
Дифференцированный зачет по дисциплине «Стоматологические 
заболевания»  

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая  
 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. В 
каждом билете 2 вопроса.  

Перечень вопросов 

1. Организация стоматологической помощи населению в России. 
2. Стоматологическая поликлиника и виды помощи, оказываемой в ней. 
3. Оснащение терапевтического кабинета. Санитарные нормы, предъявляемые к 

нему. 
4. Цементы. Их классификация, сравнительная оценка и методика применения. 
5. Виды стерилизации стоматологического инструментария и перевязочного 

материала. 
6. Клиническая анатомия фронтальных зубов на верхней челюсти. 
7. Клиническая анатомия моляров на верхней челюсти. 
8. Клиническая анатомия премоляров на верхней челюсти. 
9. Клиническая анатомия моляров на нижней челюсти. 
10. Гистологическое строение эмали. 
11. Гистологическое строение дентина. 
12. Гистологическое строение цемента. 
13. Гистологическое строение пульпы. 
14. Гистологическое строение периодонта. 
15. Методика наложения мышьяковистой пасты. Возможные ошибки. 
16. Эндодонтия. Инструментальная обработка корневых каналов, 

медикаментозная обработка. Строение полости зуба моляров на верхней 
челюсти. 

17. Методика препарирования кариозных полостей 1 класса. 
18. Методика препарирования кариозных полостей 2 класса. 
19. Методика препарирования кариозных полостей 3 класса. 
20. Методика препарирования кариозных полостей 4 класса. 
21. Методика препарирования кариозных полостей 5 класса. 
22. Классификация кариозных полостей по Блеку. 
23. Основные этапы для препарирования кариозных полостей. 
24. Инструменты, необходимые для препарирования кариозных полостей. 
25. Как правильно подобрать зубную щетку. Срок ее годности. 
26. Оборудование и оснащение стоматологического кабинета. 
27. Оборудование и оснащение стоматологического кабинета. 
28. Клиника хронического гранулематозного периодонтита. 
29. Клиника хронического периодонтита в стадии обострения 
30. Оказание первой помощи при остром верхушечном периодонтите. 
31. Композиционные пломбировочные материалы химического отверждения. Их 

характеристика, методика применения. Их представители 
32. Этиология, классификация кариеса по глубине поражения 
33. Этиология, классификация и диагностика пульпитов. 
34. Острый очаговый пульпит. Клиника, диагностика. 



35. Острый гнойный пульпит. Клиника, диагностика 
36. Клиника хронического фиброзного пульпита. 
37. Вторичный кариес. Причины его возникновения, лечение. 
38. Классификация зубных отложений. Пелликула, ее строение. 
39. Зубная бляшка Её строение. 
40. Мягкий зубной налет. пищевые остатки. 
41. Наддесневой зубной камень. Его строение и роль в развитии 

стоматологических заболеваний. 
42. Поддесневой зубной камень. Его образование, состав и роль в развитии 

стоматологических заболеваний. 
43. Индивидуальная гигиена полости рта. 
44. Зубные пасты. Их классификация, характеристика и назначение. 
45. Дополнительные средства индивидуальной гигиены. зубочистки, нити-

флоссы, ирригаторы, стимуляторы. 
46. Зубные щетки. Их классификация 
47. Осложнения, встречающиеся при лечении глубокого кариеса. 
48. Классификация, этиология и диагностика периодонтитов 
49. Клиника острого верхушечного периодонтита. 
50. Средства индивидуальной гигиены. 

 


