
Вопросы к итоговой аттестации ординаторов по 
специальности «Стоматология терапевтическая» 
 

1.Проявление в полости рта специфических инфекций. Методы диагностики. 

2. Многоформная экссудативная эритема. Клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

3. Герпетическая ангина. Клиника, диагностика, лечение.. 

4. Схема применения препаратов при лечении травматической язвы полости рта. 
Кератолитики, кератопластики 

5. Хронический генерализованный пародонтит. Факторы риска, клиника, диагностика, 
лечение. 

6. Острый герпетический стоматит. Клиника, диагностика, лечение. 

7. Хронический рецедивирующий афтозный стоматит. Клиника, диагностика, лечение. 

8. Декубитальная язва. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

9. Коагуляционный некроз. Этиология, клиника, лечение. 

10. Красный плоский лишай. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

11. Сифилитический глоссит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

12. Лейкоплакия Таппейнера 

13. Кандидозный ангулярный хейлит. Клиника, методы диагностики, принципы лечения 

14. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Факторы риска, 
профилактика. 

15. Лейкоплакия. Классификация, этиология, клиника, лечение. 

16. Острый катаральный гингивит. Факторы риска, клиника, диагностика, лечение 

17. Хронический гранулематозный периодонтит. Клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

18. Оценка состояния тканей пародонта. 

19. Хронический гранулирующий периодонтит. Методика лечения. 

20. Обострение хронического периодонтита. Тактика врача, последовательность действий. 

21. Современные методики пломбирования корневых каналов. 

22. Острый очаговый пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 



23. Острый диффузный пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

24. Хронический фиброзный пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

25. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, дифференциальная диагностика, 
методы лечения 

26. Понятие распространенности и интенсивности кариозного процесса. 

27. Классификация кариозных полостей по Блэку. Выбор пломбировочного материала. 

28. Глубокий кариес. Клиника, дифференциальная диагностика, выбор метода лечения. 

29. Кариес в стадии пятна. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика. 
Современные методы лечения. 

30. Поверхностный кариес. Клиника, дифференциальная диагностика, выбор 
пломбировочного материала. 

31. Средний кариес.  Клиника, дифференциальная диагностика, выбор пломбировочного 
материала 

32. Понятие о минерализации, деминерализации, реминерализации. Механизм 
образования кариозного процесса. 

33. Реминерализирующие терапия. Методика применения, материалы. 

34. Профилактика ранних форм кариеса. Методы диагностики 

35. Неинвазивные методики лечения кариеса. Инструменты, выбор пломбировочных 
материалов. 

36. Экзогенные и эндогенные методы профилактики кариеса. 

37. Очаговая деминерализация эмали. Диагностика ранних форм кариеса. 

38. Системная гипоплазия постоянных зубов. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

39. Местная гипоплазия эмали. Этиология, клиника, диагностика, лечение 

40. Флюороз, факторы риска возникновения заболевания, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

41. Истирание твердых тканей зуба. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Выбор 
пломбировочного материала. 

42. Некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов. Этиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 

43. Системная гипоплазия временных зубов. Этиология, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение 

44. Проводниковая анестезия на верхней челюсти. Методика проведения. 



45. Проводниковая анестезия на нижней челюсти. Методика проведения. 

46. Местные анестетики, применяющиеся в стоматологической практике. 

47. Инфильтрационная и интралигаментарная анестезии. 

48. Ошибки и осложнения при проведении проводниковой анестезии. 

49. Схемы премедикации при проведении амбулаторных стоматологических 
вмешательств. 

50. Рентгенологическое исследование в терапевтической стоматологии. 

51.Дополнительные методы диагностики в терапевтической стоматологии 

52. Профессиональная гигиена полости рта. Методы снятия зубных отложений. 

53. Инструменты для обследования терапевтического больного. Диспансеризация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный за ординаторов                                                          
к.м.н.                                                                                                                                    Михайлова Е.Г. 
 

Заведующий кафедрой  
терапевтической стоматологии,  
д.м.н.                                                                                                                                      Копецкий И.С 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


