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Программа вступительных испытаний для поступающих в интернатуру ПГУ по 

специальности «Стоматология общей практики»  31.08.72 

 

№ 

п/п 

                                  Разделы,  выносимые на собеседование. 

1. Организация терапевтической 

стоматологической помощи 

населению: оснащение 

терапевтического отделения 

(кабинета), организация труда и 

лечебной работы в терапевтическом 

отделении (кабинете). 

Опишите принципы организации 

терапевтической стоматологической 

помощи населению. 

Назовите основные элементы оснащения 

терапевтического отделения (кабинета).  

Принципы организации труда и работы в 

терапевтическом отделении. 

 

2. Методы обследования 

стоматологического больного и 

правила заполнения медицинской 

документации. 

Перечислите основные методы 

обследования стоматологического 

больного. 

Назовите основные правила заполнения 

медицинской документации. 

 

3. Этические и деонтологические 

аспекты при оказании  

стоматологической помощи. 

Укажите актуальные и современные 

этические и деонтологические аспекты в 

клинике терапевтической стоматологии. 

Психология отношений врача и пациента.  

 

4. Диагноз и методика обследования 

пациентов в стоматологической 

клинике. 

Перечислите основные и дополнительные 

методы обследования стоматологического 

больного. 

Особенности постановки диагноза. 

 

5. Общие осложнения местной 

анестезии. 

Укажите возможные общие осложнения 

местной анестезии. 

Методы их устранения. 

 

6. Местные осложнения, возникающие 

при проведении анестезий на верхней 

челюсти. 

Укажите возможные местные осложнения 

при проведении анестезии на верхней 

челюсти. 

Способы их устранения. 

 

7. Местные осложнения, возникающие 

при проведении анестезий на нижней 

челюсти. 

Укажите возможные местные осложнения 

при проведении анестезии на нижней 

челюсти. 

Способы их устранения. 

 

8. Инфекционные заболевания 

слизистой оболочки полости рта. 

Назовите наиболее распространенные 

инфекционные заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 

Укажите этиологию, патогенез. 



Клиническую картину. Методы 

диагностики. Лечение. 

 

9. Кариесогенная ситуация в полости 

рта. Общие и местные факторы риска 

возникновения кариеса. 

Перечислите основные общие и местные 

факторы риска возникновения кариеса. 

Охарактеризуйте кариесогенную ситуацию 

в полости рта. 

Какие факторы влияют на возникновение и 

развитие кариеса. 

 

10. Основные направления, методы и 

средства профилактики 

зубочелюстных аномалий. 

Опишите основные направления, методы и 

средства профилактики зубочелюстных 

аномалий.  

 

11. Общие и местные факторы риска 

возникновения болезней пародонта. 

Перечислите общие и факторы риска 

возникновения болезней пародонта. 

 

12. Антенатальная  профилактика 

кариеса. 

Сформулируйте основные принципы 

антенатальной профилактики кариеса. 

 

13. Средства и предметы гигиены 

полости рта. 

Назовите основные и дополнительные 

средства и предметы гигиены полости рта. 

Укажите способы их применения. 

 

14. Правила пользования съемными 

протезами. Теория адаптации к 

протезу. Коррекция частичного 

съемного протеза. 

Расскажите о правилах пользования 

съемными протезами.  

Перечислите этапы адаптации к протезу. 

Коррекция частичного съемного протеза. 

. 

15. Подготовка полости рта к 

протезированию (терапевтическая, 

ортодонтическая, ортопедическая, 

хирургическая). 

Перечислите этапы подготовки полости рта 

к протезированию. 

Укажите особенности каждого из них. 

 

16. Вредные привычки. Методы их 

устранения в разном возрасте. 

Обоснование необходимости 

применения хирургических, 

ортопедических лечебных 

мероприятий. 

Перечислите наиболее распространенные 

вредные привычки. 

Методы их устранения в разном возрасте. 

Обоснование необходимости применения 

хирургических, ортопедических лечебных 

мероприятий. 

 

17. Возрастные особенности развития 

зубочелюстной системы ребёнка. 

Назовите основные возрастные особенности 

развития зубочелюстной системы ребёнка. 

Охарактеризуйте основные изменения, 

происходящие в зубочелюстной системе. 

 

18. Местное обезболивание в 

стоматологии: неинъекционное 

обезболивание, препараты, 

применяемые для неинъекционного 

обезболивания. 

Перечислить виды неинъекционного 

обезболивания, используемые в 

хирургической стоматологии. 

Укажите препараты, применяемые для 

неинъекционного обезболивания. 

 

19. Показания и противопоказания к Назовите абсолютные и относительные 



удалению зуба. Этапы удаления зуба. показания и противопоказания к операции 

удаления зуба. 

 

20. Современный подход при 

препарировании кариозных полостей. 

Укажите современные и актуальные 

принципы препарирования кариозных 

полостей. 
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