаково; 

2. различно. 

 

97. Признаками здоровой десны являются: 

1. бледность десны, плотность тканей, рецессия (ретракция) десны; 

2. розовый цвет, заостренность вершин межзубных сосочков, отсутствие 

кровоточивости; 



  

3. розовый цвет края десны, отсутствие кровоточивости, деформация десневого края. 

 

98. Потеря сознания характерна для: 

1. обморока; 

2. анафилактического шока. 

 

99. Для ускорения заживления элементов ХРАС применяют: 

1. флореналевую мазь; 

2. масло шиповника; 

3. мазь клотримазол. 

 

 

100. Эмаль «строят» клетки: 

6. остеобласты; 

7. фибробласты; 

8. цементобласты; 

9. энамелобласты; 

10. одонобласты. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

• Федеральный закон РФ "О высшем и послевузовом профессиональном 

образовании". Принят Государственной Думой от 19.07.96 г. № 125 ФЗ, 

одобрен Советом Федерации 07.08.96 г. 

• "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан", введенные 

в действие постановлением Верховного Совета РФ от 22.07.93 г. 

• Приказ МЗ РФ от 20.09.93 г. № 222 "О мерах по реализации основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан". 

• "Концепция развития здравоохранения и медицинской науки 

Российской Федерации", одобрена постановлением Правительства РФ от 

05.11.97 г. № 1387. 

• Постановление Правительства РФ от 26.06.95 г. № 610 "Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов". 

  Постановление Госкомвуза РФ от 27.12.95 г. № 13 "Об утверждении 

форм документов государственного образца о повышении квалификации 

и профессиональной  переподготовке  специалистов  и  требования  к 

документам".Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1, 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1995 г.      

№ 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием»,  

 Федеральный Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.96 г.,  



  

 Указ Президента Республики Башкортостан от 25 мая 2000 года № УП-

295 «О дополнительных мерах по обеспечению сельских районов 

Республики Башкортостан специалистами с высшим и средним 

профессиональным образованием», 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.03.08. № 1124 "изменения в 

приказе министерства здравоохранения российской федерации."О 

номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения 

российской федерации" 

 Устав БГМУ.  

• Требования   к   содержанию   дополнительных   профессиональных 

образовательных программ. Утверждены приказом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 18.06.97 г. № 1221. 

• Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Специальность 040400 - Стоматология. 

Квалификация - Врач-стоматолог. Утверждены Министерством образования 

РФ 10.03.00 г. Государственная регистрация № 130 (медицинские 

специальности). 

• Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки 

специалистов. Утверждено постановлением Госкомвуза от 27.12.95 г. № 12. 

• Положение об аттестации врачей, провизоров и других специалистов с 

высшим образованием в системе здравоохранения РФ. Приложение № 1 к 

приказу МЗ РФ от 16.02.95 г. № 33. 
                            Список  литературы 
 
 

1.    Азбука пломбировочных материалов : учебно-практ. пособие для 
слушателей фак. повышения квалификации стоматологов / ред. Л. А.  Дмитриева. - 
М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 237 с. : рис., табл. - Алф. указ.: с. 230-237. (Шифр 
к/16722) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Настоящее учебно-практическое пособие является первым изданием трудов ведущих 
специалистов кафедры терапевтической стоматологии факультета повышения 
квалификации врачей-стоматологов Московского государственного медико-
стоматологического университета. На протяжении многих лет накоплен большой опыт 
использования в практической работе представленных в пособии пломбировочных 
материалов ряда зарубежных и отечественных фирм. На основании этого отработаны 
методики использования предлагаемых материалов в практике стоматологов. При этом 
учитываются недостатки и преимущества предлагаемых пломбировочных материалов в 
конкретных практических ситуациях во врачебной практике. Пособие рассчитано на 
слушателей факультета повышения квалификации стоматологов и практикующих врачей-
стоматологов. 

 
 

2.    Алимова, Зоя Анатольевна.  
Неотложная помощь при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области : 
учебно-методическое пособие для врачей лечебного профиля / З. А. Алимова ; 
Военно-мед. ин-т. - Нижний Новгород : НГМА, 2008. - 50 с. : рис., фото.цв. - 
Библиогр.: с. 46-47 (16 назв.). (Шифр к/17920) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В книге "Неотложная помощь при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области" 
приведен алгоритм неотложной помощи и дальнейших действий по ведению больных и 



  

пострадавших в отсутствие врача-стоматолога. Рассмотрены все наиболее часто 
встречающиеся стоматологические заболевания и повреждения челюстно-лицевой 
области, требующие проведения неотложных мероприятий. Пособие "Неотложная помощь 
при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области" снабжено рисунками. В 
приложении даны тестовые задания для самоконтроля усвоения материала. Для врачей 
лечебного профиля, обучающихся в системе последипломного образования.  

 
 

3.    Алимова, Марина Яковлевна.  
Ортодонтические ретенционные аппараты : учебное пособие для системы 
послевузовского и профессионального образования врачей-стоматологов, рек. УМО 
по мед. и фармац. образованию вузов России / М. Я. Алимова, И. М. Макеева. - М. : 
МЕДпресс-информ, 2009. - 71 с. : фот.цв. - (Библиотека практического врача). - 
Библиогр.: с. 71. (Шифр к/18418) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

В пособии "Ортодонтические ретенционные аппараты" освещены актуальные проблемы 
ретенции результатов ортодонтического лечения зубочелюстно-лицевых аномалий и 
деформаций с позиций принципов доказательной медицины. Приведены классификация, 
конструкции, способы изготовления, фиксации, показания и противопоказания к 
применению различных видов ретенционных аппаратов. 

 
 

4.    Аникиенко, Алевтина Александровна.  
Анализ показателей возрастных изменений параметров черепа у детей 7-15 лет с 
разными видами окклюзии (по данным телерентгенограмм)  : учебное пособие, рек. 
УМО для системы последипломного образования врачей-стоматологов / А. А. 
Аникиенко, Н. В. Панкратова, Л. С. Персин ; Всероссийский учеб.-науч.-метод. центр 
по непрерывному мед. и фармац. образованию. - М. : ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 
2007. - 239 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 235-239 (70 назв.). (Шифр к/17674) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

В книге представлены результаты анализа показателей возрастных изменений 
параметров в процессе формирования черепа у детей 7–15 лет с разными видами 
окклюзии. Данные были получены в результате проведения ряда работ в ортодонтическом 
отделении кафедры стоматологии детского возраста ММСИ в 1963–1990 гг. (зав. кафедрой 
профессор А.А. Колесов) и в настоящее время на кафедре ортодонтии и детского 
протезирования ГОУ ВПО МГМСУ, Росздрава (зав. кафедрой профессор Л.С. Персин). 
Размеры параметров черепа определялись по телерентгенограммам головы в боковой 
проекции. Отдельные иллюстрации продублированы на цветной вкладке.  Книга 
предназначена для врачей-ортодонтов и научных работников в области хирургической, 
терапевтической и ортопедической стоматологии. Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы последипломного образования врачей-
стоматологов.   

 
 

5.    Атлас аномалий и деформаций челюстно-лицевой области : учеб. пособие для 
системы послевуз. проф. мед. образования врачей-стоматологов / С. В. Дмитриенко 
[и др.]. - М. : Мед. книга ; Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2006. - 94 с. : табл., фото.цв. - 
Библиогр.: с. 93 (8 назв.). (Шифр к/16837) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

В учебном пособии изложен дидактический материал по оптимизации изучения 
актуальных в академическом и научно-практическом аспектах вопросов аномалий и 
деформаций челюстно-лицевой области, приведены их классификации, даны определения 
ключевым понятиям, применяемым в ортодонтии для диагностики патологических 
состояний. Пособие предназначено для студентов стоматологических факультетов высших 
медицинских учебных заведений. 

 
 

6.    Афанасьев, Василий Владимирович.  
Хирургическая стоматология : (запись и ведение истории болезни) : практ. рук-во : 
учебное пособие для сист. последиплом. образования врачей-стоматологов / В. В. 
Афанасьев, Г. А. Пашинян, В. Н. Новосельская ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - 
М. : ГОУ ВУНМЦ, 2005. - 123 с. (Шифр к/14524) 



  

Экземпляры: всего:45 - ЧИТ1(3), ЧИТ2(3), АБД(36), ЧИТ(1), АБ(2) 
В настоящем практическом руководстве даны схемы - шаблоны заполнения истории 

болезни наиболее часто встречаемых в клинике заболеваний по профилю хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  Для врачей стоматологов. 

 
 

7.    Бернадский, Юрий Иосифович.  
Основы хирургической стоматологии : учебное пособие для студ.-субординаторов 
мед. ин-тов, стоматологов-интернов и курсантов ин-тов усовершенствования врачей 
/ Ю. И. Бернадский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Вища шк. Голов. изд-во, 1984. 
- 391 с. : ил. - Библиогр.: с. 381-384. - Предм. указ.: с. 385-388. (Шифр 616.314 - Б 51-
133613) 
Экземпляры: всего:151 - ЧИТ(1), АБ(2), ЧИТ1(4), ЧИТ2(3), АБД(141) 
Учебная литература:  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/5/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/6/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/6/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/7/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/7/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/8/Доп;  
СТ/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/8/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/9/Доп;  
СТ/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/9/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/10/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/10/Доп;  
Ст/ХирСт/060105(65)/Хирургическая стоматология/11/Доп 
 
 
8.    Бернадский, Юрий Иосифович.  
Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии : учебное 
пособие / Ю. И. Бернадский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Мед. лит., 2007. - 405 с. 
: рис., табл. - Библиогр.: с. 387-400. - Предм. указ.: с. 401-404. (Шифр к/17489) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(1), ЧИТ1(1) 

В учебном пособии описывается подготовка больного и хирурга к операции, излагаются 
методы обезболивания в челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, 
профилактика и лечение осложнений. Описаны также хирургия зубов, воспалительные 
заболевания, доброкачественные и злокачественные новообразования челюстно-лицевой 
области. Даны клинико-морфологическая характеристика, дифференциальная диагностика 
и лечение при новообразованиях слюнных желез. Для студентов-субординаторов 
медицинских институтов, стоматологов-интернов и курсантов институтов и академий 
усовершенствования (последипломного обучения) врачей. 

 
 

9.    Брусенина Н. Д.  
Заболевания губ : учебное пособие для системы послевуз. проф. образования 
стоматологов / Н. Д. Брусенина, Е. А. Рыбалкина ; под ред. Г. М. Барера ; 
Всероссийский учебно-научно-метод. центр по непрерыв. мед. и фармац. 
образованию. - М. : ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2005. - 182 с. : фото.цв., табл. - 
Библиогр.: с. 171-178. (Шифр к/16842) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

В учебном пособии обобщены все известные науки и медицинской практике 
заболевания губ, представлены современные взгляды на этиологию, патогенез и 
клинические проявления заболеваний губ. Дано описание новых методик и схем лечения 
этих заболеваний. Впервые представлены результаты исследований на животных, 
подтверждающие роль нейродистрофии как важного фактора возникновения и развития 
заболеваний губ. Особое внимание уделено заболеваниям губ, представляющим риск 
озлокачествления. Представлены клинические ситуации и тестовые задания по всем 
нозологиям, а также иллюстрации из личного архива авторов. Учебное пособие 
предназначено для преподавателей и студентов стоматологических факультетов, а также 
для системы постдипломного образования. 

 
 

10.    Бутова, Валентина Гавриловна.  



  

Система организации стоматологической помощи населению России : учебное 
пособие / В. Г. Бутова, В. Л. Ковальский, Н. Г. Ананьева. - М. : Мед. книга, 2005. - 
165 с. - (Организация стоматологической помощи). - Библиогр.: с. 162-164 (67 назв.). 
(Шифр к/17641) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Учебное пособие для врачей-интернов, аспирантов стоматологических факультетов 
медицинских вузов и слушателей последипломного образования. 

 
 

11.    Васильев, Алексей Викторович.  
Одноэтапная дентальная имплантация с немедленной функциональной нагрузкой : 
учебно-методическое пособие / А. В. Васильев ; Санкт-Петербургская мед. 
академия последипломного образования, Каф. челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. - СПб. : Человек, 2009. - 20 с. - Библиогр.: с. 13. - 
Прил.: с. 14-20 . (Шифр к/19410) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

Данное учебное пособие посвящено описанию одного из видов дентальной 
имплантации, а именно, имплантации с одномоментным восстановлением функциональной 
нагрузки. Этот вид лечения является весьма востребованным, особенно среди пациентов с 
полной потерей зубов верхней и нижней челюстей. На основании собственного обширного 
клинического опыта автор дает подробные рекомендации по внедрению его в клиническую 
практику лечебных учреждений. Пособие предназначено для стоматологов, челюстно-
лицевых хирургов, студентов стоматологических факультетов медицинских вузов. 

 
 

12.    Верлоцкий А. Е.  
Удаление зубов и заживление экстракционной раны : производственно-
практическое издание / А. Е. Верлоцкий ; Центральный ин-т усовершенствования 
врачей. - М. : [б. и.], 1950. - 115 с. : ил. (Шифр 616.314 - В 33-630268) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 
 
 
13.    Верлоцкий А. Е.  
Экстракция зубов : производственно-практическое издание / А. Е. Верлоцкий. - 2-е 
изд., доп. и испр. - М. ; Л. : Медгиз, 1939. - 160 с. : ил. (Шифр 616.314 - В 33-415769) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 
 
 
14.    ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта : учебно-методическое пособие 
для врачей / ГОУ ВПО "Башкирский гос. медицинский ун-т Росздрава", Каф. 
стоматологии общей практики ИПО ; сост. Р. Т. Буляков [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 
2010. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 45-46. (Шифр к/19403) 
Экземпляры: всего:100 - ЧИТ(1), АБ(2), АБД(94), ЧИТ1(3) 
 
 
15.    Гажва, Светлана Иосифовна.  
Хирургические методы лечения заболеваний пародонта : метод. пособие : учебное 
пособие для системы послевузовской подготовки врачей-стоматологов / С. И. Гажва 
; Мин-во здравоохранения Рос. Федерации, Нижегородская гос. мед. академия. - Н. 
Новгород : Изд-во НГМА, 2003. - 108 с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 96-98. (Шифр к/16865) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

В пособии приведены различные классификации хирургических методов лечения, 
рекомендуемая предоперационная подготовка, показания и противопоказания к 
хирургическому лечению заболеваний пародонта. Подробно описаны гингивотомия, 
гингивэктомия (частичная и радикальная), техника кюретажа (оперативного, химического, 
открытого, а также вакуум-кюретажа). Особое внимание уделено физиохирургическому 
лечению заболеваний пародонта, лоскутным операциям, профилактике 
послеоперационных осложнений и поддерживающей терапии. В приложении к пособию 
даны ситуационные задачи. 

 
 

16.    Дмитриенко С. В.  
Морфологические особенности челюстно-лицевой области при аномалиях и 



  

деформациях и методы их диагностики : учебное пособие для студ. I-V курсов, 
обучающихся по спец. 040400 - Стоматология и системы послевузовского проф. 
мед. образования врачей-стоматологов рек. УМО по мед. и фармац. образованию 
вузов России / С. В. Дмитриенко, А. А. Воробьев, А. И. Краюшкин. - СПб. : ЭЛБИ-
СПб, 2009. - 136 с. : ил., фот.цв. - Библиогр.: с. 138. (Шифр к/18430) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

В учебном пособии изложен дидактический материал по оптимизации изучения 
актуальных в академическом и научно-практическом аспектах вопросов аномалий и 
деформаций челюстно-лицевой области, приведены их классификации, даны 
определенные ключевые понятия, применяемые в ортодонтии для диагностики 
патологических состояний. Приведены основные методы исследования в клинике 
ортодонтии, в том числе предложенные авторами. Пособие предназначено для студентов 
стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений, может быть 
использовано врачами-интернами, клиническими ординаторами и будет полезно врачам-
ортодонтам. 

 
 

17.    Жулев, Евгений Николаевич.  
Челюстно-лицевая ортопедическая стоматология : учебное пособие, рек. УМО для 
системы послевуз. проф. образования врачей / Е. Н. Жулев, С. Д. Арутюнов, И. Ю. 
Лебеденко. - М. : МИА, 2008. - 156 с. : цв.ил., рис., табл. - Библиогр.: с. 155-156. 
(Шифр к/17505) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

Пособие состоит из 11 глав, посвященных этиологии, клинике, диагностике и 
ортопедическому лечению пациентов с врожденными и приобретенными дефектами 
челюстно-лицевой области. Освещены вопросы оказания ортопедической помощи после 
челюстно-лицевой травмы, а также в процессе восстановительного лечения после 
оперативных вмешательств, костной пластики и пластики мягких тканей. При этом 
ортопедические аппараты играют роль вспомогательных, обеспечивающих успех 
оперативного лечения. Помимо традиционных разделов имеется новый материал, в 
частности глава "Имплантология в челюстно-лицевой ортопедической стоматологии", также 
существенно расширены главы "Ортопедическое лечение при заболеваниях височно-
нижнечелюстных суставов" и "Спортивные шины". Большинство рисунков, 
сопровождающих текстовый материал, являются оригинальными. Для студентов 
стоматологических факультетов медицинских вузов и специалистов, занимающихся 
вопросами челюстно-лицевой ортопедической стоматологии.  

 
 

18.    Заболевания слизистой оболочки рта и губ : учебное пособие для сист. 
послевузовского проф. образования врачей-стоматологов рек. УМО по мед. и 
фармац. образованию вузов России / Л. А. Цветкова [и др.]. - 3-е изд. - М. : 
МЕДпресс-информ, 2009. - 201 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 198-201. (Шифр к/18321) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

Книга "Заболевания слизистой оболочки рта и губ" предназначена для врачей-
стоматологов, испытывающих трудности в диагностике и выборе тактики лечения при 
обнаружении патологии на слизистой оболочке рта. Иллюстрированное издание 
ориентирует на выявление ведущих клинических признаков и на основе анализа всей 
симптоматики в целом помогает поставить правильный диагноз, определиться в лечении 
наиболее часто встречающихся заболеваний слизистой оболочки рта и губ. Авторы 
акцентируют внимание врача на выявлении предраковых заболеваний и болезней, при 
которых требуется активное лечение в специализированных лечебных учреждениях 
(например, сифилис, туберкулез, ВИЧ-инфекция). Конспективная форма книги позволяет 
специалисту четко определить последовательность этапов обследования и лечения 
распространенных заболеваний слизистой оболочки полости рта. При заболеваниях, 
требующих специализированного лечения, представлена тактика врача первичного звена 
стоматологической помощи. 

 
 

19.    Заболевания слизистой оболочки рта и губ : учебное пособие / Л. А. 
Цветкова [и др.]. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 201 с. : цв.ил. - Предм. указ.: с. 
198-201. (Шифр к/15674) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Книга предназначена для врачей-стоматологов, испытывающих трудности в диагностике 



  

и выборе тактики лечения при обнаружении патологии на слизистой оболочке рта. 
Иллюстрированное издание ориентирует на выявление ведущих клинических признаков и 
на основе анализа всей симптоматики в целом помогает поставить правильный диагноз, 
определиться в лечении наиболее часто встречающихся заболеваний слизистой оболочки 
рта и губ. Авторы акцентируют внимание врача на выявлении предраковых заболеваний и 
болезней, при которых требуется активное лечение в специализированных лечебных 
учреждений (например, сифилис, туберкулез, ВИЧ-инфекция). 

 
 

20.    Изучение моделей челюстей в стоматологии : учебное пособие, рек. УМО 
для системы послевузовского проф. образования врачей стоматологов / С. И. 
Абакаров [и др.] ; под ред. С. И. Абакарова. - М. : Мед. книга : Стоматология, 2008. - 
434 с. : рис., табл. - Основные термины и определения: с. 406-421. - Библиогр.: с. 
422-433. (Шифр к/17596) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В учебнике даны анатомно-физиологические основы челюстно-лицевой области. 
Представлены характеристики оттискных материалов, методик получения оттисков, и 
моделей челюстей. Описано изучение отдельных зубов, зубных рядов и межокклюзионных 
взаимоотношений. Представлены принципы работы с артикуляторами. 

 
 

21.    Кандидоз полости рта : учебно-методическое пособие для врачей-интернов / 
ГОУ ВПО БГМУ, Ин-т последипломного образования, Каф. стоматологии общей 
практики ; сост. Р. Т. Буляков [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2010. - 44 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 38-39. (Шифр к/19401) 
Экземпляры: всего:100 - ЧИТ(1), АБ(2), АБД(94), ЧИТ1(3) 
 
 
22.    Кандидоз полости рта : учебное пособие, рек. УМО по мед. и фармац. 
образованию вузов России / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 
университет МЗ и социального развития РФ" ; сост. Л. П. Герасимова [и др.] ; под 
ред. Л. П. Герасимовой. - Уфа : Здравоохранение Башкортостана, 2011. - 108 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 106. - Сост. указ. на с. 107. (Шифр к/20198) 
Экземпляры: всего:3 - ВЫСТ(1), АБ(2) 

В учебном пособии изложены современные сведения об этиологии, эпидемиологии, 
современные подходы в патогенезе, клинике, диагностике, дифференциальной 
диагностике и лечении кандидоза полости рта. Представлены задания в тестовой форме и 
тематические ситуационные задачи, способствующие более углубленному освоению 
дисциплины. Учебное пособие предназначено для студентов, интернов, клинических 
ординаторов стоматологических вузов и врачей, обучающихся по специальностям: 
"Стоматология терапевтическая", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология общей 
практики". 

 
 

23.    Клиника, диагностика, лечение пародонтита : учебное пособие для системы 
послевузовского проф. образования врачей стоматологов / Ю. В. Петров [и др.] ; 
рец. В. П. Ипполитов, В. В. Миронова ; Самарский гос. мед. ун-т. - Самара : 
СамГМУ, 2005. - 214 с. : табл. - Библиогр.: с. 207-211. (Шифр к/16343) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Книга написана с учетом современных представлений о комплексном лечении 
пародонтита. Представлены и проанализированы клиника, диагностика и классификация 
заболеваний пародонта. Описаны принципы консервативного, ортопедического и 
хирургического методов лечения пародонтита. Издание содержит вопросы и задачи для 
самоконтроля. Предназначено для врачей-интернов и ординаторов, а также для 
практикующих врачей стоматологического профиля. 

 
 

24.    Ковальский, Владимир Львович.  
Алгоритмы организации и технологии оказания основных видов стоматологической 
помощи : практическое руководство [для слушателей системы последиплом. 
подготовки врачей-стоматологов] / В. Л. Ковальский. - М. : Мед. книга, 2004. - 179 с. : 
рис., табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр к/16882) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 



  

В книге представлены алгоритмы организации и технологии оказания основных видов 
стоматологической помощи взрослому и детскому населению. Данное практическое 
руководство предназначено для слушателей системы последипломной подготовки врачей-
стоматологов и их непрерывного обучения. Практическое руководство так же представляет 
интерес для менеджеров стоматологических организаций и предприятий. 

 
 

25.    Козлов В. А.  
Инородные тела верхнечелюстной пазухи. Тактика врача : учебное пособие / В. А. 
Козлов, Ф. И. Шульман ; Санкт-Петербургская мед. академия последипломного 
образования, Каф. челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. - 
СПб. : Человек, 2009. - 24 с. - Библиогр.: с. 22-24. (Шифр к/19409) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 
 
 
26.    Кузьмина, Диана Алексеевна.  
Эндодонтическое лечение зубов: методология и технология : учебное пособие / Д. 
А. Кузьмина, О. Л. Пихур, А. С. Иванов. - СПб. : СпецЛит, 2010. - 203 с. : рис., цв.ил. 
(Шифр к/19228) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

В пособии изложены современные представления об эндодонтии в прикладном 
значении для клинической практики. В доступной для студентов форме освещены 
теоретические вопросы, основы клинической диагностики в эндодонтии, представлен 
алгоритм лечения. Подробно рассмотрены методики механической и хемомеханической 
обработки, пломбирования корневых каналов. Представлен сравнительный анализ 
современных эндодонтических инструментов (машинных и ручных) и материалов, 
проанализированы возможности повторного лечения. Данное пособие предназначено для 
студентов стоматологических факультетов, врачей-интернов, ординаторов и практикующих 
врачей для систематизации знаний по эндодонтии. 

 
 

27.    Лекарственные средства и пломбировочные материалы, применяемые для 
лечения кариеса зубов : учебное пособие для сист. послевузовского образования 
врачей-стоматологов / И. М. Макеева [и др.]. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 126 с. 
: ил. - (Библиотека практического врача. Современные методики в стоматологии). - 
Библиогр.: с. 127. (Шифр к/18328) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

В учебном пособии описаны клинические проявления и дифференциальная диагностика 
кариеса. Представлена информация о лекарственных средствах, применяемых для 
лечения кариеса, современных пломбировочных и других стоматологических материалах, 
используемых в практической стоматологии. Учебное пособие рассчитано на врачей-
стоматологов и студентов медицинских институтов, обучающихся по специальности 040400 
- Стоматология.  

 
 

28.    Лечение детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба  : монография 
/ С. В. Чуйкин [и др.]. - Уфа : Здравоохранение Башкортостана, 2010. - 431 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 403-431 . (Шифр к/19459) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В монографии на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики и лечения пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба. 
Уделено особое внимание этиологию и патогенезу врожденной расщелины верхней губы и 
неба в условиях Республики Башкортостан. Изучено влияние экотоксикантов на 
зубочелюстную систему лабораторных животных в антенатальный период. Подробно 
представлены вопросы хирургического лечения врожденной расщелины верхней губы и 
неба, описаны собственные разработки по этой теме. Уделено внимание диагностике и 
лечению небно-глоточной недостаточности у детей с врожденной расщелиной неба. 
Приведены собственные разработки по этой теме и собственная классификация небно-
глоточной недостаточности. Важное место в книге занимает раздел ортодонтического 
лечения в до- и послеоперационном периоде. Подробно изложены вопросы профилактики 
этого тяжелого порока. Описаны собственные разработки по прогнозированию данной 
патологии с применением генетических маркеров. Монография предназначена для 
практикующих врачей, занимающихся реабилитацией детей с врожденной расщелиной 



  

неба: челюстно-лицевых хирургов, хирургов-стоматологов, ортодонтов, педиатров, 
оториноларингологов, а также представляет интерес для преподавателей, интернов и 
студентов стоматологического и педиатрических факультетов.  

 
 

29.    Лукиных, Людмила Михайловна.  
Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика) : руководство : 
учебное пособие для системы послевузовского проф. образования врачей / Л. М. 
Лукиных, Е. Н. Жулев, И. Н. Чупрунова. - Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2005. - 320 с. : 
цв.ил., рис., табл. - (В помощь врачу-практику). - Библиогр.: с. 300-314. (Шифр 
к/16887) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

В книге на современном уровне систематизирована, обобщена и подробно изложена 
информация по разделам стоматологии - этиологии, патогенензу, клинике, диагностике, 
дифференциальной диагностике и профилактике болезней пародонта. Представлены 
методы лечения воспалительных, воспалительно-дистрофических и дистрофических 
заболеваний пародонта. Предлагаются комплексные этиопатогенетические схемы лечения 
гингивита, пародонтита и пародонтоза. Книга предназначена для широкого круга врачей-
стоматологов, а также студентов стоматологических факультетов и врачей-интернов. 

 
 

30.    Лучевая диагностика гемангиом челюстно-лицевой области у детей : 
методические рекомендации для врачей / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 
медицинский университет МЗ и социального развития РФ" ; сост. И. В. Верзакова [и 
др.]. - Уфа : БГМУ, 2011. - 22 с. - Библиогр.: с. 20 (10 назв.). (Шифр к/20221) 
Экземпляры: всего:3 - ВЫСТ(1), АБ(2) 
 
 
31.    Мамедова Л. А.  
Ошибки и осложнения в эндодонтии : производственно-практическое издание / Л. А. 
Мамедова. - М. : Мед. книга, 2006. - 44 с. - (Библиотека практического врача. 
Стоматология). (Шифр к/15953) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

Пособие посвящено одной из важных проблем терапевтической стоматологии - 
ошибкам и осложнениям, возникающим во время эндодонтического лечения зубов. 
Издание ориентировано на практических врачей-стоматологов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов  и курсантов ФУВ. 

 
 

32.    Мамедова Л. А.  
Современные технологии эндодонтического лечения : учеб. пособ. для сист. 
послевузовского проф. мед. образования врачей-стоматологов / Л. А. Мамедова, В. 
Н. Олесова. - М. : Мед. книга ; Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2002. - 56 с. - 
(Библиотека практического врача. Стоматология). - (Учебная литература для 
студентов медицинских вузов и последипломного образования). - Библиогр.: с. 54. 
(Шифр к/13654) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В издании отражены современные методы эндодонтического лечения: 
инструментальная и медикаментозная обработка, обтурация корневых каналов. 
Представлены наиболее часто используемые в стоматологической практики 
эндодонтические инструменты. Книга предназначена для врачей-стоматологов и студентов 
стоматологических факультетов медицинских вузов. 

 
 

33.    Мамедова, Лима Аббасовна.  
Искусство эндодонтии : учебное пособие для системы послевузовского 
медицинского образования / Л. А. Мамедова. - М. : Мед. книга, 2005. - 119 с. : рис., 
фото.цв. - Библиогр.: с. 118. (Шифр к/15598) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

В издании представлены современные методы эндодонтического лечения: 
инструментальная, медикаментозная обработка и обтурация корневых каналов, а также 
эндодонтический инструментарий (включая никель-титановый). Особое внимание 
обращается на анатомо-морфологические особенности строения корневых каналов, 



  

незнание которых приводит к возникновению ошибок и осложнений при эндодонтическом 
лечении, а также в отдельном разделе рассматриваются причины развития осложнений во 
время эндодонтического лечения. Для врачей-стоматологов, студентов медвузов. 

 
 

34.    Мингазов, Гайдар Гилязович.  
Неотложные состояния в стоматологии. Клиника, диагностика, первая врачебная 
помощь : учебное пособие для врачей-стоматологов / Г. Г. Мингазов, В. И. 
Авраменко, Ю. Н. Шестаков ; Башкирский гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 
95 с. - Библиогр.: с. 92-95 (57 назв.). (Шифр к/17207) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

В данном учебном пособии представлены принципы и алгоритмы проведения 
неотложных мероприятий при различных угрожающих состояниях на стоматологическом 
приеме. С развитием сети частных стоматологических предприятий, где врач-стоматолог 
остается один на один с пациентом, учебное пособие имеет особую значимость. 
Предназначено для врачей-стоматологов курсантов в системе последипломного 
образования и для врачей-стоматологов всех стоматологических приемов. 

 
 

35.    Наиболее часто встречающиеся местные и общие осложнения на 
стоматологическом приеме. Тактика помощи и лечения : учебное пособие для 
врачей-стоматологов / ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 
университет Росздрава" (Уфа) ; сост. Г. Г. Мингазов [и др.]. - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО 
"Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 95 с. - Библиогр.: с. 92-95 (57 назв.). 
(Шифр к/19416) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В данном учебном пособии представлены принципы и алгоритмы проведения 
неотложных мероприятий при различных угрожающих жизни состояниях на 
стоматологическом приеме. С развитием сети частных стоматологических предприятий, 
где врач-стоматолог остается один на один с пациентом, учебное пособие имеет особую 
значимость. Предназначено для врачей-стоматологов курсантов в системе 
последипломного образования и для врачей-стоматологов всех стоматологических 
приемов. 

 
 

36.    Николаев, Александр Иванович.  
Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие, рек. УМО для 
системы послевузовского проф. образования врачей стоматологов / А. И. Николаев, 
Л. М. Цепов. - 8-е изд., доп. и перераб. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 948 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 934-936 (53 назв.). (Шифр к/17488) 
Экземпляры: всего:4 - ЧИТ(1), ЧИТ1(1), АБ(2) 

Пособие посвящено современным стоматологическим материалам, инструментам, а 
также методикам и технологиям их клинического применения. В первой части детально 
рассмотрены вопросы препарирования кариозных полостей и пломбирования 
(реставрации) зубов с использованием современных методов обезболивания, 
инструментов, пломбировочных материалов и адгезивных систем, подробно описаны 
методики их клинического применения. Во второй части пособия изложены вопросы, 
касающиеся эндодонтического лечения постоянных зубов, приведено описание 
применяемых для этой цели инструментов, медикаментозных препаратов, методик 
инструментальной обработки и пломбирования корневых каналов. Третья часть посвящена 
вопросам диагностики и лечения заболеваний пародонта. Впервые в пособие включена 
специальная глава, посвященная врачебной тактике при эрозивно-язвенных поражениях 
губ, языка и слизистой оболочки рта. Издание рассчитано на студентов стоматологических 
факультетов медицинских вузов, врачей-интернов и стоматологов-практиков. В книге 75 
таблиц, 570 рисунков, библиография 51 название.  

 
 

37.    Николаев, Александр Иванович.  
Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие для системы 
послевузовского проф. образования врачей стоматологов / А. И. Николаев, Л. М. 
Цепов. - 5-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 547 с. - Библиогр.: с. 540-541 (33 
назв.). (Шифр к/16043) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 



  

В первой части пособия освещены вопросы этиологии и патогенеза кариеса зубов. 
Детально изложено лечение его с использованием современных методов обезболивания, 
пломбировочных материалов и адгезивных систем, подробно описаны методики их 
клинического применения. Во второй части пособия рассмотрены методы 
эндодонтического лечения, приведены описание применяемых для этой цели 
инструментов и методик инструментальной обработки и пломбирования корневых каналов. 
Третья часть посвящена патологии пародонта. Издание рассчитано на студентов 
стоматологических факультетов вузов, стоматологов-практиков и врачей интернов. 

 
 

38.    Одонтопрепарирование под ортопедические конструкции зубных протезов : 
учебное пособие для сист. послевузовского проф. образования врачей-
стоматологов / С. Д. Арутюнов, И. Ю. Лебеденко, Т. И. Ибрагимов [и др.] ; под ред. 
С. Д. Арутюнова, И. Ю. Лебеденко. - М. : Практическая медицина, 2007. - 79 с. : 
фото.цв. - Библиогр.: с. 78-79. - Авт. указаны на обороте тит. л. (Шифр к/18211) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Книга содержит данные по одонтопрепарированию, используемые в современной 
ортопедической стоматологии. Рассматриваются общие принципы и алгоритм 
одонтопрепарирования, а также традиционные и альтернативные методы препарирования 
зубов. Отдельная глава посвящена режущему инструментарию для препарирования зубов 
под современные ортопедические конструкции зубных протезов. Представленные 
инструменты и подходы разработаны и апробированы в фантомном классе и на 
клинических базах кафедры стоматологии общей практики и подготовки зубных техников 
ФПКС МГМСУ. Книга содержит оригинальные цветные иллюстрации. Рекомендуется УМО 
по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного 
пособия для системы послевузовского профессионального образования врачей-
стоматологов. Для врачей-стоматологов интернов, преподавателей курсов и кафедр 
стоматологии общей практики. 

 
 

39.    Оперативная техника в терапевтической стоматологии по Стюрдеванту : 
учебное пособие для системы послевузовского проф. образования врачей / под 
ред. Т. М. Роберсона, Г. О. Хейманна, Э. Дж. Свифта ; пер. с англ. Е. В. Боровского. 
- 4-е изд. - М. : МИА, 2006. - 502 с. : ил., цв.ил. - Пер.изд.: Sturdevant's art & science 
of operative dentistry. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 496-502. (Шифр 
к/16027) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Учебник содержит новейшие сведения о диагностике, планировании лечения, 
эстетических реставрациях, применении адгезивов, а также о системах 
компьютеризированного дизайна и изготовления реставраций.  В этом издании добавлена 
глава о фундаментальных концепциях эмалевой и дентинной адгезии, написанная 
авторитетами с мировым именем. Скрупулезно описаны реставрация композита 
(показания, противопоказания, преимущества и недостатки, часто встречающиеся 
проблемы и их разрешение), а также непрямая реставрация полостей I  и II классов 
эстетическими материалами. Сведения о препарировании под композиты дополнены 
новыми данными, рассказано о современных методиках защиты пульпы. Подробное 
описание многих эстетических процедур вынесено в отдельную главу. Для стоматологов, 
студентов, ординаторов и аспирантов стоматологических факультетов медицинских вузов. 

 
 

40.    Организация стоматологической помощи населению : учеб.-метод. пособие 
/ Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: Т. М. Саляхов, Н. Х. Шарафутдинова,  М. Ю. 
Павлова, Р. Т. Буляков. - Уфа : БГМУ, 2004. - 46 с. - Библиогр.: с. 38-39 (31 назв.). 
(Шифр к/15049) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 
 
 
41.    Основная образовательная программа подготовки врача-стоматолога 
(государственный образовательный стандарт, примерные программы дисциплин 
специальности) : стандарт. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. - 201 с. (Шифр к/13740) 
Экземпляры: всего:16 - ЧИТ(1), АБ(2), АБД(13) 
 
 



  

42.    Основная образовательная программа  подготовки врача-стоматолога / 
Всероссийский учеб.-науч.-метод. центр по непрерывному мед. и фармац. 
образованию (М.). - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. - 2003 

Ч. 1 : Гуманитарные и социально-экономические дисциплины : сборник. - 2003. - 
200 с. (Шифр к/14199) 
Экземпляры: всего:25 - ЧИТ(1), АБ(2), ЧИТ1(3), АБД(19) 
 
 
43.    Основная образовательная программа  подготовки врача-стоматолога / 
Всероссийский учеб.-науч.-метод. центр по непрерывному мед. и фармац. 
образованию (М.). - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. - 2003. - В надзаг.: МЗ РФ 

Ч. 2 : Математические, естественно-научные и медико-биологические 
дисциплины : сборник. - 2003. - 260 с. (Шифр к/14200) 
Экземпляры: всего:25 - ЧИТ(1), АБ(2), ЧИТ1(3), АБД(19) 
 
 
44.    Основная образовательная программа  подготовки врача-стоматолога / 
Всероссийский учеб.-науч.-метод. центр по непрерывному мед. и фармац. 
образованию (М.). - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. - 2003. - В надзаг.: МЗ РФ 

Ч. 3 : Профессиональные дисциплины : сборник. - 2003. - 236 с. (Шифр к/14201) 
Экземпляры: всего:25 - ЧИТ(1), АБ(2), ЧИТ1(3), АБД(19) 
 
 
45.    Основная образовательная программа  подготовки врача-стоматолога / 
Всероссийский учеб.-науч.-метод. центр по непрерывному мед. и фармац. 
образованию (М.). - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. - 2003. - В надзаг.: МЗ РФ 

Ч. 4 : Дисциплины специальности : сборник. - 2003. - 128 с. (Шифр к/14202) 
Экземпляры: всего:25 - ЧИТ(1), АБ(2), ЧИТ1(3), АБД(16), ЧИТ2(3) 
 
 
46.    Оттискные материалы в стоматологии : учебное пособие для сист. 
послевузовского проф. образования врачей-стоматологов / Т. И. Ибрагимов [и др.] ; 
под ред. Т. И. Ибрагимова, Н. А. Цаликовой . - М. : Практическая медицина, 2007. - 
127 с. : фото.цв., табл. - Библиогр.: с. 126-127. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
(Шифр к/18212) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

Предлагаемое издание посвящено одному из важных и трудных этапов при 
изготовлении зубных протезов - выбору и применению оттискных материалов. Пособие 
содержит сведения о химической структуре материалов, необходимые и достаточные для 
понимания процессов, происходящих при получении, дезинфекции и хранении оттисков, их 
сравнительные характеристики и практические рекомендации для врачей-стоматологов-
ортопедов. В книгу включена глава по снятию оттисков при изготовлении суп реконструкций 
на имплантатах. Уделено отдельное внимание дезинфекции оттисков. Рассмотрены 
наиболее распространенные ошибки при снятии оттисков. Для студентов 
стоматологических факультетов вузов, врачей-стоматологов-ортопедов, ординаторов, 
аспирантов, а также может быть полезным для преподавателей до-дипломного и 
последипломного стоматологического образования. 

 
 

47.    Периодонтит : учебно-методическое пособие для врачей, рек. УМО по мед. и 
фармац. образованию вузов России для системы послевузовского и 
дополнительного профессионального образования врачей стоматологического 
профиля №17-29/380 от 16.10.2009 / ГОУ ВПО "Башкирский государственный 
медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию" ; сост. Г. Р. Айдагулова. - Уфа : БГМУ, 2009. - 65 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 61-64 (26 назв.). (Шифр к/19690) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В учебно-методическом пособии освещены вопросы этиологии и патогенеза 
периодонтита, его роли в развитии воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области и взаимообусловленных заболеваний, соврменные приниципы лечения 
периодонтита. Основная цель настоящего издания - совершенствование знаний и 
повышение качества стоматологического лечения, снижение местных и общих осложнений 
периодонтита. Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей 



  

послевузовской пофесиональной подгоовки и содержит материал, знание которого 
необходимо в ежедневной практической деятельности врача-стоматолога. Пособие может 
использоваться судентами стоматологического факультета как дополниельная учебная 
литература. 

 
 

48.    Плоский лишай : учебно-методическое пособие для врачей-интернов / ГОУ 
ВПО "Башкирский государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию", каф. стоматологии общей 
практики ИПО ; сост. Р. Т. Буляков [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2010. - 51 с. (Шифр к/19404) 
Экземпляры: всего:100 - ЧИТ(1), АБ(2), АБД(94), ЧИТ1(3) 
 
 
49.    Рациональная фармакотерапия в стоматологии : руководство для 
практикующих врачей / Г. М. Барер [и др.] ; под ред. Г. М. Барера, Е. В. Зорян ; 
Стоматологическая Ассоциация России = Rationale for drag therapy in dentistry : A 
guaidebook for medical practitioners / ed. by G. M. Barer, E. V. Zoryan ; Russian Dental 
Association. - М. : Литтерра, 2006. - 562 с. : рис., табл. - (Рациональная 
фармакотерапия : серия руководств для практ. врачей / редсовет.: Ю. Б. Белоусов и 
др. ; т. 11). - Библиогр. в конце глав. - Указ.: с. 519-562. - Авт. коллектив указ. на 
обороте тит. л. (Шифр к/16746) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В руководстве приведена классификация и клиническая фармакология лекарственных 
средств, применяемых в стоматологии. Описаны клинические проявления, критерии 
диагностики, основные принципы и схемы лечения стоматологических заболеваний, с 
уровнями доказательности. Освещены особенности ведения разных групп пациентов, даны 
алгоритмы лечения отдельных нозологических форм. Широко представлена справочная 
информация, облегчающая рациональный индивидуализированный выбор лекарственного 
средства и схемы лечения. 

 
 

50.    Система обеспечения качества подготовки специалистов : материалы 
межвузовской учебно-методической конференции, посвященной 75-летию 
Башкирского государственного медицинского университета / Башк. гос. мед. ун-т ; 
под ред.: А. Г.  Хасанова (отв. ред.), Х. Х. Ганцевой, В. Р. Амировой. - Уфа : Изд-во 
БГМУ, 2007. - 356 с. : рис. (Шифр к/16213) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

В сборнике представлены материалы Юбилейной межвузовской учебно-методической 
конференции, посвященной 75-летию БГМУ. Рассматриваются: вопросы организации и 
управления процессами обеспечения качества подготовки специалистов; модели, критерии 
эффективности и результативности внутривузовской системы менеджмента качества 
образования; возможности использования потенциала сотрудников вуза и обучающихся 
для обеспечения качества подготовки специалистов; вопросы изучения удовлетворенности 
сотрудников и обучающихся работой вуза; успехи, достигнутые вузом в повышении 
качества подготовки специалистов; критерии удовлетворенности потребителей, 
работодателей и современного общества в целом качеством подготовки специалистов в 
университете. Все материалы представлены в авторской редакции. 

 
 

51.    Современные технологии дистанционного обучения в последипломном 
образовании врачей-стоматологов : учебно-методическое пособие / М. С. Кунафин 
[и др.] ; ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию". - Уфа : 
Здравоохранение Башкортостана, 2010. - 42 с. - Библиогр.: с. 37-42 (55 назв.)   . 
(Шифр к/19676) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и слушателей 
последипломного образования. 

 
 

52.    Стоматология : учебник для системы послевузов. проф. образования врачей-
стоматологов / [В. Н. Трезубов, С. Д. Арутюнов, Л. М. Мишнев [и др.] ; под ред. В. Н. 
Трезубова, С. Д. Арутюнова. - М. : Мед. книга, 2003. - 580 с. (Шифр к/14268) 



  

Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 
Большой объем материала посвящен оборудованию и оснащению стоматологических 

поликлиник и параклинических служб, характеристике различных материалов и 
инструментов. Описываются мероприятия по подготовке больных к стоматологическим 
процедурам. Для врачей-интернов, а также студентов старших курсов стоматологических 
факультетов медицинских вузов. 

 
 

53.    Терапевтическая стоматология  : в 3-х т. : учебник для вузов / Г. М. Барер [и 
др.] ; ред. Г. М. Барер. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА. - 2005. - Коллектив авт. указ. на 
обороте тит. л. 

Т. 3 : Заболевания слизистой оболочки полости рта : учебник. - 2005. - 288 с. : 
ил. (Шифр к/15410) 
Экземпляры: всего:18 - ЧИТ1(9), АБ(5), ЧИТ2(3), ЧИТ(1) 

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры госпитальной терапевтической 
стоматологии МГМСУ. Состоит из 3 частей: Болезни зубов, Болезни пародонта, 
Заболевания слизистой оболочки полости рта. В учебник вошли результаты последних 
достижений терапевтической стоматологии. Включает более 200 фотографий пациентов. 
Предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, врачам-
стоматологам, слушателям ИПО. 

 
 

54.    Терапевтическая стоматология  : в 3-х ч. : учеб. для студ. стомат. фак. мед. 
вузов / Г. М. Барер [и др.] ; ред. Г. М. Барер. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА. - 2008. - 
(Учебник для вузов). - Авт. коллектив указ. на обороте тит. л. 

Ч. 2  : Болезни пародонта : учебник / ред. Г. М. Барер. - 2008. - 224 с. : цв.ил., 
рис., табл. (Шифр к/16311) 
Экземпляры: всего:4 - ЧИТ(1), ЧИТ1(2), АБ(1) 

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры госпитальной терапевтической 
стоматологии МГМСУ. Состоит из 3 частей: Болезни зубов, Болезни пародонта, 
Заболевания слизистой оболочки полости рта. В учебник вошли результаты последних 
достижений терапевтической стоматологии. Включает более 200 фотографий пациентов. 
Предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, врачам-
стоматологам, слушателям ИПО. 

 
 

55.    Тимофеев, Алексей Александрович.  
Основы челюстно-лицевой хирургии : рек. УМО по мед. и фарм. образованию вузов 
России в качестве учеб. пособия для студ. мед. вузов обучающихся по спец. 060105 
(040400) - "Стоматология" / А. А. Тимофеев ; рец.: С. Г. Безруков, В. С. Процык. - М. 
: МИА, 2007. - 695 с. : цв.ил., рис., табл. (Шифр к/17541) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

Представлены все основные разделы челюстно-лицевой хирургии. Изложена методика 
обследования больных. Большое внимание уделено этиологии, патогенезу, особенностям 
клинического течения, дифференциальной диагностике и лечению острых и хронических 
(неспецифических и специфических) воспалительных заболеваний челюстей и мягких 
тканей. Изложены особенности течения воспалительных процессов у детей и у лиц 
пожилого возраста. Дана характеристика разным видам повреждений, отмечены 
особенности клинического проявления и лечения в зависимости от тяжести течения и 
локализации перелома, а также развившихся ранних и поздних посттравматических 
осложнений. Рассмотрены доброкачественные и злокачественные опухоли мягких тканей и 
костей лицевого скелета, а также предраковые заболевания. Для студентов старших курсов 
медицинских вузов, врачей-стоматологов и врачей смежных специальностей. 

 
 

56.    Типовая программа дополнительного профессионального образования 
врачей по специальности "Ортодонтия" : учебные программы / Всероссийский 
учебно-научно-метод. центр по непрерыв. мед. и фармац. образованию, Российская 
мед. акад. последиплом. образования. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 2004. - 91 с. - Загл., сост. 
каталогизатором : Ортодонтия: типовая программа дополнительного 
профессионального образования врачей. - Библиогр.: с. 84-90. (Шифр к/14517) 
Экземпляры: всего:20 - АБД(17), ЧИТ(1), АБ(2) 
 



  

 
57.    Типовая программа дополнительного профессионального образования 
врачей по специальности "Ортопедическая стоматология" : учебные программы / 
Всероссийский учебно-научно-метод. центр по непрерыв. мед. и фармац. 
образованию, Российская мед. акад. последиплом. образования. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 
2004. - 62 с. - Загл., сост. каталогизатором : Ортопедическая стоматология: типовая 
программа дополнительного профессионального образования врачей. - Библиогр.: 
с. 53-62. (Шифр к/14522) 
Экземпляры: всего:20 - АБД(17), ЧИТ(1), АБ(2) 
 
 
58.    Типовая программа дополнительного профессионального образования 
врачей по специальности "Стоматология" : учебные программы / Всероссийский 
учебно-научно-метод. центр по непрерыв. мед. и фармац. образованию, Российская 
мед. акад. последиплом. образования. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 2004. - 82 с. - Загл., сост. 
каталогизатором : Стоматология: типовая программа дополнительного 
профессионального образования врачей. - Библиогр.: с. 80-82. (Шифр к/14520) 
Экземпляры: всего:20 - АБД(17), ЧИТ(1), АБ(2) 
 
 
59.    Типовая программа дополнительного профессионального образования 
врачей по специальности "Стоматология детская" : учебные программы / 
Всероссийский учебно-научно-метод. центр по непрерыв. мед. и фармац. 
образованию, Российская мед. акад. последиплом. образования. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 
2004. - 86 с. - Загл., сост. каталогизатором : Стоматология детская: типовая 
программа дополнительного профессионального образования врачей. - Библиогр.: 
с. 78-86. (Шифр к/14521) 
Экземпляры: всего:20 - АБД(17), ЧИТ(1), АБ(2) 
 
 
60.    Типовая программа дополнительного профессионального образования 
врачей по специальности "Терапевтическая стоматология" : учебные программы / 
Всероссийский учебно-научно-метод. центр по непрерыв. мед. и фармац. 
образованию, Российская мед. акад. последиплом. образования. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 
2004. - 52 с. - Загл., сост. каталогизатором : Терапевтическая стоматология: типовая 
программа дополнительного профессионального образования врачей. - Библиогр.: 
с. 50-53. (Шифр к/14516) 
Экземпляры: всего:20 - АБД(17), ЧИТ(1), АБ(2) 
 
 
61.    Типовая программа дополнительного профессионального образования 
врачей по специальности "Хирургическая стоматология" : учебные программы / 
Всероссийский учебно-научно-метод. центр по непрерыв. мед. и фармац. 
образованию, Российская мед. акад. последиплом. образования. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 
2004. - 94 с. - Загл., сост. каталогизатором : Хирургическая стоматология: типовая 
программа дополнительного профессионального образования врачей. - Библиогр.: 
с. 90-95. (Шифр к/14515) 
Экземпляры: всего:20 - АБД(17), ЧИТ(1), АБ(2) 
 
 
62.    Трезубов, Владимир Николаевич.  
Планирование и прогнозирование лечения больных с зубочелюстными аномалиями 
: учебное пособие для системы послевузовского проф. образования врачей-
стоматологов / В. Н. Трезубов, Р. А. Фадеев. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 214 с. 
: рис., табл. - Библиогр.: с.188-194 . (Шифр к/15664) 
Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

В книге приведены технические условия телерентгенографии, дан обзор основных 
методов рентгеноцефалометрического анализа, представлена развернутая 
рентгеноанатомическая характеристика лица при различных зубочелюстных аномалиях. 
Дается описание методик планирования и прогнозирования результатов исправления 
аномалий о взрослых. 

 
 



  

63.    Тупикова, Людмила Николаевна.  
Основы маркетинга в стоматологии : учеб. пособие для сист. проф. образования 
врачей / Л. Н. Тупикова, С. Е. Тупиков ; Всероссийский учебно-научно-метод. центр 
по непрерыв. мед. и фармац. образованию. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 2005. - 78 с. - 
Библиогр.: с. 77-78. (Шифр к/14523) 
Экземпляры: всего:45 - ЧИТ1(3), ЧИТ2(3), АБД(36), ЧИТ(1), АБ(2) 

В пособии дана характеристика маркетинга и стоматологического маркетинга. 
Рассмотрены: понятие о стоматологической услуге, вопросы стратегии и задач маркетинга 
в бюджетных и частных стоматологических учреждениях, возможности продвижения 
стоматологической практики, значения рекламы, имиджа и паблисити в стоматологической 
клиники. Для врачей-стоматологов, руководителей и организаторов стоматологических 
фирм, клиник и кабинетов. 

 
 

64.    Физиотерапия в комплексном лечении больных с заболеваниями ЛОР 
органов и челюстно-лицевой области : учебно-методический комплекс / Башкирский 
гос. мед. ун-т, Кафедра восстановительной медицины и курортологии ИПО ; сост.: 
Л. Т. Гильмутдинова, Н. С. Гизатуллина, С. А. Вечерова. - Уфа : [б. и.], 2008. - 29 с. 
(Шифр к/17272) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

В учебно-методическом пособии изложены анатомо-физиологические особенности лор 
органов и челюстно-лицевой области (ЧЛО). Освещены основные принципы применения 
физиотерапии в комплексном лечении заболеваний лор органов и ЧЛО. Подробно 
изложены частные методики физиотерапевтического лечения при лор заболеваниях ЧЛО.  
Учебно-методическое пособие предназначено для физиотерапевтов и врачей других 
специальностей, клинических ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов. 

 
 

65.    Хорошилкина, Февралина Яковлевна.  
Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса, 
морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное 
лечение : учебное пособие для системы послевузовской подготовки / Ф. Я. 
Хорошилкина. - М. : МИА, 2006. - 541 с. : ил. - Библиогр.: с. 513-541. (Шифр к/16026) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Рассматриваются комплексные профилактические и лечебные мероприятия при 
дефектах зубов, зубных рядов, аномалиях окклюзии, сочетающихся с функциональными 
нарушениями в зубочелюстно-лицевой области. Отражены этиология нарушений частота 
кариозного поражения зубов, их ранней потери, а также врожденного отсутствия зачатков 
зубов и их ретенции. Подробно представлены нарушения функций в челюстно-лицевой 
области развитие парафункций и зубочелюстно-лицевых аномалий при дефектах зубных 
рядов. Описаны способы рентгенографии, применяемые в ортодонтии. Впервые особое 
внимание уделено стадиям формирования постоянных зубов, морфопикометрическим 
исследованиям зачатков зубов, в том числе третьих моляров на обеих челюстях и их 
значению для планирования ортодонтического лечения аномалий окклюзии и 
прогнозирования его результатов. Впервые представлено морфофункциональное 
состояние височно-нижнечелюстных суставов при дефектах зубов, зубных рядов и 
аномалиях прикуса. Предложены современные методы их обследования, описано оказание 
комплексной помощи - лечебные мероприятия при дефектах коронок зубов, зубных рядов 
различной этиологии с учетом периодов формирования прикуса. Представлены 
непосредственные и отдаленные результаты комплексного лечения. Для стоматологов-
интернов, клинических ординаторов, аспирантов, ортодонтов, ортопедов. 

 
 

66.    Чуйкин, Сергей Васильевич. (стоматология ; 19501101).  
Врожденная расщелина верхней губы и нѐба : научное издание / С. В. Чуйкин, Л. С. 
Персин, Н. А. Давлетшин ; под ред. С. В. Чуйкина. - М. : МИА, 2008. - 363 с. : рис., 
табл., фото.цв. - Библиогр.: с. 329-363. (Шифр к/17133) 
Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

Освещены актуальные вопросы стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой 
хирургии. На современном уровне рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики и лечения пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Уделено 
особое внимание этиологии и патогенезу врожденной расщелины верхней губы и неба в 
условиях Республики Башкортостан. Описаны собственные разработки по этой теме, 



  

иллюстрированные клиническими примерами. Важное место занимает описание 
осложнений после операций хейло- и уранопластики. 

 
 

67.    Эндодонтия. Ошибки и осложнения, возникающие на этапах лечения, и их 
профилактика : учебное пособие / А. И. Булгакова [и др.] ; ГОУ ВПО "Башкирский 
государственный медицинский университет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию" (Уфа). - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО 
"Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 39 с. : рис. - Библиогр.: с. 33 (11 назв.). 
(Шифр к/19511) 
Экземпляры: всего:3 - ЧИТ(1), АБ(2) 

Пособие предназначено для использования в учебном процессе кафедр по стомат. 
дисциплинам образовательных учреждений системы первичного и последипломного мед. 
образования, а также врачами стомат. профиля в системе оказания первичной и 
специализированной мед. помощи. Пособие является ценным дополнением, содержит 
описание и иллюстрации клинических случаев ошибок и осложнений, возникающих при 
эндодонтическом лечении, методы их предупреждения и профилактики. 

 

  



  

 


