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Паспорт фонда оценочных средств по специальности «Стоматология» 

Код 

компе 

тенции 

Содержание контролируемой компетенции  

 

Показатели 

оценивания 

Наименование 

оценочного  

средства 

Этап 

формирования 

компетенции 

 

ОК-1 

 

 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу                                

 

Способность  использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

 

Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  
 

Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Знать:  

- биологическую роль зубочелюстной области, особенности 

воздействия на нее внешней и внутренней среды; 

- принципы врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами. 

Уметь: 

- применять и систематизировать, полученные на 

предшествующих дисциплинах знания, анализировать 

клинические случаи с точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать  обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов 

экспериментов, клинических рекомендаций, стандартов и 

законопроектов в сфере здравоохранения; 

- применять принципы врачебной этики и деонтологии в 

работе с пациентами (их родственниками, законными 

представителями). 

Навыки: 

- владеть понятийным аппаратом, навыками научного анализа 

и методологией клинического подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности врача-

стоматолога; 

- соблюдать врачебную тайну; 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

умения 

 

 

 

 

3-10  семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в 

работе с пациентами (их родственниками, законными 

представителями). 

 

Знать:  

-состояния,требующие медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах; 

Уметь: 

- проводить реанимационные мероприятия: искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца; 

- оказать первую врачебную помощь при неотложных 

состояниях; 

Навыки: 

-техникой оказания первой помощи при неотложных 

состояниях; 

- техникой проведения реанимационных мероприятий 

 

Знать:  

-должностные обязанности медицинских работников в 

медицинских учреждениях; 

Уметь: 

- выстраивать и поддерживать отношения со всеми членами 

коллектива, устанавливать психологический и речевой 

контакт с пациентами; 

- защищать гражданские права врачей пациентов; 

Навыки: 

- владеть принципами врачебной деонтологии и медицинской 

этики 

 

 

 

 

 

 

Практические 

умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

4-10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 семестр 



 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

Готовность  решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Способность использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности 

Знать: 

- значение специальных и дополнительных методов 

исследования для диагностики стоматологических 

заболеваний; 

Уметь: 

- проводить анализ социально-значимых проблем и 

процессов; 

- использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических 

наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; 

- применять телемедицинские технологии; 

Навыки: 

- владеть анализом научной литературы и официальных 

статистических обзоров по современным научным проблемам 

и подготовке информации по выполненной работе; 

- методикой применения в практической 

деятельностителемедицинских технологий 

 

Знать: 

- законодательство, нормативно-правовые акты в сфере 

охраны здоровья; 

- гражданские права врачей и пациентов; 

Уметь: 

- грамотно использовать базовые философские категории и 

принципыв анализе современной действительности, в 

мышлении и практике; 

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых 

актах о труде, применять нормы трудового законодательства 

в конкретных практических ситуациях; 

- защищать гражданские права врачей и пациентов; 

- применять основы деонтологии в построении отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинский работник-пациент (родственники) 

Навыки: 

- владеть культурой общения с больным (родственниками), 

коллегами; 

- навыками информирования пациентов в соответствии с 

требованиями правил «информированного согласия»; 

- навыками коммуникативного общения 

Знать: 

- стандарты и системы управления качеством 

стоматологических услуг; 

Уметь: 

-анализировать показатели заболеваемости, инвалидности 

среди прикрепленного населения; 

- заполнять медицинскую документацию; 

- контролировать качество ведения медицинской 

документации; 

- оформлять документацию, необходимую для проведения 

МСЭ; 

- представлять статистические показатели в установленном 

порядке; 

- работать в информационно-аналитических системах 

Навыки: 

- владеть составлением плана работы и отчета о своей работе; 

- проведением анализа показателей заболеваемости среди 

прикрепленного населения; 

- предоставлением медико-статистических показателей в 

установленном порядке; 

- ведением медицинской документации; 

- контролем выполнения средним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПК-6 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к ведению медицинской 

документации 

 

Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных 

задач 

 

 

 

Готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- особенности ведения медицинской документации; 

- стандарты и системы управления качеством медицинских 

услуг; 

Уметь: 

- заполнять медицинскую документацию и контролировать 

качество ведения медицинской документации. 

Навыки: 

- ведение медицинской документации 

 

Знать: 

- группы лекарственных препаратов, их фармакокинетику, 

фармакодинамику, совместимость лекарственных препаратов; 

- стандарты медицинской помощи по  заболеваниям; 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи. 

Уметь: 

-назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в 

соответствии с имеющимися медицинскими показаниями; 

- оценивать эффективность и безопасность медикаментозных 

методов лечения; 

- анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологического воздействия; 

- определять  способы введения , режим и дозу 

лекарственных препаратов; 

- назначать лекарственные препараты для лечения 

стоматологических заболеваний; 

- определять способы введения, режим и дозу лекарственных 

препаратов. 

Владеть: 

- подбор лекарственных препаратов для лечения 

стоматологических заболеваний; 

 

Ситуационные 

задачи, 

практические 

умения 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

Практические 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОПК-9 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к оценке 

морфофункциональных, физиологических  

состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач 

 

 

Готовность к обеспечению организации 

ухода за больными и оказанию первой 

доврачебной медико-санитарной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам 

со стоматологическими заболеваниями 

 

 

 

 

 

- оценка возможных побочных эффектов  от приема 

лекарственных препаратов 

Знать: 

- основные вопросы нормальной и патологической 

физиологии зубочелюстной системы, ее взаимосвязь с 

функциональным состоянием других систем организма и 

уровни их регуляции; 

- комплексную взаимосвязь между стоматологическим 

здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов. 

Уметь: 

- выявлять общие и специфические признаки 

стоматологических заболеваний; 

- обосновывать необходимость направления пациентов на 

консультацию к врачам-специалистам; 

Навыки: 

- получение информации от пациентов; 

- интерпретация данных  консультаций пациентов врачами-

специалистами. 

Знать:  

- санитарно-эпидемиологические нормы и требования; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- принципы устройства и правила эксплуатации медицинских 

изделий (стоматологического оборудования); 

- современные медицинские изделия (аппаратуру, 

инструментарий и материалы), применяемые в стоматологии. 

Уметь: 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- использовать медицинские  препараты, изделия ( в том 

числе стоматологические материалы, инструменты) 

Навыки: 

- подбор медицинских изделий (в том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

Практические 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 семестр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний; 

- устранение очагов инфекции; 

Способность и готовность к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных  на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение  возникновения и 

(или) распространения  

стоматологических заболевании, их 

раннюю диагностику, выявление причин и 

условий  их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания. 

 

Знать:  

- биологическую роль зубочелюстной области, особенности 

воздействия на нее внешней и внутренней среды; 

- основные критерии здорового образа жизни и методы его 

формирования; 

- формы и методы санитарно-гигиенического просвещения 

среди населения и медицинских работников; 

- основные гигиенические мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие укреплению здоровья и 

профилактике возникновения заболеваний. 

Уметь: 

- проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди 

пациентов (их родственников, законных представителей) и 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

медицинских работников с целью формирования здорового 

образа жизни); 

- формировать у пациентов  (их родственников, законных 

представителей) поведение, направленное  на сохранение и 

повышение уровня здоровья.  

Навыки: 

- формирование  у  пациентов  (их родственников, законных 

представителей) мотивации  к ведению здорового образа 

жизни и отказу от вредных привычек; 

- формирование  у пациентов  (их родственников, законных 

представителей) позитивного поведения, направленного  на 

сохранение и повышение уровня здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

 
 

Знать: 

- принципы диспансерного наблюдения в различных 

категориях пациентов и среди населения; 

- этиологию, патогенез, профилактику часто встречающихся 

заболеваний ЧЛО; 

- клиническую картину, симптомы основных заболеваний 

ЧЛО, их профилактику; 

- основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения. 

Уметь: 

- Проводить профилактические осмотры населения; 

- проводить профилактику заболеваний зубов. пародонта, 

СОПР; 

- использовать методы первичной и вторичной профилактики. 

Навыки: 

- проведение профилактических осмотров населения; 

- назначение  и выполнение профилактических процедур 

стоматологических заболеваний; 

- подбор лекарственных препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний; 

- формирование плана профилактической стоматологической 

помощи пациенту; 

 

Ситуационные 

задачи 

3-10 семестр 

Способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

- санитарно-эпидемические нормы и требования; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

Уметь: 

- выполнять предписанные действия при проведении 

противоэпидемических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях; 

- применть средства индивидуальной защиты; 

Ситуационные 

задачи 

5-10 семестр 



 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

Навыки: 

- проведения мероприятий  по снижению заболеваемости, 

включая инфекционные заболевания; 

 

Способность и готовность к применению 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о стоматологической 

заболеваемости 

Знать: 

- социально-гигиенические и медицинские аспекты 

стоматологических заболеваний; 

Уметь: 

- диагностировать заболевания стоматологического профиля 

с учетом результатов непосредственного и лабораторно-

инструментального исследования пациента; 

- интерпретировать результаты диагностических технологий; 

Навыки: 

- особенности ведения амбулаторно-поликлинических 

больных; 

- использования результатов диагностических технологий 

 

Ситуационные 

задачи 

7-10 семестр 

 

Готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания.  
 

 Способность к определению у пациентов 

основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических 

заболеваний,  нозологических форм в 

Знать:  

- клиническую картину, методы диагностики, классификация 

заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, 

губ; 

- значение специальных и дополнительных методов 

исследования для дифференциальной  диагностики 

стоматологических заболеваний; 

- международную  статистическую классификацию болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

- клиническую картину, симптомы патологии в полости рта, 

медицинские показания к применению различных методов 

лечения; 

-клиническую картину, методы диагностики, классификацию 

заболеваний ЧЛО, ВНЧС, слюнных желез, аномалий зубов, 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10  семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней  

и проблем, связанных со здоровьем, Х 

пересмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, участию 

в проведении медико-социальной 

экспертизы. 

 
 

 

 

зубных рядов, альвеоярных отростков челюстей. 

Уметь: 

- выявлять общие и специфические признаки стоматологических 

заболеваний; 

- интерпретировать результаты  первичного осмотра пациентов; 

- интерпретировать результаты  повторного осмотра пациентов; 

- обосновывать необходимость и объем лабораторных 

исследований; 

- обосновывать необходимость и объем инструментальных 

исследований; 

обосновывать необходимость и объем дополнительных 

обследований; 

- анализировать полученные результаты обследования; 

- диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, 

заболевания пародонта, слизистой рта., дефекты зубных рядов, 

полное отсутствие зубов, зубочелюстные аномалии, аномалии 

зубов и челюстей, выявлять факторы риска онкопатологии. 

Навыки: 
-  первичного осмотра  пациентов; 

-  повторного осмотра  пациентов; 

- установление предварительного диагноза; 

- направления пациентов на обследования (лабораторные, 

инструментальные, консультацию); 

- постановка окончательного диагноза 

 

Знать:  

-законодательства, нормативные правовые акты, установки по 

экспертизе трудоспособности; 

- правила выдачи и оформления документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность; 

- принципы проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

Уметь: 

-определить причину временной нетрудоспособности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

умения 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-10 семестр 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять критерии выздоровления и восстановления 

трудоспособности; 

Навыки: 

-владения методами и навыками решения вопросов эксперизы 

трудоспособности пациентов; 

- оформления соответствующей медицинской документации 

 

 

 

 

Способность к определению тактики 

ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями 

 

Знать:  

- клиническую картину, симптомы патологии в полости рта, 

медицинские показания к применению различных методов 

лечения. 

- клиническую картину, основные методы лечения (медицинские 

показания, противопоказания, осложнения) заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ. 

- стандарты медицинской помощи по  заболеваниям; 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи. 

Уметь: 

-назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в 

соответствии с имеющимися медицинскими показаниями; 

- назначать немедикаментозную терапию в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

- разрабатывать оптимальную тактику лечения 

стоматологической патологии  с учетом общесоматического 

заболевания; 

- разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, 

подбирать,  назначать лекарственную терапию. использовать 

методы немедикаментозного лечения. 

Навыки: 

- формирование плана лечения пациента при 

стоматологических заболеваниях; 

Ситуационные 

задачи 

4-10 семестр 



 

 

 

 

- составление комплексного плана лечения; 

- обоснование наиболее целесообразной тактики лечения 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

К-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к ведению и лечению 

пациентов со стоматологическими   

заболеваниями в амбулаторных условиях  

и условиях дневного стационара 

 

Готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие  

медицинской эвакауации 

 

Знать:  

- клиническую картину, симптомы патологии в полости рта, 

медицинские показания к применению различных методов 

лечения; 

- клиническую  картину, основные методы лечения 

(медицинские показания, противопоказания, осложнения) 

заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости 

рта, губ; 

-клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи; 

- стандарты медицинской помощи при стоматологических 

заболеваниях 

- принципы диспансерного наблюдения в различных 

категориях пациентов и среди населения  

Уметь: 

- проводить первичный  и повторный осмотр пациентов; 

- интерпретировать  данные лабораторных и 

инструментальных исследований; 

-диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, 

заболевания пародонта, слизистой рта; 

-оценивать эффективность и безопасность медикаментозных 

методов лечения; 

- оценивать эффективность и безопасность 

немедикаментозных методов лечения; 

-применять методы комплексной реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего 

состояния организма и наличия сопутствующей патологии; 

- проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, 

Практические 

умения 

4-10 семестр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слизистой оболочки полости рта, губ, костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы челюстно-

лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных 

желез 

Навыки: 

-проведения первичного осмотра пациентов 

- проведения повторного осмотра пациентов 

- разработки  плана лечения с учетом течения заболевания, 

подбирать, назначение лекарственной терапии, 

использования  методов немедикаментозного лечения 

- Оказания квалифицированной медицинской помощи по 

своей специальности с использованием современных методов 

профилактики, разрешенных для применения в медицинской 

практике 

Готовность к определению 

необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном 

лечении. 

Знать:  

- показания и противопоказания к назначению средств ЛФК, 

физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и 

других средств немедикаментозной терапии; 

- основные принципы реабилитации пациентов с 

заболеваниями ЧЛО; 

- принципы устройства и правила эксплуатации медицинских 

изделий в категории «Стоматологическое оборудование»; 

Уметь: 

- проводить реабилитационную деятельность у больных с 

различной стоматологической патологией; 

- разрабатывать план реабилитации пациентов с 

заболеваниями ЧЛО; 

- применять методы комплексной реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего 

состояния организма и наличия сопутствующей патологии; 

Навыки: 

- составления индивидуального плана реабилитации пациента 

Ситуационные 

задачи 

7-10 семестр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

с заболеваениями ЧЛО; 

- наблюдения за ходом реабилитации пациента; 

- подбора лекарственных препаратов для реабилитации; 

- оказания квалифицированной помощи по специальности 

«Стоматология» с использованием современных методов 

реабилитации 

 

 Готовность к обучению населения 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим  

сохранению и укреплению здоровья,  

профилактике стоматологических 

заболеваний. 

 Готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

Знать:  

- биологическую роль зубочелюстной области, особенности 

воздействия на нее внешней и внутренней среды; 

- основные критерии здорового образа жизни и методы его 

формирования; 

- формы и методы санитарно-гигиенического просвещения 

среди населения и медицинских работников; 

- основные гигиенические мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие укреплению здоровья и 

профилактике возникновения заболеваний. 

Уметь: 

- проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди 

пациентов (их родственников, законных представителей) и 

медицинских работников с целью формирования здорового 

образа жизни); 

- формировать у пациентов  (их родственников, законных 

представителей) поведение, направленное  на сохранение и 

повышение уровня здоровья.  

Навыки: 

- формирование  у  пациентов  (их родственников, законных 

представителей) мотивации  к ведению здорового образа 

жизни и отказу от вредных привычек; 

- формирование  у пациентов  (их родственников, законных 

представителей) позитивного поведения, направленного  на 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сохранение и повышение уровня здоровья.  

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Способность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

Готовность к участию в оценке качества 

оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей. 

Способность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

Знать:  

- критерии оценки качества медицинской помощи; 

- особенности ведения медицинской документации; 

- общие вопросы организации медицинской помощи 

населению; 

- стандарты и состемы управления качеством 

стоматологических услуг: 

 

Уметь: 

- анализировать качество оказания медицинской помощи; 

- анализировать показатели заболеваемости населения; 

- работать в информационно-аналитических системах; 

- составлять план и отчет о своей работе; 

 

Навыки: 

- контроля качества оказания медицинской помощи; 

- анализа основных медико-статистических показателей. 

Ситуационные 

задачи 

5-10 семестр 

ПК-17 

 

 

 

 

ОК-5 

Готовность к анализу и публичному 

представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины. 

 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

 

 

Уметь: 

-оценить медицинскую информацию о больном; 

-использовать все уровни доказательной медицины; 

-применять профилактические, диагностические и лечебные 

мероприятия, исходя из имеющихся доказательств их 

эффективности и безопасности для использования в 

интересах пациента; 

-соблюдать баланс формы, содержания выступления, 

использовать эмоциональную окраску выступления, 

Ситуационные 

задачи 

1-10 семестр 



«владеть» аудиторией 

Владеть: 

- навыками и методами анализа медицинской  информации, 

литературных данных с учетом системного подхода, 

использования принципов доказательной медицины при 

выполнении НИР; 

-подготовкой реферата, презентации или видеоролика на 

актуальные темы. 

 

ПК-18 

 

 

ПК-19 

Способность к участию в проведении 

научных исследований 

Готовность к участию во внедрении 

новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения 

Уметь: 

-Сделать сообщение по теме исследования для 

профессиональной аудитории; 

- Представить результаты исследования в форме научных 

отчетов, патентов и докладов 

Владеть: 

- методами и навыками изучения и анализа научно-

медицинской информации; 

-самостоятельное исследование по актуальной проблеме, 

работа с научной информацией с использованием новых 

технологий, сбор и анализ имеющейся информации по 

проблеме с использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации; 

подготовка эссе, реферата, презентации, видеоролика 

Ситуационные 

задачи 

1-10 семестр 

 



 



Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена по 

специальности «Стоматология» 
Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится отдельно за каждый этап  

государственной итоговой аттестации  по специальности, в соответствии с критериями оценок: 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 

5 «отлично» - студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 

методически правильно собирает анамнез и проводит объективное обследование пациента, 

правильно ставит диагноз, обосновывает его, последовательно излагает тактику ведения и 

лечения пациента; практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; все действия 

обосновываются; 

4 «хорошо» - студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 

неполно проводит сбор анамнеза и данных объективного обследования, правильно ставит 

диагноз с нечетким обоснованием его, последовательно излагает тактику ведения и 

лечения пациента; практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени; все действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

3 «удовлетворительно» - студент устанавливает психологический контакт с 

пациентом, неполно проводит сбор анамнеза и данных объективного обследования, 

правильно ставит диагноз без обоснования, допускает ошибки в тактике ведения и 

лечения пациента; нарушена последовательность выполнения практических действий; 

действия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала. 

2 «неудовлетворительно» - студент не ставит правильный диагноз или ставит 

правильный диагноз, но допускает грубые ошибки в тактике ведения пациента; не может 

самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, 

нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования техники 

безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами.  

 

Критерии оценки решения профессиональной задачи по специальности 

5 «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного   материала, взаимосвязи основных понятий 

дисциплины (модуля) в их значении для профессии врача-стоматолога; правильный выбор 

тактики действий; правильные ответы даны на все вопросы к задаче,  выполнены все 

задания; полнота и логичность изложения достаточно высокая во всех ответах. 

4 «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; системный характер знаний по дисциплине (модулю); 

правильный выбор тактики действий; правильные ответы даны на все вопросы к задаче, 

выполнены все задания, полнота и логичность изложения достаточная в 2/3 ответах;  

3 «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики 

действий, в соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога; 

правильные ответы даны на 2/3 вопросов к задаче, выполнены 2/3 заданий, большинство 

ответов краткие, неразвернутые. 

2 «неудовлетворительно» - неверная оценка клинической ситуации; неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению 

безопасности пациента; правильные ответы даны на менее ½ вопросов к задаче, 

выполнены менее ½ заданий, ответы краткие, неразвернутые, «случайные», допускаются 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 



Перечень вопросов для подготовки к  

государственной итоговой аттестации студентов 5 курса стоматологического 

факультета 

 по специальности 31.05.03 –«Стоматология» 

 
1. Организация стоматологической помощи в Российской Федерации. Основные 

нормативные документы. Роль и задачи врача-стоматолога в системе обязательного 

медицинского страхования. Стоматологическая поликлиника, структура и задачи. Права и 

обязанности врача-стоматолога. Компетенции: ОК-1, ОПК-1,3,5,6,  ПК-4, 14,15. 

2. Деонтология в стоматологии, врачебная этика.   Компетенции: ОК-4,8  ОПК-4, ПК-8.  

3. Организация работы врача-стоматолога на терапевтическом приёме. Учётная и отчётная 

медицинская документация. Медицинская карта стоматологического больного. 

Качественные и количественные показатели работы врача стоматолога-терапевта.             

Компетенции: ОК-1,5,   ОПК-1,5,6,  ПК-4,9, 14, 15. 

4. Показатели стоматологической заболеваемости: распространённость, интенсивность, 

нуждаемость в лечении. Плановая санация полости рта, её организационные формы.            

Компетенции: ОК-1,2,5,8,  ОПК-1,2,3,5,9  ПК-1,4,6,9,12,13,14,15. 

5. Диспансеризация стоматологических больных. Основные нормативные документы. 

Участие врача-стоматолога в системе всеобщей диспансеризации.           Компетенции: 

ОК-1,5, ОПК-1,5,6,10,  ПК-1,2,5,8,9,12,13,14,15,18,19. 

6. Экспертиза трудоспособности стоматологических больных. Основные нормативные 

документы. Правила выдачи листков нетрудоспособности.            Компетенции: ОК-1,4, 

ОПК-1,3,6,9,10,  ПК-7. 

7. Физиология полости рта человека: особенности взаимодействия органов полости рта 

между собой и с внешней средой. Основные функции полости рта. Компетенции: ОК-1,5, 

ОПК-7,9 ПК-17,18. 

8. Эмаль зуба, гистологическое строение, химический состав, физико-химические 

свойства. Зуб как орган полости рта. Понятия минерализации, де- и реминерализации. 

Методы исследования состава и свойств эмали. Резистентность эмали, способы её оценки. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-17,18. 

9. Дентин и цемент зуба - гистологическое строение, химический состав, функции.  

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-17,18. 

10.  Назубные отложения. Виды, состав, механизм образования, способы обнаружения и 

удаления, роль в патогенезе стоматологических заболеваний. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-

7,9 ПК-5,6,8,9,17,18. 

11. Анатомия и гистология пульпы зуба и периодонта. Основные функции пульпы и 

периодонта, изменения при старении организма и различных патологических состояниях. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-17,18.. 

12. Слизистая оболочка полости рта. Гистологическое строение, иннервация, 

кровоснабжение, функции, физиологические свойства. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 

ПК-17,18. 

13. Ротовая жидкость как биологическая среда полости рта. Механизмы образования, 

состав и физико-химические свойства, физиологическая роль ротовой жидкости. Скорость 

секреции слюны. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-17,18. 

14. Пародонт. Анатомия и гистология пародонта. Понятие о десневой борозде, эпителии 

прикрепления, десневой жидкости, их роль в патогенезе заболеваний пародонта. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-17,18. 

15. Иммунология полости рта. Специфические и неспецифические факторы защиты. 

Микробная флора полости рта в норме и при патологии. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 

ПК-17,18. 



16. Кариес зубов. Распространённость в различных климатогеографических зонах. 

Основные показатели характеристики кариозного процесса, их определение. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-1,2,7,9,  ПК-4, 6,14,17,18. 

17. Современные представления об этиологии и патогенезе кариеса зубов. Компетенции: 

ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-17,18. 

18. Основные принципы и этапы препарирования кариозных полостей. Подготовка 

полостей к пломбированию. Классификация пломбировочных материалов. Основные 

требования к постоянным пломбировочным материалам. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

7,8,9 11, ПК-5,8,9. 

19. Материалы для временных пломб. Физико-химические свойства, техника 

приготовления и клинические особенности их применения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

7,8,9 11, ПК-5,17,18,19. 

20. Препарирование и пломбирование полостей I- VI классов. Выбор пломбировочного 

материала. Особенности его приготовления и введения в полость, сроки затвердевания, 

окончательная отделка пломб. Контактный пункт, его роль. Техника выполнения 

контактного пункта различными пломбировочными материалами. Компетенции: ОК-1,5,  

ОПК-7,8,9 11, ПК-5,8,9. 

21. Пломбировочные материалы (состав, свойства), используемые в качестве корневых 

пломб при различной степени проходимости каналов и различном состоянии 

периапикальных тканей зубов. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8,9 11, ПК-5,17,18,19. 

22. Организация  и типовое оснащение стоматологического кабинета. Меры защиты 

медицинского персонала от действия окружающих вредных факторов. Компетенции: ОК-

1,5, ОПК-3,7,9,11,  ПК-1,14,15, 19. 

23. Стоматологический инструментарий. Уход за ним, дезинфекция, 

предстерилизационная обработка и стерилизация. Пробы на скрытую кровь и наличие 

моющего средства на инструментах. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-3,7,9,11,  ПК-1,14,15, 19. 

24. Обезболивание в терапевтической стоматологии. Подготовка больного к 

стоматологическому терапевтическому вмешательству. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-

2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

25. Флюороз зубов. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-3,5,6,8,9,13,18,19. 

26. Системная и местная гипоплазия, причины развития, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5 ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-3,5,6,8,9,13,18,19. 

 27. Некариозные поражения зубов, возникающие после их прорезывания (стирание 

эмали, клиновидный дефект, эрозия эмали). Причины, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,1,   ПК-

1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,18,19. 

28. Кариес эмали, стадия «белого пятна». Патологическая анатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика, методы лечения, показания к реминерализующей 

терапии. Компетенции: ОК-1,4,5 ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-1,4,5,6,8,9,12,13,18,19. 

29. Кариес эмали (поверхностный кариес). Патологическая анатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,1,   ПК-

5,6,8,9,18,19. 

30. Кариес дентина (средний кариес). Патологическая анатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-

1,2,3,4,5,6,8,9,18,19. 

31. Кариес дентина. Глубокий кариес. Патологическая анатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Осложнения при лечении глубокого кариеса, их 

профилактика. Компетенции: ОК-1,4,5 ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

32. Пульпит. Этиология, патологическая анатомия, классификация, методы диагностики. 

Выбор метода лечения пульпита в зависимости от формы пульпита. Компетенции: ОК-

1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК- 5,6,8,9,18,19. 



33. Острый пульпит (очаговый). Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. Компетенции: ОК-1,4,5 ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

34. Гнойный пульпит (острый диффузный пульпит). Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-

5,6,8,9,18,19. 

35. Хронический фиброзный пульпит. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

36. Гангрена пульпы (хронический гангренозный пульпит). Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-

5,6,8,9,18,19. 

37. Хронический гиперпластический (гипертрофический) пульпит. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5 ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-

5,6,8,9,18,19. 

38. Метод сохранения воспалённой пульпы. Показания к сохранению всей пульпы и 

витальной ампутации. Этапы лечения, клиническая фармакология лекарственных средств. 

Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

39. Острый апикальный периодонтит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение в 

зависимости от проходимости корневых каналов. Компетенции: ОК-1,4,,  ОПК-6,7,8,9,11,   

ПК-5,6,8,9,18,19. 

40. Апикальная гранулема (хронический гранулематозный периодонтит). Причины, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Ошибки и осложнения при лечении, 

методы их профилактики. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-5,6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

41. Периапикальный абсцесс со свищом и без свища (хронический гранулирующий 

периодонтит). Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. Компетенции: ОК-1,4,,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

42. Хронический фиброзный периодонтит. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. Компетенции: ОК-1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

43. Обострение хронического периодонтита. Причины, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5 ОПК-6,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,18,19. 

44. Показания и методика проведения трансканального электрофореза. Используемые 

лекарственные средства, оценка эффективности лечения периодонта при проблемных 

каналах. Компетенции: ОК-1,4,5 ОПК-7,8,9,11,   ПК- 5,6,8,9,11,19. 

45. Заболевания пародонта. Современные представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. Методы обследования больного с патологией пародонта. Компетенции: 

ОК-1,5, ОПК-4,7,8, ПК-5,6,17,18. 

46. Гингивит. Классификация. Катаральный гингивит. Причины возникновения, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика,  лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

6,7,8,9,11  ПК-5,6,8,9. 

47. Хронический гиперпластический (гипертрофический) пульпит. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-6,7,8,9,11  ПК-

5,6,8,9. 

48. Острый некротический язвенный гингивит (гингивит Венсана). Хронический язвенный 

гингивит (язвенно-некротический гингивит). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-6,7,8,9,11  ПК-5,6,8,9. 

49. Пародонтит. Этиология. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Компетенции: ОК-1,5 ОПК-5,6,7,9,  ПК-5,6. 

50. Пародонтит. Этапы лечения, роль комплексного подхода к лечению пародонтита. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-7, 8,9,10. 

51. Пародонтит. Показания к проведению общего лечения. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для общего лечения пародонтита. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

5,7,8,9,11,  ПК-7, 8,9,10. 



52. Пародонтит. Местное лечение. Показания к хирургическому методу лечения 

заболевания пародонта. Компетенции:  ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-7, 8,9,10. 

53. Пародонтоз.   Классификация, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,10. 

54. Идиопатические заболевания пародонта. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение. Компетенции:  ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,10. 

55. Профилактика заболеваний пародонта. Компетенции: ОК-1,5 ОПК-7,8,9,11,  ПК-

1,2,4,11,12,13,14. 

56. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Роль внешних и внутренних факторов в 

возникновении и патогенезе заболеваний, классификация. Компетенции: Компетенции: 

ОК-1,5, ОПК-4,7,8, ПК-5,6,17,18. 

57. Методы обследования больных с заболеваниями слизистой оболочки рта. Роль врача-

стоматолога в выявлении лиц, страдающих особо опасными инфекционными 

заболеваниями (сифилис, туберкулёз, СПИД). Компетенции: ОК-1, 2,4,5,  ОПК-4,5,7,9,  

ПК-5,6.13,14. 

58. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. Виды травм, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,10. 

59. Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистой оболочки 

полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,10. 

60. Глоссалгия. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,10,12,13. 

61. Лишай красный плоский. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,10,12,13. 

62. Лейкоплакия. Этиология, патогенез, патогистология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 

8,9,10,12,13. 

63. Многоформная экссудативная эритема. Этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-

5,6,7, 8,9,10. 

 64. Клинические проявления в полости рта заболеваний системы крови. Клиника, 

дифференциальная диагностика. Роль стоматолога в комплексном лечении больных. 

Компетенции: ОК-1, 2,4,5,  ОПК-4,5,7,8,9,11,   ПК-5,6,8,9,13,14. 

65. Клинические проявления сифилиса в полости рта. Роль стоматолога в ранней 

диагностике заболевания и в комплексном лечении. Компетенции: ОК-1, 2,4,5,  ОПК-

4,5,7,8,9,11,   ПК-5,6.8,9,13,14. 

66. Пузырчатка. Проявления в полости рта. Дифференциальная диагностика, методы 

лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9. 

67. Лучевая болезнь. Проявления в полости рта, роль стоматолога в комплексной терапии 

болезни. Изменения в полости рта при лучевой терапии новообразования челюстно-

лицевой области. Профилактические и лечебные мероприятия лучевой реакции слизистой 

оболочки рта. Компетенции: ОК-1,4,5,7  ОПК-4,5,7,8,9,10,11,  ПК-1,3,5,6,7, 8,9,10. 

68. Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 

8,9,12,13. 

69. Туберкулёз слизистой оболочки полости рта. Клиника, методы диагностики, тактика 

врача-стоматолога. Компетенции: ОК-1, 2,4,5,  ОПК-4,5,7,8,9,11,   ПК-5,6.8,9,13,14. 

70. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-

5,6,7, 8,9,12,13. 



71. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Клинические 

проявления в полости рта. Тактика врача-стоматолога при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Компетенции: ОК-1, 2,4,5,  ОПК-4,5,7,8,9,11,   ПК-5,6.8,9,13,14. 

72. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Признаки малигнизации, 

тактика врача стоматолога на разных этапах диспансерного наблюдения. Компетенции: 

ОК-1, 4,5, ОПК-4,7,8,9,10, ПК-2,4,5,6,8. 

73. Красная волчанка. Клинические проявления, дифференциальная диагностика, лечение. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,12,13. 

74. Самостоятельные хейлиты. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9. 

75. Симптоматические хейлиты (атопический, экзематозный, макрохейлит при синдроме 

Мелькерсона – Розенталя, гиповитаминозы). Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-

5,6,7, 8,9. 

76. Аномалии и самостоятельные заболевания языка. Клиника, диагностика, лечение. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9. 

77. Изменения СОПР при эндокринных заболеваниях. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9. 

78. Изменения СОПР при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Компетенции: ОК-

1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9. 

79. Физиотерапия в стоматологии. Показания к её применению в терапевтической 

стоматологии. Организация физиотерапевтического кабинета. Компетенции: ОК-1,4,5 

ОПК-7,8,9,11,   ПК- 5,6,8,9,11,19. 

80. Хронические очаги инфекции в полости рта. Их роль в патогенезе стоматологических 

и общесоматических заболеваний. Компетенции: ОК-1,5,   ОПК-5,7,9,  ПК-1,5,7. 

81. Декубитальные эрозии и язвы у детей, причины возникновения, особенности 

проявления их в детском возрасте, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-

5,6,7, 8,9. 

82. Кандидоз слизистой оболочки полости рта у детей. Этиология, клиника, лечение. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,12,13. 

83. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика острого герпетического 

стоматита у детей, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,12,13. 

84. Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей, связанные с приёмом 

лекарственных препаратов. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,12,13. 

85. Стоматит при острой инфекции (скарлатина, корь, дифтерия и др.). Компетенции: ОК-

1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9,12,13.  

86. Заболевания пародонта у детей: гингивит, пародонтит. Причины возникновения, 

принципы лечения, профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 

8,9,12,13.  

87. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение хронического периодонтита зубов с 

несформированными корнями. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 

8,9,12,13.  

88. Острый, хронический, обострившийся периодонтит у детей, клиника. 

Дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-

5,6,7, 8,9.  

89. Влияние хронического периодонтита на процессы формирования и рассасывания 

корней, на общее состояние организма. Компетенции: ОК-1,5,   ОПК-5,7,9,  ПК-1,5,7. 

90. Пульпит временных и постоянных зубов с несформированными корнями, клиника, 

методы лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9.  

91. Острый пульпит у детей, клиника, дифференциальная диагностика, выбор метода 

лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9.  

92. Хронический пульпит у детей, клиника, дифференциальная диагностика, выбор 

лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,7,8,9,11,  ПК-5,6,7, 8,9.  



93. Показания к хирургическому методу лечения пульпита у детей (ампутационному, 

экстирпационному). Компетенции: ОК-1,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-8,9. 

94. Показания к проведению биологического метода лечения пульпита у детей. Методика, 

прогноз, контроль эффективности лечения. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-8,9. 

95. Основоположники плановой санации (Склифосовский, Дауге, Агапов, Лимберг). 

Значение плановой санации полости рта в оздоровлении детей. Виды санации. 

Организационные формы. Компетенции: ОК-1,2,3,  ОПК-1,6,7,9,  ПК-1,2,4,9,12,13,14. 

96. Организационные формы и принципы диспансеризации у стоматолога детского 

населения в зависимости от степени риска развития стоматологических заболеваний. 

Компетенции: ОК-1,  ОПК-1,6,7,9,  ПК-1,2,4,9,12,13,14. 

 97. Определение распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей различного 

возраста. Компетенции: ОК-1,5  ОПК-4,5,6,7,9,  ПК-4,14,15,17. 

98. Система гигиенического воспитания населения при первичной стоматологической 

профилактике. Компетенции: ОК-1,2,5,  ОПК-1,2,4,5 ПК-1,12,13,17. 

99. Определение гигиенических индексов по Федорову-Володкиной, по Пахомову, по 

Грину-Вермильону. Компетенции: ОК-1,2,5,  ОПК-6,  ПК-4,5,17. 

100. Развитие, прорезывание и рассасывание временных зубов. Влияние на эти процессы 

общего состояния организма. Компетенции: ОК-1, ОПК-7,9,  ПК-1,5. 

101. Анатомия временных зубов. Компетенции: ОК-1, ОПК-7,9,  ПК-1,5. 

102. Назубные отложения у детей, методы их выявления, удаления и профилактики. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-5,6,8,9,17,18. 

103. Классификация и клиническое течение кариеса зубов у детей. Компетенции: ОК-

1,4,5,  ОПК-6,7,8,9,1,   ПК-5,6,18,19. 

104. Комплексная система профилактики кариеса, методы и средства, организация 

программы.  Методы и средства местной профилактики кариеса зубов у детей.  

Компетенции: ОК-1,5 ОПК-7,8,9,11,  ПК-1,2,4,11,12,13,14. 

105. Организация и оборудование хирургического отделения в поликлинике и стационаре. 

Организация работы врача-стоматолога на хирургическом приеме. Учетно-отчетная 

документация. Количественные и качественные показатели.  Компетенции: ОК-1,5,   

ОПК-1,5,6,  ПК-4,9, 14, 15. 

106. Врачебно-трудовая экспертиза хирургических стоматологических больных. Порядок 

выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. Компетенции: ОК-

1,4, ОПК-1,3,6,9,10,  ПК-7. 

107. Диспансеризация больных с хирургическими стоматологическими заболеваниями. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-1,5,6,10,  ПК1,2,5,8,9,12,13,14,15,18,19. 

108. Обследование пациентов с хирургическими стоматологическими заболеваниями. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-4,7,8, ПК-5,6,17,18. 

108. Виды местного и общего обезболивания при операциях на лице и в полости рта. 

Характеристика местных анестетиков и их хранение. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-

2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

109. Инфильтрационная анестезия. Классификация, показания и особенности её 

проведения при операциях в челюстно-лицевой области. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-

2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

110. Туберальная  проводниковая анестезия (внутриротовой и внеротовой методы). 

Показания, анатомические предпосылки и техника её проведения. Компетенции: ОК-

1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

111. Инфраорбитальная (подглазничная) анестезия, внутри- и внеротовой методы. 

Показания, анатомические предпосылки и техника её проведения. Компетенции: ОК-

1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

112. Палатинальная (небная) и резцовая анестезия. Показания, анатомические 

предпосылки и техника её проведения. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-

5,8,9. 



113. Мандибулярная  анестезия. Внутриротовой и внеротовой методы. Показания, 

анатомические предпосылки и техника её проведения. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-

2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

114. Блокада нижнечелюстного нерва по Берше - Дубову. Показания и техника её 

проведения. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

115. Торусальная (по М.М. Вейсбрему) и ментальная (подбородочная) анестезия. 

Показания, анатомические предпосылки и техника её проведения. Компетенции: ОК-

1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

116.  Анестезия у круглого и овального отверстий. Показания, анатомические 

предпосылки и техника её проведения. Компетенции: ОК-1,  ОПК-5, ПК-7. 

117. Возможные ошибки и осложнения при местном обезболивании в ЧЛО. Компетенции: 

ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

118. Показания и противопоказания к применению общего обезболивания при 

стоматологических операциях. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

119. Реанимация при стоматологических вмешательствах в условиях поликлиники и 

стационара. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,10,11  ПК-5,8,9. 

120. Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта, её особенности. 

Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

121. Подготовка больного к оперативному вмешательству ЧЛО в условиях поликлиники и 

стационара. Премедикация. Послеоперационный уход. ЛФК. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  

ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

122. Операция удаления зуба и корней зубов. Показания и противопоказания, методика 

проведения, инструменты. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,8,11, ПК-5,8,9. 

123. Общие и местные осложнения во время и после удаления зуба. Компетенции: ОК-

1,4,5,   ОПК-4,5,8,11, ПК-5,8,9. 

124. Методы хирургического лечения хронического периодонтита. Показания и 

противопоказания, методика, осложнения. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,8,11, ПК-

5,8,9. 

125. Операция реплантации зубов. Показания и противопоказания. Подготовка и этапы 

операции, осложнения. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,8,11, ПК-5,8,9. 

126. Ретенция зубов. Предрасполагающие факторы. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения. Показания к операции. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-

4,5,8,11, ПК-5,6, 8,9.  

127. Затрудненное прорезывания третьего нижнего моляра. Диагностика, клиника, 

лечение, осложнения. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,8,11, ПК-5,8,9. 

128. Острый гнойный периостит челюстей. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, клиника, лечение, профилактика. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,8,11, ПК-

1,5,8,9. 

129. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей, патогенез, патологическая анатомия, 

клиника, дифференциальная диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-

4,5,7,8,9,11, ПК-5,8,9. 

130. Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Патологическая анатомия, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение, осложнения. Компетенции: ОК-1,4,5,   

ОПК-4,5,7,8,9,11, ПК-5,8,9. 

131. Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита, остеомиелита 

челюстей. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,7,9,  ПК-5,6. 

132. Флегмоны и абсцессы лица и шеи. Этиология, патологическая анатомия, пути 

распространения инфекции, классификация, общая клиническая характеристика, 

принципы лечения, профилактика. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-

1,5,6,8,9,11. 

133. Флегмона подглазничной области. Топографическая анатомия, этиология, клиника, 

диагностика и лечения. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 



134. Флегмона щечной и скуловой областей. Топографическая анатомия. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-

1,5,6,8,9,11. 

135. Абсцесс и флегмона околоушно-жевательной областей. Топографическая анатомия, 

клиника, дифференциальная диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-

5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

136. Флегмона подвисочной и крылонебной ямок и глазницы. Топографическая анатомия, 

диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

137. Флегмона височной области. Топографическая анатомия, диагностика, клиника и 

лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

138. Флегмона поднижнечелюстного треугольника. Топографическая анатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-

1,5,6,8,9,11. 

139. Флегмона подподбородочного треугольника. Топографическая анатомия. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

140. Флегмона крыловидно-нижнечелюстного пространства. Топографическая анатомия, 

клиника, дифференциальная диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-

5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

141. Абсцесс и флегмона языка. Топографическая анатомия, диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

142. Абсцесс и флегмона позадичелюстной области. Топографическая анатомия, 

этиология, клиника, диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-

1,5,6,8,9,11. 

143. Флегмона дна полости рта. Топографическая анатомия, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

144. Ангина Людвига. Особенности воспалительного процесса, патологическая анатомия, 

клиника, диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

145. Фурункул, карбункул и рожистое воспаление лица. Клиника, лечение, осложнение. 

Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

146. Лимфадениты лица и шеи. Классификация, этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

147. Острый и хронический верхнечелюстной одонтогенный синусит. Клиника, 

диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

148. Перфорация и свищи верхнечелюстной пазухи. Клиника, диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

150. Актиномикоз лица и шеи. Этиология, патогенез, классификация, дифференциальная 

диагностика, клиника, лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

151. Острые воспаления слюнных желез. Этиология, классификация,клиника, диагностика 

и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

152. Хроническое воспаление слюнных желез. Этиология, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

153. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы). Этиология, 

классификация, клиника, принципы лечения. Болезнь и синдром Шегрена. Болезнь и 

синдром Микулича. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

154. Слюнно-каменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника и лечение. Компетенции: 

ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-1,5,6,8,9,11. 

155. Осложнения при воспалительных процессах челюстно-лицевой области (сепсис, 

тромбофлебит вен лица, тромбоз пещеристого синуса, медиастинит). Клиника, 

диагностика и принципы лечения. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-5,7,8,9,11, ПК-

1,5,6,8,9,11. 



156. Статистика и классификация огнестрельных ранений лица. Особенности боевых 

повреждений челюстно-лицевой области.  Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,10,  ПК-

4,5,6,16. 

157. Повреждения мягких тканей лица. Классификация, особенности и принципы 

хирургической  обработки. Компетенции ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

158. Повреждения зубов и альвеолярных отростков. Статистика, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

159. Переломы скуловых костей носа. Клиника, диагностика и лечение. Компетенции: 

ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

160. Переломы верхней челюсти в мирное и военное время. Классификация, клиника, 

диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

161. Переломы нижней челюсти в мирное и военное время. Классификация, клиника, 

диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

162. Вывихи нижней челюсти. Классификация, клиника и лечение. Компетенции: ОК-

1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

163. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области. Особенности и принципы 

лечения. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

164. Методы временной (транспортной) иммобилизации отломков челюстей. Виды 

лечебной иммобилизации отломков челюстей. Показания и методика применения 

Компетенции: ОК-1,4, 7,  ОПК-4,8,9,10, 11, ПК-5,7,8,9,16. 

165. Принципы хирургической обработки ран лица. Компетенции: ОК-1,2,4,7,  ОПК-4, 

5,8,10,11, ПК-8,9,10. 

166. Ожоги лица. Классификация, клиника, диагностика, оказание помощи на этапах 

медицинской эвакуации. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16 

167. Предрасполагающие факторы возникновения злокачественных новообразований 

челюстей и органов полости рта. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,9,  ПК-5,6. 

168. Предраковые заболевания челюстно-лицевой области. Классификация, клиника, 

диагностика и лечение. Онкологическая настороженность. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-

4,5,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

169. Врожденные кисты и свищи шеи. Клиника, диагностика и лечение. Компетенции: 

ОК-1,4, ОПК-4,5,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

170. Остеобластокластома челюстей. Патологическая анатомия, клиника, диагностика, 

лечение. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

171. Опухоли слюнных желез. Классификация, клиника, диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

172. Одонтогенные опухоли. Классификация. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,9,  ПК-5,6. 

173. Одонтома. Патологическая анатомия, классификация, клиника, диагностика и 

лечение.  Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

174. Амелобластома. Патологическая анатомия, классификация, клиника, диагностика и 

лечение. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

175. Эпулисы. Классификация, патологическая анатомия, клиника, диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

176. Одонтогенные кисты челюстей. Этиология, клиника, диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

177. Фиброзная дисплазия челюстей. Клиника, дифференциальная диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

178. Основные принципы диагностики и лечения злокачественных опухолей челюстно-

лицевой области. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,9,  ПК-5,6. 

179. Рак кожи лица. Клиника, диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-

4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

180. Рак нижней губы. Клиника, диагностика и лечение. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-

4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 



181. Злокачественные опухоли верхней  и нижней челюстей. Клиника, диагностика, 

лечение. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

182. Рак языка и слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

183. Соединительнотканные опухоли челюстей и мягких тканей лица (липома, фиброма, 

остеома, фибросаркома, остеогенная саркома). Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  

ПК-5,6,8,9,11. 

184. Роль стоматолога в профилактике и выявлении злокачественных опухолей лица и 

органов полости рта. Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-4,5,7,9,  ПК-1,2,4,5,9. 

185. Воспалительные и дистрофические заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Классификация, клиника, лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11. 

186. Контрактура нижней челюсти. Классификация, клиника, диагностика и принципы 

лечения. Компетенции: ОК-1,5,6,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11.. 

187. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Классификация, клиника, диагностика и 

лечение. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11. 

188. Поражения тройничного нерва. Неврит, невралгия. Клиника, диагностика и лечение. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11. 

189. Роль отечественных ученых в развитии воспалительной хирургии лица. Задачи 

восстановительной хирурги лица. Показания к пластическим операциям. Компетенции: 

ОК-1,2,3,5, ОПК-1,2,3, 4,5,7,  ПК-5,15,17. 

190. Основные виды пластических операций на лице и челюстях, их принципы. 

Компетенции: ОК-1,2,5, ОПК-1,2,3, 4,5,7,8,11,   ПК-8,9. 

191. Планирование операций. Пластика местными тканями. Компетенции: ОК-1,2,5, ОПК-

1,2,3, 4,5,7,8,11,   ПК-8,9. 

192. Свободная пересадка кожи при операциях на лице и в полости рта. Виды кожных 

трансплантатов, их преимущества и недостатки. Компетенции: ОК-1,2,3,5, ОПК-1,2,3, 

4,5,7,8,11,   ПК-8,9. 

193. Филатовский стебель и его применение в восстановительной хирургии лица. 

Компетенции: ОК-1,2,3,5, ОПК-1,2,3, 4,5,7,8,11,   ПК-8,9. 

194. Хирургические методы лечения деформаций верхней и нижней челюстей. 

Компетенции: ОК-1,2,5, ОПК-1,2,3, 4,5,7,8,11,   ПК-8,9. 

195. Костная пластика нижней челюсти. Компетенции: ОК-1,2,3,5, ОПК-1,2,3, 4,5,7,8,11,   

ПК-8,9. 

196. Показания и принципы лечения при парезе и параличе мимических мышц. 

Компетенции: ОК-1,2,4,5,6,  ОПК-1,2,3, 4,5,7,8,11,   ПК-8,9, 11. 

197. Врожденные расщелины верхней губы. Классификация. Анатомические и 

функциональные нарушения при этом пороке развития. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-4, 

7,9, ПК-5,6. 

198. Врожденные расщелины неба. Анатомические и функциональные нарушения в 

организме ребенка при расщелине неба. Компетенции:  ОК-1,4,5, ОПК-4, 7,8, 9,11,  ПК-

5,6. 

199. Лечение врожденных расщелин губы. Возрастные показания к пластике губы. 

Принципы хирургического лечения. Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-4, 7,8, 9,11,  ПК-8,9,11. 

200. Хирургическое лечение врожденных расщелин неба. Возрастные показания. 

Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-4, 7,8, 9,11,  ПК-8,9,11. 

201. Диспансеризация детей с врожденными расщелинами неба (хирургическое, 

ортопедическое и др. виды лечения). Принципы медикогенетического консультирования 

пробандов и их семей. Компетенции: ОК-1,2, 4,5, ОПК-1,4,5,8, 9,10, 11,  ПК-1,2,4,8,9,11. 

202. Врожденные кисты и свищи лица и шеи. Классификация, патогенез, лечение. 

Компетенции: ОК-1,4,5, ОПК-4, 7,8, 9,11, ПК-5,6, 8,9,11. 

 203. Обезболивание при стоматологических операциях у детей. Принципы выбора метода 

обезболивания. Компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-7. 



204. Показания к общему обезболиванию в детской стоматологической практике. 

Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-5,8,9. 

205. Операция удаления зуба у детей. Показания, особенности проведения операции в 

детском возрасте. Компетенции: ОК-1,4,5,7,  ОПК-2,4,5,7,8,9,11  ПК-,8,9. 

206. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей у детей. Профилактика. 

Закономерности клинического проявления, течение, лечение, исходы. Компетенции: ОК-

1,4,5,   ОПК-4,5,7,8,9,11, ПК-5,8,9. 

207. Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей у детей. Закономерности 

клинического проявления. Три его клинико-рентгенологические формы. Течение и 

лечение. Профилактика осложнений и рецидивов заболевания. Компетенции: ОК-1,4,5,   

ОПК-4,5,7,8,9,11, ПК-1,2,5,8,9,11. 

 208. Лимфадениты челюстно-лицевой области у детей. Происхождение, клиническое 

течение, лечение, исходы. Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,7,8,9,11, ПК-5,8,9. 

209. Паротиты у детей. Дифференциальный диагноз эпидемического паротита, 

хронического паренхиматозного паротита в стадии обострения и лимфаденита данной 

анатомической области. Закономерности клинического проявления. Лечение. 

Компетенции: ОК-1,4,5,   ОПК-4,5,7,8,9,11, ПК-5,6,8,9,11. 

210. Опухоли мягких тканей у детей. Происхождение, закономерности клинического 

проявления. Лечение. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

211. Сосудистые опухоли у детей (лимфангиома, гемангиома). Клиническая картина, 

выбор метода лечения. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

212. Опухоли челюстных костей у детей. Происхождение, закономерности клинического 

проявления. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

213. Саркома Юинга. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика с 

остеомиелитом челюстных костей. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-

5,6,8,9,11. 

214. Корневые воспалительные кисты молочных и постоянных зубов у детей. 

Происхождение. Патогенез. Клинико-рентгенологическая картина. Методы лечения в 

детском возрасте. Компетенции: ОК-1,4, ОПК-4,5,7,8,9, 11,  ПК-5,6,8,9,11. 

215. Переломы челюстей у детей. Принципы лечения. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-

4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9,16. 

216. Травмы зубов у детей. Виды травм. Лечение. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-

4,5,8,10,11,  ПК-4,5,6,8,9. 

217. Травма мягких тканей лица и рта у детей. Закономерности клинического проявления, 

методы лечения, возможные исходы и осложнения. Организация профилактики детского 

травматизма. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-1,4,5,6,8,9. 

218. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава у детей. Этиология, клиника, лечение. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11. 

219. Периоститы челюстных костей. Клиника острого и хронического одонтогенного 

периостита. Диагностика. Лечение. Показания к госпитализации ребенка с острым 

гнойным периоститом. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-1,4,5,6,8,9. 

220. Функциональные суставно-мышечные заболевания. Клиника болевого синдрома, 

дисфункция сустава и мышц. Методы и принципы лечения. Исходы. Компетенции: ОК-

1,4,7,  ОПК-4,5,7,8,9, 10,  ПК-,5,6,8,9. 

221. Реабилитация детей с послеоперационными дефектами челюстных костей (челюстное 

протезирование, костная пластика и др.). Компетенции: ОК-1,4,6,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-

5,6,8,9,11. 

222. Принципы работы ортопедического отделения стоматологической поликлиники. 

Качественные и количественные показатели работы врача стоматолога-ортопеда.  

Организация ортопедической помощи населению. Анализ работы клиники 

ортопедической стоматологии и зуботехнической лаборатории. Компетенции: ОК-1,5,   

ОПК-1,5,6,  ПК-4,9, 14, 15. 



223. Протоколы ведения больных при частичном отсутствии зубов. Требования к 

диагностике амбулаторно-поликлинической.  Обследование пациентов в клинике 

ортопедической стоматологии. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-4,6,7,8, ПК-5,6,17,18. 

224. Анатомо-функциональные особенности строения твердого и мягкого неба беззубых 

верхних челюстей. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9,  ПК-17,18  

225. Оценка состояния слизистой оболочки рта. Анатомические и топографические 

особенности строения слизистой оболочки протезного ложа. Понятия "подвижная" и 

"податливая" слизистая, "клапанная' зона, значение их для протезирования. Компетенции: 

ОК-1,5, ОПК-7,9,  ПК-17,18. 

226. Абсолютная сила жевательных мышц. Жевательное давление. Анатомия и функции 

периодонта. Выносливость пародонта к нагрузке. Понятие о жевательном давлении и 

эффективности жевания. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9, ПК-17,18. 

227. Анатомо-функциональное строение височно-нижнечелюстного сустава. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-17,18. 

228. Артикуляция и окклюзия. Виды окклюзии, их характеристика. Состояние 

относительного покоя нижней челюсти. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9 ПК-5, 17,18. 

229. Методика определения центрального соотношения челюстей при частичных дефектах 

зубного ряда. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9,11,  ПК-5, 17,18. 

230. Биомеханика нижней челюсти. Аппараты, воспроизводящие движение нижней 

челюсти. Классификация, конструктивные особенности. Компетенции: ОК-1,5,             

ОПК-7,9 ,11ПК-5,6,17,18 

 231. Взаимоотношения между зубными рядами (прикус). Разновидности прикуса, их 

характерные признаки. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9, ПК-17,18 

232. Определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9,  ПК-5, 17,18. 

233. Классификация оттисков по Е.И.Гаврилову. Методика получения анатомического 

оттиска. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9,11,  ПК-8,9,17,18. 

234. Токсический стоматит при ортопедическом лечении металлическими и акриловыми 

зубными протезами. Клинические проявления. Диагностика. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-

4,5,7,9 ПК-5,6,8,9. 

235. Ортопедическое лечение патологии твердых тканей зубов с применением вкладок. 

Показания и противопоказания к изготовлению вкладок. Классификация полостей под 

вкладки (Black, Боянов). Классификация вкладок по конструкции и в зависимости от 

материала. Компетенции: ОК-1,3, 5, ОПК-4,5,7,9 ПК-5,8. 

 236. Функциональные методы определения эффективности жевания (по Гельману и 

Рубинову) при различных состояниях зубочелюстной системы. Компетенции: ОК-1,3, 5, 

ОПК-4,5,7,9,11,  ПК-5,8. 

237. Методы определения выносливости пародонта к нагрузке. Затрата усилий на 

дробление различной пищи. Резервные силы пародонта зуба и зубного ряда. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-4,5,7,11,  ПК-5,8. 

238. Особенности использования одонтопародонтограммы В.Ю.Курляндского в клинике 

ортопедической стоматологии (теоретическое обоснование, анализ). Компетенции: ОК-

1,3, 5, ОПК-1,4,5,7,9,  ПК-5,8,17. 

 239. Получение оттисков в клинике ортопедической стоматологии при эстетическом 

протезировании (способы, оттискные материалы, алгоритм проведения). Компетенции: : 

ОК-1,5,  ОПК-7,8,9, 11, ПК-5,17,18,19. 

240. Пластмассы в ортопедической стоматологии: для базисов, для перебазировки 

съемных протезов и починки протезов, их свойства и технология применения. 

Компетенции:  ОК-1,5,  ОПК-7,8,9, 11, ПК-5,17,18,19. 

241. Сплавы неблагородных металлов (нержавеющая сталь, кобальто-хромовый сплав), их 

свойства и показания к применению. Компетенции:  ОК-1,5,  ОПК-1,7,8,9, 11, ПК-

5,17,18,19. 



242. Сплавы благородных металлов (золото, себряно-палладиевый сплав), их свойства, 

показания к применению. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-1,7,8,9, 11, ПК-5,17,18,19. 

243. Основные компоненты фарфоровых масс. Виды керамических реставраций, клинико-

лабораторные этапы изготовления цельнокерамических коронок (на платиновом 

колпачке). Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-1,7,8,9, 11, ПК-5,17,18,19. 

244. Общие принципы формирования полостей под вкладки. Алгоритм препарирования 

зубов под вкладки. Компетенции: ОК-1,2,5,8,  ОПК-1,9,11,  ПК-8,9,19. 

245. Ортопедическое лечение с применением искусственных коронок. Их виды, 

классификация, требования. Компетенции: ОК-1,2,5,8 ,  ОПК-1,9,11,  ПК-8,9,19. 

246. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов штифтовыми зубами и 

штифтовыми конструкциями (показания, виды, алгоритм проведения клинико-

лабораторных этапов). Компетенции: ОК-1,2,5,8,  ОПК-1,9,11,  ПК-8,9,19. 

247. Особенности проведения клинических этапов при эстетическом протезировании 

керамическими и металлокерамическими коронками. Компетенции: ОК-1,2,5,8,  ОПК-

1,4,9,11,  ПК-8,9,19. 

248. Алгоритм проведения клинико-лабораторных этапов изготовления искусственных 

металлических коронок. Компетенции: ОК-1,2,5,8,  ОПК-1,9,11,  ПК-8,9,19.. 

249. Основные мероприятия по реализации ортопедических этапов лечения с 

использованием дентальных имплантатов (планирование дентальной имплантации, 

классификация внутрикостных дентальных имплантатов). Компетенции: ОК-1,2,5,8,,  

ОПК-1,4,5,9,11,  ПК-5, 8,9,19. 

250. Показания и противопоказания к ортопедическому лечению включенных дефектов 

зубных рядов несъемными и съемными конструкциями зубных протезов. Компетенции: 

ОК-1,2,5,  ОПК-4,9,11,  ПК-5, 8,19. 

251. Классификация зубных протезов. Особенности передачи жевательного давления при 

различных конструкциях зубных протезов. Компетенции: ОК-1,2,5,  ОПК-4,9,11,  ПК-5, 

8,19. 

252. Теоретические и клинические основы выбора метода лечения частичного отсутствия 

зубов мостовидными протезами. Компетенции: ОК-1,2,5,  ОПК-4,9,11,  ПК-5, 8,19. 

253. Медицинская этика. Деонтологические аспекты в клинике ортопедической 

стоматологии. Компетенции: ОК-1,2,4, ОПК-4, ПК-5,8. 

254. Показания к применению съемных конструкций зубных протезов при частичной 

утрате зубов. Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-4,8, 9,11,  ПК-5, 8,19. 

255. Обоснование границ съемных конструкций зубных протезов при частичном 

отсутствии зубов. Компетенции:  ОК-1,2,4,  ОПК-4,8, 9,11,  ПК-5, 8,19.  

256. Кламмер, его составные части. Виды кламмеров. Их роль при распределении 

жевательного давления. Компетенции:  ОК-1,2,  ОПК-4,8, 9,11,  ПК-, 8,19. 

257. Клинико-биологические аспекты применения бюгельных конструкций протезов. 

Основные конструктивные элементы бюгельного протеза и их характеристики. 

Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-4,8,9,11,  ПК- 5,8,19. 

258. Непосредственное протезирование при пародонтитах. Показания к применению, 

алгоритм проведения непосредственного протезирования. Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-

4,8,9,11,  ПК- 5,8,19. 

259. Особенности ортопедической стоматологической реабилитации лиц с хроническим 

генерализованным пародонтитом. Роль и место ортопедических методов лечения 

пациентов с патологией пародонта в аспекте комплексной стоматологической 

реабилитации.  Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-4,8,9,11,  ПК- 5,8,11. 

260. Временное шинирование при пародонтите и его роль в комплексной терапии. 

Требования, предъявляемые к шинам. Показания к включению зубов в шину.  

Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-4,8,9,11,  ПК- 5,8,19. 



261. Постоянное шинирование при ортопедическом лечении патологии пародонта. 

Требования применяемые к шинированию. Принципы шинирования. Компетенции: ОК-

1,2,4,  ОПК-4,8,9,11,  ПК- 5,8,19. 

262. Повышенная стираемость зубов. Этиология, патогенез, клиника, особенности 

обследования в клинике ортопедической стоматологии. Планирование и алгоритм 

проведения ортопедической стоматологической помощи. Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-

4,8,9,11,  ПК- 5,8,9. 

263. Виды мостовидных протезов. Показания и противопоказания к их изготовлению  

Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-4,8,9,11,  ПК- 5,8,9. 

264. Анатомо-топографические особенности строения беззубых верхних челюстей. 

Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-4,5,7,9,  ПК- 8. 

265. Классификация беззубых челюстей по И.М. Оксману. Компетенции: ОК-1,3,4,  ОПК-

1,9,  ПК- 8. 

266. Оценка состояния слизистой оболочки протезного ложа беззубых челюстей (Люнд, 

Суппле, Гаврилов) в аспекте получения функциональных оттисков. Компетенции: ОК-

1,3,4,  ОПК-1,9,  ПК- 8. 

267. Выбор искусственных зубов (форма, величина, цвет) при протезировании полными 

съемными пластиночными протезами. Конструирование искусственных зубных рядов при 

изготовлении полных съемных протезов (гармония формы, функции, улыбки) 

Компетенции: ОК-1,2,4,  ОПК-1,4,5,8,9, 11,  ПК- 8. 

268. Методика получения функционального оттиска. Функциональные пробы по Гербсту. 

Компетенции: ОК-1,3,4,  ОПК-1,8,9,11  ПК- 8. 

269. Методы и способы фиксации полных съемных протезов (классификация 

Курляндского, Боянова) Компетенции: ОК-1,3,4,  ОПК-1,8,9,11  ПК- 8. 

270. Ошибки при определении центрального соотношения беззубых челюстей, методы их 

выявления, устранения. Компетенции: ОК-1,4,  ОПК-4,5,8,9,11  ПК- 8. 

271. Особенности постановки зубов при изготовлении полных съемных протезов. 

Способы постановки зубов (Гизи, по сферической поверхности, по стеклу) Компетенции: 

ОК-1,2,3,4,  ОПК-1,4,5,8,9, 11,  ПК- 8. 

272. Методы ортопедического лечения при переломах и послеоперационных дефектах 

верхней челюсти. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-5,8,9. 

273. Методы ортопедического лечения при врожденных и приобретенных дефектах 

твердого и мягкого неба. Компетенции: ОК-1,4,7,  ОПК-4,5,8,10,11,  ПК-5,8,9. 

274. Методы ортопедического лечения при заболеваниях височно-нижнечелюстного 

сустава (синдром болевой дисфункции, артриты, артрозы). Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

7,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11. 

275. Особенности ортопедического лечения при микростомии и контрактуре нижней 

челюсти. Компетенции: ОК-1,5,6,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11. 

276. Механотерапия и миогимнастика, показания к применению. Компетенции: ОК-1,5,6,  

ОПК-7,8, 9,11,  ПК-5,8,9,11. 

277. Особенности повторного протезирования больных, пользующихся съемными 

протезами. Перебазировка протезов (клинические и лабораторные методы). 

Противопоказания к клиническому методу перебазировки. Компетенции: ОК-1,4,  ОПК-

7,8, 9,11,  ПК-5,8,9. 

278. Алгоритм проведения проверки конструкции полных съемных протезов. Адаптация 

больного к зубным протезам. Компетенции: ОК-1,4,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-8,9,11. 

279. Дезинфекция, предстерилизационная обработка (очистка) и стерилизация 

инструментов и материалов в клинике ортопедической стоматологии. Компетенции: ОК-

1,5, ОПК-3,7,9,11,  ПК-1,14,15, 19. 

280. Осложнения, клинические и технологические ошибки при лечении больных 

несъемными и съемными конструкциями зубных протезов. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

5,8, 9,11,  ПК-5,6,8,9,11. 



281. Морфологическая  и функциональная характеристика временного прикуса. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9,  ПК-5, 17,18. 

282. Морфологические и функциональные характеристики сменного прикуса. 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9,  ПК-5, 17,18. 

283. Методы исследования больных с зубочелюстными аномалиями и деформациями 

(антропометрические, графические, функциональные, рентгенологические). 

Компетенции: ОК-1,5, ОПК-4,7,8, ПК-5,17,18. 

284. Классификация зубочелюстных аномалий и деформаций Энгля, Калвелиса, Персина, 

ВОЗ. Компетенции: ОК-1,3, ОПК-4,7,8, ПК-6. 

285. Причины развития зубочелюстных аномалий и деформаций. Компетенции: ОК-1,5, 

ОПК-4,7,8, ПК-5,17,18. 

286. Основные направления и методы профилактики зубочелюстных аномалий и 

деформаций. Компетенции: ОК-1,  ОПК-1,6,7,9,  ПК-1,2,4,9,12,13,14. 

287. Диспансеризация детей с зубочелюстными аномалиями и деформациями. 

Компетенции: ОК-1,  ОПК-1,6,7,9,  ПК-1,2,4,9,12,13,14. 

288. Возрастные показания к ортодонтическому лечению. Компетенции: ОК-1,  ОП- ,7,9,  

ПК-8. 

289. Основные принципы лечения аномалий и деформаций челюстнолицевой области. 

Методы ортодонтического лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК- 8,9,11. 

290. Морфологические и функциональные изменения в зубочелюстной системе при 

ортодонтических вмешательствах. Компетенции: ОК-1,5, ОПК-7,9,  ПК-5, 17,18. 

291. Ортодонтические аппараты механического действия. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-

7,8, 9,11,  ПК- 8,9. 

292. Ортодонтические аппараты функционального и комбинированного действия. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК- 8,9. 

293. Аномалии количества и размеров зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК- 1,2,5,8,9,11. 

294. Аномалии прорезывания зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-1,2, 5,8,9,11. 

295. Диастема. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-1,2, 8,9,11. 

296. Аномалии положения зубов в зубном ряду. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-1,2, 

8,9,11. 

297. Аномалии зубных дуг в трансверзальном, сагиттальном и вертикальном 

направлениях; аномалии соотношения базисов челюстей. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 

9,11,  ПК-5, 8,9. 

298. Дистальная окклюзия (дистальный прикус). Этиология патогенез, клиника, 

диагностика.  Методы профилактики и лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  

ПК-1,2, 8,9,11. 

299. Мезиальная окклюзия (мезиальный прикус). Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика.  Методы профилактики и лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  

ПК-1,2, 8,9,11. 

300. Открытый прикус. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Методы 

профилактики и лечения. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-1,2, 8,9,11. 

301. Глубокий прикус (чрезмерный перекрывающий прикус, вертикальный 

перекрывающий прикус). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, методы 

профилактики и лечения глубокого прикуса.  Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-

1,2, 8,9,11. 

302. Перекрестный прикус (перекрестный прикус боковых зубов, лингвоокклюзия 

боковых зубов нижней челюсти, смещение от средней линии). Этиология, патогенез, 



клиника, диагностика. Методы профилактики и лечения перекрестного прикуса.  

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК-1,2, 8,9,11. 

303. Рецидивы зубочелюстных аномалий и деформаций. Значение ретенционного периода 

в лечении зубочелюстных аномалий и деформаций. Ортодонтические ретенционные 

аппараты. Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-7,8, 9,11,  ПК- 8,9,11. 

304. Осложнения при ортодонтическом лечении. Методы их предупреждения. 

Компетенции: ОК-1,5,  ОПК-5,8, 9,11,  ПК-2, 5,8,9,11. 

305. Миогимнастика, как метод профилактики и лечения зубочелюстных аномалий и 

деформаций. Компетенции: ОК-1,6,  ОПК-5,8, 9,11,  ПК-2,5,8,9,11. 

306. Протезирование зубов и зубных рядов в детском возрасте. Компетенции: ОК-1,5,  

ОПК-5,8, 9,11,  ПК-5,8,9,11. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  ПО РАЗДЕЛАМ СТОМАТОЛОГИИ 

(реализуемые компетенции: ОК-1,4,7;  ОПК-4,5,6,8,9,10,11;   ПК-2,5,6,8,9,11,12,13) 

I. Неотложные состояния на стоматологическом приеме 

1.Базовая сердечно-легочная реанимация.  

2. Первая помощь при обмороке.  

3.Первая помощь при коллапсе.  

4.Первая помощь при анафилактическом шоке.  

 

II. Терапевтическая стоматология 

1. Препарирование кариозных полостей зубов I-VI класса по Блеку. 

2.  Постановка лечебной и изолирующей прокладки в полостях зубов  I-VI класса 

по Блеку. 

3. Пломбирование кариозных  полостей  зубов I-VI класса по Блеку 

пломбировочными материалами химического отверждения. 

4. Пломбирование кариозных  полостей  зубов I-VI класса по Блеку композитом 

светового отверждения. 

5. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов различных 

групп зубов.  

6. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов различных 

групп зубов по методу «Crown Down».   

7. Создание эндодонтического доступа  и проведение инструментальной и 

медикаментозной обработки корневых каналов различных групп зубов по методу «Step 

back». 

8. Пломбирование корневых каналов различных групп зубов методом латеральной 

конденсации гуттаперчи. 

9. Пломбирование корневых каналов различных групп зубов методом одной пасты. 

 

III. Хирургическая стоматология 

1. Методика аппликационного обезболивания, инфильтрационного обезболивания 

на мягких тканях челюстно-лицевой области, инфильтрационного обезболивания на 

альвеолярном отростке, проводникового обезболивания (блокирование периферических 

ветвей тройничного нерва). 

2. Обезболивание при затруднённом открывании рта. 

3. Подготовка больного к операции удаления зуба. 

4. Удаление зубов и корней зубов щипцами и элеваторами. 

5. Местные способы остановки кровотечения после удаления зубов (тампонада и 

ушивание лунки). 



6. Рассечение и иссечение капюшона в области третьего нижнего моляра. 

7. Вскрытие субпериостальных абсцессов. 

 

IV.Ортопедическая стоматология: 
1. Препарирование зубов под искусственные коронки: пластмассовые, цельнолитые 

(с пластмассовой или керамической облицовкой),  препарирование полостей под вкладки. 

2. Снятие анатомических слепков  альгинатными массами, силиконовыми массами 

(двуслойные). 

3. Изготовление гипсовых моделей челюстей по полученному ранее 

анатомическому альгинатному оттиску верхней/ нижней челюсти. 

4. Определить (очертить) границу протезного ложа, изготовить индивидуальную 

ложку на верхнюю/ нижнюю челюсть. 

5. Изготовить временную пластмассовую коронку на зуб клиническим способом по 

оттиску, полученному до препарирования зуба 

6. Восстановить коронковую часть зуба с помощью анкерного штифта и 

композитного материала. 

7. Изготовить штифтово-культевую вкладку прямым методом. 

 

V. Стоматология детского возраста с ортодонтией: 

1. Применение реминерализирующих средств индивидуально и в группе детей. 

2. Применение фторидсодержащих растворов в различных концентрациях 

индивидуально и в группе детей. 

3. Покрытие зубов фторидсодержащим лаком и гелем. 

4. Герметизация фиссур зубов: инвазивная и неинвазивная. Расшлифовывание 

фиссур. 

5.Препарирование кариозных полостей  молочных зубов, постоянных зубов с 

несформированными корнями, постоянных зубов со сформированными корнями. 

6. Пломбирование кариозных полостей:  стеклоиономерными цементами, 

композитными материалами химического отверждения, композитными материалами 

светового отверждения. 

7. Определить  пропорциональность размеров резцов верхнего и нижнего зубных 

рядов на гипсовых моделях зубных рядов (индекс Тонна) с помощью измерительных 

инструментов. 

8. Определить  положение апикального базиса верхней челюсти относительно 

переднего отдела основания черепа (построение угла SNA) на телерентгенограмме головы 

в боковой проекции с помощью измерительных инструментов  

9. Определить  ширину зубных рядов по методу Пона на гипсовых моделях зубных 

рядов с помощью измерительных инструментов.  

10. Определить  положение апикального базиса нижней челюсти относительно 

переднего отдела основания черепа (построение угла SNB) на телерентгенограмме головы 

в боковой проекции с помощью измерительных инструментов . 

11. Определить положение нижней челюсти относительно переднего отдела 

основания черепа (построение угла SNPg) на телерентгенограмме головы в боковой 

проекции с помощью измерительных инструментов.  

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА    

(реализуемые компетенции: ОК-1,4,5 ;  ОПК-4,5,6,7,8,9 ;    ПК-1,2,5,6,8,9,11,12,13, 

15,19) 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

 

Пациентка А. 37 лет обратилась с жалобами на дефекты зубов в пришеечной области, 

эстетический недостаток и боли от всех видов раздражителей (см. слайд) При осмотре: на 

вестибулярной поверхности в пришеечной области определяются неглубокие дефекты 

овальной формы в пределах эмали, покрытые налетом, при зондировании — гладкие и 

болезненные.  

Задания:  
1. Назовите заболевание твердых тканей зубов, которому соответствует данная 

клиническая картина.  

2. Укажите характер деминерализации, наблюдаемый при данной патологии.  

3. Расскажите о классификации данного заболевания.  

4. Заболевания, какой железы внутренней секреции играют ведущую роль в патогенезе 

данного заболевания?  

5. Методы лечения данного заболевания.  

Алгоритм ответа: 

1. Данная клиническая картина соответствует эрозии эмали, II степень, активная стадия.  

2. При данной патологии наблюдается поверхностная деминерализация. При кариесе в 

стадии пятна — подповерхностная.  

3. В эрозии твердых тканей выделяют 2 стадии поражения: начальную (эрозия эмали), 

выраженную (эрозия эмали и дентина).  

По глубине поражения твердых тканей выделяют:  

1 степень — поражение поверхностных слоев эмали;  

2 степень — поражение эмали до эмалево-дентинного соединения;  

3 степень — поражение всей эмали и поверхностных слоев дентина.  

По активности процесса: активная стадия эрозии, стабилизированная. В данной ситуации 

эрозия в активной стадии.  

4. Важная роль в патогенезе эрозии зубов принадлежит эндокринным нарушениям, в 

частности гиперфункции щитовидной железы.  

5. Лечение эрозии включает реминерализацию и пломбирование в зависимости от степени 

поражения. Мониторинг состояния эндокринной системы.  

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 
 

 

Представлена внутриротовая прицельная рентгенограмма зуба 4.5 пациента М. 49 лет, 

обратившегося в клинику с жалобами на резкую боль при накусывании, чувство 

«выросшего зуба». При осмотре: на задней контактной поверхности зуба кариозная 

полость с остатками разрушенной пломбы, пальпация переходной складки болезненна, 

перкуссия не проводилась. Свищевого хода не обнаружено.  

 

Задания:  

1. Объясните,  почему не проводилась перкуссия зуба?  

2.Опишите рентгенограмму.  

3. Является ли рентгенография обязательным дополнительным методом исследования?  

4. Поставьте предварительный диагноз.  

5. Обозначьте основные этапы эндодонтического лечения.  

Алгоритм ответа: 

1. Перкуссия зуба не проводилась из-за избыточного раздражения тканей периодонта, 

вызванного воспалением (скоплением экссудативной жидкости). Перкуссия пораженного 

зуба в такой ситуации — слишком болезненный диагностический метод.  

2. Контактная рентгенограмма нижней челюсти слева. У верхушки корня зуба 3.5 

деструкция костной ткани с четкими контурами размером до 3 мм.  

3. При диагностике периапикальных поражений проведение рентгенографии становится 

обязательным методом обследования.  

4. Периапикальный абсцесс без свища (хронический апикальный периодонтит в стадии 

обострения).  

5. 1-е посещение — создание оттока экссудата через корневой канал;  

    2-е посещение — инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала,         

временное пломбирование пастой, содержащей гидроокись кальция;  

    3-е посещение — постоянная обтурация корневого канала с последующей реставрацией 

коронковой части зуба. 

 

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

 

 

Ребёнок П., 5 лет, обратился к врачу с жалобами на болезненный отёк околоушно-

жевательной области справа, который появился на фоне ОРВИ 4 дня назад. Не смотря на 

проводимое лечение домашними средствами (полуспиртовые компрессы) отек стал 

больше, появилась гиперемия кожи, увеличилась болезненность, повысилась температура 

тела до 38,0С, снизился аппетит, появился отёк в околоушно-жевательной области справа. 

Из анамнеза выяснено, что подобное наблюдалось 2 месяца назад на фоне 

переохлаждения, тогда самолечение помогло. 

Объективно: отёк околоушно-жевательной области справа, незначительная 

гиперемия кожи. Пальпаторно правая околоушная слюнная железа бугристая, плотная, 

резко болезненная, кожа напряжена, в складку не собирается. Слева – железа плотная, 

бугристая, слегка болезненна при пальпации. Кожа в цвете не изменена, в складку 

собирается. В полости рта: из протока правой околоушной слюнной железы отделяемое 

получить не удалось, из протока левой - получено небольшое количество секрета с 

хлопьями. 

 
Задания:  

          1. Поставьте предварительный диагноз 

1. Назовите дополнительные методы диагностики для подтверждения диагноза 

          3.  Составьте план лечения 

          4. Перечислите, что могло способствовать заболеванию 

          5. Прогноз для пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

 

 

 
Девочка 2,5 года, которая воспитывается в детском доме, поступила в челюстно-

лицевое отделение с целью оперативного лечения. У девочки диагностированы 

миокардиопатия и увеличение вилочковой железы. Масса тела ребенка 11,5 кг; гемо-

глобин — 92 г/л; эритроциты — 2,9х10(12)/л; лейкоциты — 5,Зх10 (9) /л; СОЭ — 12 мм/ч. 

Ребенка готовили к операции 5 нед. 

 Объективно: контуры лица не изменены, симметричны. Открывание рта не 

затруднено, в полном объеме. Со стороны полости рта: полость рта сообщается с 

полостью носа. Мягкое нёбо и 2/3 твердого нёба(до резцового отверстия) разделены 

надвое- ширина дефекта на границе мягкого и твердого неба-1,5см. Сошник выступает в 

щель дефекта. Мягкое небо укорочено, язычок раздвоен, средний отдел глотки расширен. 

Верхняя губа и альвеолярный отросток целы.  Полость рта санирована. 

Задания:  
          1. Назовите клинический диагноз. 

          2.Какие специалисты должны осмотреть пациентку до операции? 

          3.При каких критериях ребенок может быть взят на лечение? 

          4.Расскажите, какое оперативное лечение показано ребенку. 

          5.План дальнейших реабилитационных мероприятий. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

Больной А., 68 лет, обратился с жалобами на прогрессирующую асимметрию лица, 

боли в околоушно-жевательной области слева.  Год назад заметил уплотнение в левой 

околоушно-жевательной области, которое постепенно увеличивалось в размере. За 

медицинской помощью не обращался, последние три месяца стал замечать асимметрию 

лица и последнюю неделю появились боли, что и заставило больного обратиться к врачу. 

Объективно: Паралич мимической мускулатуры слева. Впереди козелка ушной 

раковины  слева кожа синюшна, втянута. Пальпаторно определяется плотное 

безболезненное бугристое образование, выступающая часть которого размером 2,5х3х3 

см. Открывание рта до 2,5 см. При пальпации лимфоузлов в верхней трети передне-

бокового отдела шеи слева определяется плотный, безболезненный лимфатический узел 

до 2 см в диаметре.  

Задания:  
                  1.Поставьте  предварительный диагноз, обоснуйте его. 

                  2.Какие методы исследования необходимо провести  данному пациенту? 

                  3.К какой клинической группе относится больной? 

                  4.Составьте план лечения.  

                 5.Каков прогноз для пациента? 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 6 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

 
Ребенок 10 лет жалуется на повышение температуры тела до 38,5ºС, головную 

боль, наличие болезненных «язв» в полости рта. Объективно: на гиперемированной и 

отечной слизистой оболочке щек, губ и дна полости рта определяются обширные эрозии 

неправильной формы, покрытые фибринозным налетом. На красной кайме губ — 

трещины и массивные наслоения буро-коричневого цвета. На коже предплечий выявлены 

элементы поражения с двухконтурным окрашиванием. В анамнезе — прием 

лекарственных препаратов в течение нескольких дней.  

 

Задания: 

 

     1. Поставьте предварительный диагноз. 

2.  Проведите дифференциальную диагностику. 

3.  Назовите основные и дополнительные методы диагностикт. 

4. План общего  лечения. 

5. Выпишите препараты для местного лечения данного заболевания. 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 7 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

 

Мальчик 9 лет жалуется на наличие болезненных «язв» в полости рта. Подобная 

симптоматика отмечалась в прошлом году. Объективно: на боковой поверхности языка 

выявлены эрозии овальной формы, размерами до 0,5 см, покрытые фибринозным налетом 

и болезненные при пальпации. Эрозии окружены гиперемированным венчиком, их края 

несколько приподнимаются над окружающей слизистой оболочкой. В анамнезе у ребенка 

— хронический гастродуоденит.  

Задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 



2.  Проведите дифференциальную диагностику 

3.  План лечения. 

4.  С какими специалистами совместно проводится лечение данного заболевания? 

5.  Выпишите препараты для местного симптоматического лечения. 

 
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 8 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

 
 

Ребенок  7 лет жалуется   на  болезненность  и  кровоточивость  десен  при  приеме  

пищи  и  чистке  зубов. Объективно: слизистая  десны  в  области  зубов 7.4, 7.5, 3.6  

отечна, гиперемирована, кровоточит  при  зондировании. Зуб 7.5  ранее  лечен  по  поводу  

кариеса. На  медиальной  и  дистальной  контактной  поверхностях  вышеуказанного зуба 

имеются  пломбы. 

Задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Расскажите этиопатогенез данной патологии. 

3.  Проведите дифференциальную  диагностику. 

4. Составьте план лечения. 

5. Профилактика данной патологии. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 9 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

Больной К., 42 лет обратился в клинику с жалобами на эстетический дефект и 

нарушения речи в следствии отсутствия 21,22,23. При внешнем осмотре отмечается 

снижение высоты нижнего отдела лица в центральной окклюзии. В полости рта 

деформация зубных рядов, во фронтальном участке на слизистой оболочке твердого неба 

и альвеолярного отростка отпечатки режущих краев 43,42,41, 31,32,33. Режущие края 

13,12,11 касаются слизистой оболочки альвеолярной части нижней челюсти. Отмечается 

неравномерная смешанная форма стираемости всех зубов.  

Зубная формула: 

        0 0 0      

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

  к         к     

Задания: 

1. Какие основные методы исследования можно провести в данной клинической 

ситуации? 

2.Поставьте клинический диагноз 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести в данной 

клинической ситуации? 

4. Составьте план лечения 



5 Каких специалистов - стоматологов  можно привлечь для консультаций в данной 

клинической ситуации? 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 10 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (образец) 

 

       Больной Д., 37 лет, явился с жалобами на чувство “выросшего” 1.2 зуба. Зуб 

под металлокерамической коронкой. Больной при себе имеет рентгеновский снимок 1.2 

зуба, сделанный после пломбирования канала 6 месяцев назад. Корневой канал 1.2 зуба 

запломбирован за верхушечное отверстие, разрежение костной ткани четких контуров 

размером 0,5 x 0,7 см. Со слов больного коронка была поставлена через месяц после 

лечения. Врач повторно сделал рентгенограмму и обнаружил: корневой канал 

запломбирован на 2/3, разрежение костной ткани 0,8 x1,0 см. 

 

 

Задания: 

1.Поставьте диагноз, проведите дифференциальный диагноз. 

2.В чем причины развития осложнения? 

3.Составьте план лечения. 

4.Расскажите о консервативно-хирургических методах лечения периодонтита. 

5.Опишите зоны зрелой гранулемы. 

 

 


