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№ 

п/п 

                                       

                                       Разделы, выносимые на собеседование. 

1. Некариозные поражения, 

возникающие до прорезывания 

зубов. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

Дать полную классификацию некариозных 

поражений, возникающих до прорезывания 

зубов. 

Клиника гипоплазии, флюороза 

Диагностика гипоплазии, флюороза 

Лечение гипоплазии, флюороза 

 

2. Некариозные поражения, 

возникающие после прорезывания 

зубов. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение 

 

Дать полную классификацию некариозных 

поражений, возникающих после 

прорезывания зубов. 

Клиника эрозии, некрозов, клиновидных 

дефектов, патологической стираемости  и 

травм зубов 

 

3. Повреждения слизистой оболочки 

полости рта вследствие 

механической, физической, 

химической травмы: афты Беднара, 

декубитальная эрозия. Этиология, 

клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

лечение. 

Дать определение повреждениям слизистой 

оболочки полости рта, возникающих 

вследствие механической, физической, 

химической травм. 

Этиология, клиника, диагностика афты 

Беднара, декубитальной эрозии. 

Лечение афты Беднара, декубитальной 

эрозии. 

 

4. Заболевания слизистой оболочки 

языка и красной каймы губ. Клиника, 

диагностика, лечение. 

Дать полную классификацию заболеваний 

слизистой оболочки языка и красной каймы 

губ. 

Описать клиническую картину заболеваний 

слизистой оболочки языка и красной каймы 

губы различного генеза. 

Диагностика и лечение заболеваний 

слизистой оболочки языка и красной каймы 

губы различного генеза. 

 

5. Ошибки и осложнения, возникающие 

при лечении кариеса зубов. 

Дать характеристику осложнений, 

возникающих во время препарирования 

кариозной полости. 

Дать характеристику осложнений, 

возникающих в отдаленный промежуток 



времени после лечения. 

 

6. Принципы лечения острых и 

хронических периодонтитов. 

 

Описать тактику лечения острого 

периодонтита в зависимости от стадии 

процесса. 

Описать этапы лечения хронических форм 

периодонтита (фиброзного, 

гранулирующего, гранулематозного). 

 

7. Ошибки и осложнения, возникающие 

при лечении пульпита. 

Перечислить возможные осложнения при 

лечении пульпита. 

Дать полную характеристику осложнений, 

возникающих во время лечения пульпита. 

 

8. Пародонтит, пародонтоз и 

пародонтолиз. Классификация, 

этиология, особенности течения, 

основные принципы лечения. 

Этиология и патогенез заболеваний 

пародонта различного генеза. 

Дать полную классификацию заболеваний 

пародонта. 

Диагностика, клиника и лечение 

пародонтита. 

Диагностика, клиника и лечение 

пародонтоза. 

Диагностика, клиника и лечение 

пародонтолиза. 

 

9. Острые пульпиты постоянных зубов. 

Клиника. Диагностика,          

дифференциальная диагностика, 

лечение. 

 

Этиология и патогенез острых пульпитов 

постоянных зубов. 

Классификация острых пульпитов 

постоянных зубов. 

Клиника, диагностика, лечение острых 

пульпитов постоянных зубов. 

 

10. Хронические пульпиты. Этиология. 

Классификация. Клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение 

Этиология и патогенез хронических 

пульпитов. 

Классификация хронических пульпитов. 

Клиника, диагностика, лечение 

хронических пульпитов. 

 

11. Методы обследования 

стоматологического больного и 

правила заполнения медицинской 

документации. 

Перечислить основные методы 

обследования стоматологического 

больного. 

Перечислить дополнительные методы 

обследования стоматологического 

больного. 

Перечислить основную медицинскую 

документацию и описать правила ее 

заполнения. 

 

12. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение кариеса эмали. 

Дать определение патологическому 

процессу.  

Описать клиническую картину. 

Дифференциальная диагностика.  



Лечение. 

 

13. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение кариеса 

дентина. 

 

Дать определение патологическому 

процессу.  

Описать клиническую картину. 

Дифференциальная диагностика.  

Лечение. 

 

14. Лечение пульпита методами, 

сохраняющими жизнеспособность 

пульпы. 

 

Описать методы полного сохранения 

жизнеспособности пульпы.  

Описать методы частичного сохранения 

жизнеспособности пульпы. 

 

15. Осложнения в эндодонтии. 

 

Перечислить и описать возможные 

осложнения в эндодонтии.  

Методы устранения осложнений. 

 

16. Стоматогенный очаг инфекции и 

очагово – обусловленные 

заболевания. 

 

Назовите очаги инфекции одонтогенной 

природы и заболевания, вызванные ими. 

Перечислите возможные методы их 

устранения. 

 

17. Изменение цвета зубов. Отбеливание. 

 

Назовите факторы, обуславливающие 

изменение цвета зубов до прорезывания. 

Назовите факторы, обуславливающие 

изменение цвета зубов после прорезывания. 

Виды и методы отбеливания. 

 

18. Инфекционные заболевания 

слизистой оболочки полости рта. 

 

Назовите наиболее распространенные 

инфекционные заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 

Укажите этиологию, патогенез. 

Клиническую картину. Методы 

диагностики. Лечение. 

 

19. Травматические поражения 

слизистой оболочки полости рта. 

 

Перечислить основные этиологические 

факторы, вызывающие травматические 

поражения слизистой оболочки полости 

рта. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. 

 

20. Предраковые заболевания красной 

каймы губ и слизистой оболочки рта. 

 

Перечислите возможные предраковые 

заболевания красной каймы губ и СОПР. 

Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. 

Варианты лечения заболеваний. 
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