


















39. Аномалии прикуса в вертикальном направлении. Диагностика и профилактика.  

40. Аномалии отдельных зубов и зубных рядов. Диагностика и профилактика.  

 

Стоматология общей практики 

1. Цели и задачи стоматологии, ее место среди медицинских дисциплин, связь с 

общей патологией организма. Роль отечественных ученых.  

2. Организация и структура стоматологической поликлиники, отделения, 

стоматологического кабинета. Санитарно-гигиенические нормы.  

3. Стоматологические установки. Виды и принципы работы.  

4. Эргономические основы организации рабочего места. Техника безопасности.  

5. Стоматологические наконечники. Виды и принципы работы. Основные 

неисправности наконечника. Уход. 

6. Стоматологические боры. Международная стандартизация. Назначение. Выбор при 

работе бора. 

7. Стоматологический инструментарий. Функциональное назначение.  

8. Эндодонтический инструментарий. Международная стандартизация. Назначение.  

9. Уход за инструментами, оборудованием. Дезинфекция. Стерилизация. Требования 

к стерилизации. Профилактика инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит и др.). 

10. Эмаль зуба. Химический состав и гистологическое строение. Физиологические 

особенности.  

11. Дентин зуба. Химический состав и гистологическое строение. Физиологические 

свойства. 

12. Цемент зуба. Химический состав и гистологическое строение.  

13. Клиническая анатомия временных и постоянных зубов в возрастном аспекте.  

14. Особенности анатомического и гистологического строения временных зубов.  

15. Анатомо-топографические особенности полости зуба и корневых каналов резцов, 

клыков, премоляров и моляров. 

16. Методы обследования стоматологического больного. Деонтология. Правила 

заполнения медицинской документации.  

17. Основные методы обследования стоматологического больного (опрос, жалобы, 

анамнез жизни, анамнез болезни).  

18. Основные методы обследования стоматологического больного (осмотр, заполнение 

формулы зубов). 

19. Методика обследования пациентов с патологией твердых тканей зуба.  

20. Объективные методы исследования (осмотр, зондирование, перкуссия). Значение.  

21. Дополнительные методы обследования стоматологического больного.  

22. Электроодонтодиагностика. Значение, методика проведения.  

23. Рентгенография. Значение. Правила чтения рентгенограмм.  

24. Основные принципы диагностического процесса. Предварительный и 

окончательный диагноз, понятие о дифференциальной диагностике.  

25. Заполнение амбулаторной карты. Формула зубов с учетом ВОЗ. Условные 

обозначения. Наиболее перспективные системы обозначения зубов.  

26. Кариес зуба. Понятие. Классификация. Методика лечения.  

27. Принципы и этапы препарирования кариозных полостей по Блеку.  

28. Этапы препарирования кариозных полостей по Блеку. Выбор инструмента. 

Методика работы. 

29. Кариозные полости I класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты 

формирования. Ошибки. Профилактика. 

30. Кариозные полости II класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты 

формирования. Ошибки. Профилактика. 

31. Кариозные полости III класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты 

формирования. Ошибки. Профилактика. 



32. Этические принципы в ортопедической стоматологии 

33. Мотивация населения на стоматологическое ортопедическое лечение 

34. Премедикация в ортопедической стоматологии 

35. Современные материалы в ортопедической стоматологии (оттискные, для 

фиксации, конструкционные и т.д) 

36. Современные виды штифтовых конструкций 

37. Современные методы протезирования несъемными конструциями 

38. Протезирование на имплантатах 

39. Временные конструкции на этапах протезирования 

40. Протезирование с применением телескопической системы фиксации 

 

Ортодонтия 

1. Роль Казанской школы ортодонтов в становлении специальности 

«Ортодонтия». Организация работы ортодонтическсого отделения (кабинета), 

зуботехнической лаборатории. 

2. Этапы развития прикуса ребенка. 

3. Период внутриутробного развития зубочелюстной системы ребенка. 

4. Период формирования прикуса молочных зубов (от 6-8 мес. до 3 лет). 

5. Период подготовки к смене молочных зубов на постоянные ( от 4 до 6 лет). 

6. Период смены молочных зубов на постоянные (от 6 до 12-13 лет). 

7. Классификация Энгля, ее недостатки.  

8. Классификация Катца. 

9. Классификация аномалий окклюзии зубных рядов (А.С. Персин). 

10. Этиология зубочелюстных аномалий.   

11. Влияние раннего и неправильного искусственного вскармливания на возникновение 

ЗЧА. Режим пользования соской, пустышкой.  

12. Влияние ротового дыхание на возникновение ЗЧА. Меры профилактики и лечения.  

13. Последствия ранней потери молочных зубов.  

14. Съемные аппараты механического действия.  

15. Методы лечения ЗЧА.  

16. Классификация лечебных ортодонтических аппаратов по принципу действия. Их 

характеристика.  Несъемные аппараты механического действия.   

17. Дуга Энгля, ее составные части, показания к применению, недостатки.   

18. Классификация брекет-систем.  

19. Аппараты функционального действия: их характеристика.   

20. Функционально-направляющие аппараты, их характеристика.  

21. Коронка Катца, пластинка Катца, конструкция, принцип действия, показания к 

применению. 

22. Регулятор функции Френкеля I типа; конструкция, принцип действия, показания к 

применению.  

23. Регулятор функции Френкеля II типа; конструкция, принцип действия, показания к 

применению.  

24. Регулятор функции Френкеля III типа; конструкция, принцип действия, показания к 

применению.  

25. Клинико-лабораторные этапы изготовления регулятора функции Френкеля.  

26. Аппараты комбинированного действия: их характеристика.   

27. Аппараты Башаровой для лечения дистальной окклюзии: конструкция, принцип 

действия, показания к применению.  

28. Аппараты Башаровой для лечения мезиальнойокклюзии: конструкция, принцип 

действия, показания к применению.  

29. Виды аномалий положения отдельных зубов 

30. Этиология и патогенез аномалий положения отдельных зубов.  



31. Этиология, клиника и лечение вестибулярного положения зубов.  

32. Этиология, клиника и лечение небного положение зубов.  

33. Этиология, клиника и лечение тортоаномалии зубов.  

34. Этиология, клиника и лечение диастемы.  

35. Виды аномалий зубного ряда.  

36. Клиническая и антропометрическая диагностика аномалий зубного ряда.  

37. Виды деформаций формы зубных рядов.  

38. Особенности клинического обследования ортодонтического пациента.  

39. Биометрические методы исследования: измерения в трансверзальной плоскости. 

40. Биометрические методы исследования: измерения в сагитальной плоскости. 

 




















