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1. Что такое профессиональные вредности?  

2. Причины возникновения профессиональных вредностей?  

3. Методы профилактики осложнений при работе врача-стоматолога?  

4. Рентгенологическое исследование в клинике терапевтической стоматологии? 

5. Классификация некариозных поражений твердых тканей зубов? 

6. Клинические проявления системной гипоплазии эмали?  

7. Какова тактика лечения системной гипоплазии? 

8. Клинические проявления местной гипоплазии? 

9. Какова тактика лечения местной гипоплазии?  

10. Медикаменты,  применяемые при лечении гипоплазии? 

11. Клинические проявления гиперплазии эмали? 

12. Какова тактика лечения гиперплазии эмали? 

13. Медикаментозные и токсические нарушения, влияющие на развитие зубов? 

14. Клинические проявления патологической стираемости зубов? 

15. Тактика врача-стоматолога при лечении патологической стираемости зубов? 

16. Какова тактика лечения при клиновидном дефекте? 

17. Клиновидный дефект: этиология, клиника, диагностика? 

18. Эрозия зубов: этиология, клиника, диагностика? 

19. Какова тактика врача – стоматолога при лечении эрозии зубов? 

20. Некроз твердых тканей зуба: классификация, клиника, диагностика? 

21. Какие лечебные мероприятия проводятся при некрозе твердых тканей зубов? 

22. Гиперестезия зубов: этиология, клиника, диагностика? 

23. Особенности лечения гиперестезии зубов? 

24. Медикаменты, применяемые при лечении гиперестезии?  

25. Переломы зуба: классификация, клиника, диагностика. 

26. Какие лечебные мероприятия проводятся при переломах зуба? 

27. Вывих зуба: клиника, диагностика? 

28. Какие лечебные мероприятия проводятся при вывихах зуба? 

29. Клинические проявления эндемического флюороза? 

30. Какие лечебные мероприятия проводятся при эндемическом флюорозе?  

31. Профилактика эндемического и флюороза? 

32. Особенности проявления тауродонтизма  и его лечение? 

33. Проявление сращения и слияния зубов и их лечение? 

34. Какова тактика лечения при микродентии? 

35. Какова тактика врача- стоматолога при лечении макродендии?  

36. Профилактика возникновения аномалий зубов? 

37. Ошибки и осложнения при лечении болезней некариозного происхождения?  

38. Анестетики без содержания адреналина, показания и противопоказания к 

применению? 

39. Артикаин, состав, показания и противопоказания к применению? 

40. Убистезин. состав, показания и противопоказания к применению? 

41. Мепивакаин, состав, показания и противопоказания к применению? 

42. Анестетики с содержанием адреналина, показания и противопоказания к 

применению? 

43. Требования к местным анестетикам? 



44. Какие антибактериальные препараты, нельзя назначать беременным?  

45. Побочные эффекты местных анестетиков? 

46. Премедикация, как фактор предупреждения общих осложнений? 

47. Анафилактический шок, клиника, дифференциальная диагностика и алгоритм 

оказания неотложной помощи? 

48. Что в себя включает неотложная помощь? 

49. Отек Квинке, клиника, дифференциальная диагностика и алгоритм оказания 

неотложной помощи? 

50. Какова тактика лечения при кариесе в пределах эмали? 

51.  В чем заключается сущность реминерализующей терапии?  

52.  Особенности препарирования тканей зуба в зависимости от локализации и глубины 

кариозного поражения? 

53. Какие пломбировочные материалы целесообразно использовать при пломбировании 

полостей  I-II-III- IV-V-VI классов?   

54. Средства, применяемые для медикаментозной обработки дна и стенок кариозной 

полости? 

55. Клинические проявления кариеса, распространяющегося в дентине? 

56. Особенности лечения кариеса, распространяющегося в дентине? 

57. Клинические проявления кариеса цемента? 

58. Какова тактика лечения при кариесе цемента? 

59. Особенности лечения при приостановившемся кариесе? 

60. Какова тактика врача-стоматолога терапевта при лечении одонтоклазии? 

61. Клинические проявления одоктоклозии?  

62. Какие пломбировочные материалы можно применять без препаровки и их 

свойства? 

63. Препараты и методика проведения реминерализующей терапии? 

64. Основные варианты тактики и этапы препарирования кариозных полостей? 

65. Методика наложения лечебных и изолирующих прокладок? 

66. Общее лечение кариеса зубов. Показания, медикаментозные средства, 

рациональное питание в системе общего лечения? 

67. Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов? 

68. Классификация пульпитов по ММСИ и МКБ-10? 

69. Методы обследования больных при заболеваниях пульпы зуба? 

70. Какие клинические симптомы соответствуют острым диффузным пульпитам? 

71. Оценка общего состояния больного при остром диффузном пульпите? 

72. Алгоритм лечения при остром диффузном пульпите?  

73. Какие основные методы исследования необходимо провести для диагностики 

пульпита? 

74. Какие дополнительные методы исследования применяются при диагностике 

пульпита? 

75. Алгоритм лечения при хроническом фиброзном пульпите? 

76. Какова тактика лечения при гипертрофическом пульпите с разросшимися 

грануляциями  из перфорационного  дна полости зуба? 

77. Методы обезболивание при лечении пульпита? 

78. Лекарственные препараты для лечения пульпита биологическим методом? 

79. Методика биологического метода лечения пульпитов в одно посещение? 

80. Лечение пульпита биологическим методом в два посещения?  

81. Методика проведения витальной пульпотомии в одно посещение? 

82. Методика проведения витальной пульпотомии в два посещения? 

83. Показания и методика проведения глубокой витальной пульпотомии?  

84. Лекарственные препараты для лечения методом витальной ампутации? 



85. Показания для инструментальной обработки каналов при лечении пульпита, 

последовательность работы эндодонтическими инструментами. 

86. Какие лекарственные препараты используются для медикаментозной обработки 

хорошо и плохо проходимых каналов при лечении пульпита? 

87. Какие пломбировочные материалы могут быть использованы для пломбирования 

каналов при лечении пульпита?  

88. Значение качественного пломбирования каналов в исходе заболевания? 

89. Какие физиотерапевтические методы могут быть использованы при лечении 

пульпита? 

90. В чем заключается  профилактика пульпита? 

91. Какова тактика врача при непроходимости корневых каналов? 

92. Какие препараты применяются для проведения импрегнации? 

93. Методика комбинированного метода лечения пульпитов? 

94. Какие осложнения могут быть в результате неправильного и  недостаточного 

раскрытия полости зуба? 

95. Какие осложнения могут быть вo время ампутации и экстирпации пульпы зуба?                                                                      

96. Какие осложнения могут быть в результате применения для  медикаментозной 

обработки корневых каналов сильнодействующих лекарственных веществ? 

97. Что может быть при чрезмерном  выведении пломбировочного материала за 

верхушечное отверстие? 

98.  Какие врачебные ошибки приводят к возникновению остаточного пульпита?  

99. Какие осложнения характерны для биологического (консервативного) метода 

лечения пульпита? 

100. Ошибки и осложнения при лечении пульпита?  

 

 

 

  

 


