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1. Классификация некариозных поражений твердых тканей зуба. Гипоплазия, гиперплазия 

эмали. Этиология, клиническая картина, дифференциальная диагностика, профилактика, 

лечение.  

2. Эндемический флюороз зубов. Этиология, классификация, пат. анатомия, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, профилактика, лечение.  

3. Аномалии развития и прорезывания зубов. Наследственные нарушения развития зубов. 

4. Пигментации зубов (дисколориты). Классификация, этиология, клиническая картина,  

дифференциальная диагностика, лечение. Отбеливание витальных и девитальных зубов. 

Микроабразия эмали. 

5. Стираемость твердых тканей зубов.  Эрозия твердых тканей зуба. Этиология,  

классификация, пат. анатомия, клиническая картина, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

6. Клиновидный дефект. Абфракция эмали зубов.  Этиология, пат. анатомия, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, профилактика, лечение. 

7. Некроз твердых тканей зуба (пришеечный, кислотный, постлучевой). Этиология, пат. 

анатомия, клиническая картина,  дифференциальная диагностика, профилактика, лечение. 

8. Медикаментозные и токсические нарушения развития твердых тканей зубов. 

9. Гиперестезия зубов.  Этиология, классификация, клиническая картина,   дифференциальная 

диагностика.  Реминерализационная терапия. 

10. Травматические поражения твердых тканей зубов (ушиб, вывих, перелом). Этиология, 

классификация,    клиническая картина,  дифференциальная диагностика, лечение. 

11. Неминерализованные и минерализованные зубные отложения. Развитие, классификация, 

строение, диагностика, значение. 

12.  Инструменты, используемые для удаления зубных отложений. Методы удаления зубных 

отложений. 

13. Кариес зубов.   Эпидемиология, этиология, патогенез. Классификация кариеса зубов. 

Развитие и распространение кариозного процесса в твердых тканях зубов. 

14. Методы диагностики кариеса зубов. Кариес в стадии пятна. Поверхностный кариес. 

Клиника, диагностика, пат. анатомия, дифференциальная диагностика. 

15. Средний кариес. Глубокий кариес. Клиника, диагностика, пат. анатомия, дифференциальная 

диагностика. 

16. Общие принципы препарирования кариозных полостей. Особенности препарирования и 

пломбирования кариозных полостей I и II классов. 

17. Этапы препарирования кариозных полостей. Особенности препарирования и 

пломбирования кариозных полостей III, IV и V классов.    

18.  Пломбирование кариозных полостей амальгамой. Пломбирование кариозных полостей 

стеклоиономерными цементами. 



19.  Пломбирование кариозных полостей композитами, с использованием адгезивной и бондинг 

– техники. 

20. Пломбирование кариозных полостей композитами, с использованием сендвич-техники и  

техники послойной реставрации.  Возможные ошибки и осложнения при препарировании и 

пломбировании кариозных полостей.   

21. Строение и функции пульпы. Возрастные и дистрофические изменения в пульпе. Пульпиты. 

Классификация, этиология, патогенез.   

22. Острый очаговый пульпит. Клиника, пат. анатомия, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

23. Острый диффузный пульпит. Клиника, пат. анатомия, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

24. Хронический фиброзный пульпит. Хронический гангренозный пульпит. Клиника, пат. 

анатомия, дифференциальная диагностика, лечение. 

25. Хронический гипертрофический пульпит. Обострение хронических пульпитов.  Клиника, 

пат. анатомия, дифференциальная диагностика, лечение. 

26. Методы механической обработки корневых каналов («Step Back», «Crown Down»). 

27. Методы пломбирования корневых каналов (пастой, методом одного штифта, методами 

латеральной и вертикальной конденсации). 

28. Методы пломбирования корневых каналов (химически размягченной холодной гуттаперчей, 

инъекционной системой OBTURA II, системой Thermafil). 

29. Возможные ошибки и осложнения при лечении пульпитов. 

30. Строение и функции периодонта. Возрастные изменения тканей периодонта. 

Периодонтиты. Классификация, этиология и патогенез.   

31. Острые верхушечные периодонтиты. Клиника, пат. анатомия, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

32. Хронические периодонтиты. Клиника, пат. анатомия, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

33.  Обострение хронических периодонтитов. Клиника, пат. анатомия, дифференциальная 

диагностика, лечение. Возможные ошибки и осложнения при лечении периодонтитов. 

34. Строение и функции тканей пародонта.  Этиология, патогенез и классификация заболеваний 

пародонта.    

35. Функциональные методы и пробы, а также дополнительные методы обследования больных с 

заболеваниями пародонта. Индексные методы исследования больных с заболеваниями 

пародонта.  

36. Гингивиты. Этиология, классификация, клиника, пат. анатомия, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

37. Пародонтиты. Классификация, клиника, пат. анатомия, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

38.  Пародонтоз. Пародонтомы. классификация, клиника, пат. анатомия, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

39. Пародонтолиз. Этиология, классификация, клиника, лечение. Комплексное лечение 

заболеваний пародонта. 

40. Строение и функции слизистой оболочки полости рта. Методы обследования больных с 

заболеваниями слизистой оболочки полости рта. 

41. Первичные и вторичные элементы поражения слизистой оболочки полости рта.  

Дегенеративные изменения эпидермиса при патологических процессах.  



42. Механические травмы слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника,   

дифференциальная диагностика, лечение.  

43.  Химические и физические травмы слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника,   

дифференциальная диагностика, лечение. 

44. Острый герпетический стоматит. Хронический рецидивирующий герпес. Этиология, 

клиника,   дифференциальная диагностика, лечение. 

45. Опоясывающий герпес. Герпетическая ангина. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

46.  Аллергические поражения слизистой оболочки полости рта. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

47. Поражения слизистой оболочки полости рта при сифилисе. Этиология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика.  

48.  Поражения слизистой оболочки полости рта при туберкулезе. Этиология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика.  

49. Кандидоз слезистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

50. Язвенно-некротический гингивостоматит Венсана. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

51. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

52. Многоформная экссудативная эритема. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

53. Синдромы Бехчета, Шегрена и Стивенса-Джонсона. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

54. Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

55. Красная волчанка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

56. Акантолитическая пузырчатка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

57. Болезни языка (глосситы): Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

58. Заболевания губ (эксфолиативный, метериологический хейлит, макрохейлит,  хроническая 

трещина губы).  Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение.  

59. Заболевания губ (гландулярный, контактный аллергический хейлит, атопический хейлит).  

Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

60. Лейкоплакия.  Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
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1. «Крыльчатая» методика наложения коффердама.   

2. Препарирование кариозной полости I класса по Блэку, с последующим 

пломбированием по методу «сэндвич-техники», принимая полость I класса как 

глубокий кариес. 

3.  Препарирование кариозной полости II класса по Блэку, с последующим 

пломбированием по методу «сэндвич-техники», принимая полость II класса как 

средний кариес. 

4. Препарирование кариозной полости III класса по Блэку, с последующим 

пломбированием по методу «адгезивной техники», принимая полость III класса как 

средний кариес. 

5. Препарирование кариозной полости IV класса по Блэку, с последующим 

пломбированием по методу «адгезивной техники», принимая полость IV класса как 

средний кариес. 

6. Препарирование кариозной полости V класса по Блэку, с последующим 

пломбированием по методу «адгезивной техники», принимая полость V класса как 

средний кариес. 

7. Механическая обработка корневого канала методом «step back». 

8. Механическая обработка корневого канала методом «crown down». 

9.  Пломбирование корневого канала методом «одного штифта». 

10.  Пломбирование корневого канала методом «латеральной конденсации». 

 

Зав. кафедрой  

терапевтической стоматологии                                                           д.м.н., проф.  Есаян Л.К. 


