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1. Цели первичной, вторичной, третичной профилактики. Субъекты и исполнители различных 

организационных форм профилактики стоматологических заболеваний. 

2. Санитарное просвещение: цели, содержание, организационные структуры. Образ жизни как 

фактор, определяющий уровень орального здоровья человека. Методы формирования здорового 

образа жизни в работе  стоматолога.   Санитарный проект: требования к форме и содержанию,  

структура, этапы разработки.  

3. Мотивация поведения: структура, возможности коррекции. Стоматологические потребности 

пациентов. Особенности общения стоматолога с пациентами. Этапы формирования привычки. 

4. Кариес зубов: I-й этап развития представлений о природе кариеса и стратегия менеджмента 

кариеса зубов 

5. Кариес зубов: II-й этап развития представлений о природе кариеса и стратегия менеджмента 

кариеса 

6. Кариес зубов: современные представления о природе кариеса зубов;   стратегические 

направления первичной профилактики 

7. Статистика кариеса зубов: особенности кариеса как объекта статистики, задачи статистики, 

уровни регистрации заболеваемости; перечень индексов и их  краткая характеристика.   

8. Кариес как химический процесс.     

9. Кариерезистентность: биохимические основы и факторы, определяющие уровень пре- и 

постэруптивной резистентности.   

10. Фторсодержащие средства системной профилактики кариеса зубов: история метода, 

представления о механизмах (пре- и постэруптивная парадигмы), принципы расчета 

фторнагрузки, оптимальной для профилактики кариеса зубов, перечень носителей добавок 

фторида для системной профилактики кариеса зубов.  

11. Фторирование воды в профилактике кариеса зубов: история, реагенты и технология, 

эффективность и безопасность; современное состояние.  

12. Капли и таблетки фторида натрия в профилактике кариеса зубов: история, схемы назначений и 

рекомендации по приему препаратов, особенности организации программ; эффективность и 

безопасность; современное состояние 

13. Фторированное молоко в профилактике кариеса зубов: история, особенности организации 

программ, технология фторирования, эффективность и безопасность; современное состояние 

14. Фторированная соль в профилактике кариеса зубов: история, особенности организации 

программ, технология фторирования, эффективность и безопасность; современное состояние.   

15. Контроль безопасности при проведении системной фторпрофилактики кариеса. 

16. Естественные и ятрогенные источники  и уровни фторнагрузки детского населения   

17. Зубные отложения: виды, состав, механизмы образования, методы диагностики 

18. Биохимия кариесогенной  биопленки.  

19. Индексы гигиены полости рта: предназначение, требования;  перечень индексов для 

эпидемиологический и клинической работы, для временного и постоянного  прикуса  

20. Оценка кариесогенной активности микрофлоры полости рта бактериологическими     методами 



21. Оценка кариесогенной активности зубной бляшки биохимическими методами 

22. Профилактика  раннего  заражения и колонизации полости рта кариесогенной микрофлорой.   

23. Контроль  кариесогенной активности  биопленки на этапах ее формирования      

24. Питание как местный кариеспротективный и кариесогенный фактор. Рекомендации  по питанию 

с целью снижения агрессивности зубных отложений.  

25. Углеводы и кариес зубов. Сахарозаменители.  

26. Жевательные резинки: состав, эффекты жевания и разных компонентов на здоровье полости рта 

(влияние на кариес, галитоз, патологию периодонта); рекомендации по применению с учетом 

возраста, стоматологического и  соматического здоровья.  

27. Механическое удаление зубных отложений: цели, задачи, возможности удаления разных видов 

зубных отложений  предметами и средствами гигиены.   

28. Протирание и полоскание как гигиенические и профилактические мероприятия : задачи, 

эффективность, показания и противопоказания, средства и методы проведения процедур. 

29. Ополаскиватели: состав, требования безопасности, предназначение и эффекты, рекомендации 

рекомендации по применению с учетом возраста, стоматологического и соматического здоровья. 

30. Ручные зубные щетки: характеристика элементов (ручки, стебля, формы головки) в их различных 

модификациях; характеристика щетины, устройство, достоинства и недостатки различных 

модификаций рабочего поля; выбор для пациента с учетом возраста, стоматологического и 

соматического здоровья. 

31. Электрические зубные щетки: характеристика устройства элементов (ручки, стебля, формы 

головки) в их различных модификациях и движений элементов. Техника использования. Выбор 

для пациента с учетом возраста, стоматологического и соматического здоровья. 

32. Зубные порошки, гели и пасты: перечень компонентов, сравнительные достоинства и недостатки 

порошков, гелей и паст.  

33. Средства для очищения контактных поверхностей зубов при интактном периодонте и прикусе: 

задачи, устройство, техника применения, рекомендации по применению с учетом возраста, 

стоматологического и соматического здоровья. 

34. Правила ухода за полостью рта ребенка от рождения до трех лет: выбор средств и методов, 

исполнители, обучение.  

35. Правила ухода за полостью рта дошкольников и младших школьников: выбор средств, методов, 

исполнителей; обучение.  

36. Правила ухода за полостью рта подростков: выбор средств, методов, исполнителей; обучение   

37. Кариесрезистентность эмали: биохимические основы и   возможности диагностики. 

38. Местная фторпрофилактика кариеса зубов: биохимические основы. Факторы, определяющие 

эффективность местной фторпрофилактики. 

39. Различные соединения фтора в местной фторпрофилактике кариеса зубов 

40. Концентрация фторида в различных препаратах для местной фторпрофилактики: биохимическое 

значение, варианты в препаратах. 

41. Растворы и гели как лекарственная форма для местной фторпрофилактики: препараты, методы 

использования, эффективность.  

42. Фторсодержащие зубные пасты: соединения фтора, концентрации фторид-иона (нормы, расчет), 

взаимоотношения с  абразивами. 

43. Фторсодержащие зубные пасты: эффективность и безопасность для детей и взрослых. 

44. Фторсодержащие лаки: соединения фтора, концентрации фторид-иона, методики применения, 

эффективность и безопасность. 

45. Местная профилактика кариеса с использованием препаратов кальция и фосфора: биохимические 

принципы, соединения, лекарственные формы, методики применения.  

46. Сочетанная местная профилактика кариеса зубов препаратами фторида, кальция и фосфатов  

47. Слюна: состав, механизмы образования, распределение и движение в полости рта,  структура, 

особенности продуктов разных желез, функции слюны и их значение для защиты от кариеса 

зубов 

48. Причины ксеростомии. Этиотропные и патогенетические методы лечения ксеростомии 



49. Механизмы снижения кариесрезистентности при ксеростомии, клинические проявления. 

50. Особенности профилактики стоматологических заболеваний при ксеростомии 

51. Кариес окклюзионных поверхностей зубов: особенности этиологии и патогенеза, 

эпидемиологические характеристики. 

52. Принципиальные возможности профилактики кариеса окклюзионных поверхностей: перечень, 

эффективность. 

53. Силанты на основе композитов: история, варианты, основные характеристики, технологии 

применения, эффективность. 

54. Стеклоиономерные цементы  и компомеры в профилактике кариеса фиссур и ямок: препараты, 

технологии применения, противокариозная эффективность (механизмы, показатели). 

55. Показания к выполнению герметизации  для пациента, зуба, фиссуры.  

56. Неинвазивная герметизация фиссур и ямок зубов:  суть, достоинства и недостатки, показания к 

применению. 

57. Риск, связанный с герметизацией недиагностированного кариеса эмали и дентина: причины 

гиподиагностики,  степень риска, возможности повышения качества диагностики, варианты 

тактики при проведении герметизации, прогноз.  

58. Технологические этапы неинвазивной герметизации. Выбор средств и методов, предупреждение 

ошибок. 

59. Технологические этапы инвазивной герметизации. Выбор средств и методов, предупреждение 

ошибок. 

60. Нарушения развития, формирования и прорезывания зубов: причины, принципиальные 

возможности профилактики. 

61. Эндемический, промышленный и соседский, флюороз: этиология, патогенез и меры 

профилактики.   

62. Неэндемическая крапчатость и гипоплазия эмали: причины, механизмы, меры профилактики.  

63. Избыточное изнашивание и истирание зубов: причины, меры профилактики. 

64. Эрозии твердых тканей зубов, радиационный некроз: причины, меры профилактики.   

65. Окрашивание зубов после прорезывания: причины,  профилактика 

66. Травма зубов: условия возникновения, меры профилактики 

67. Факторы, определяющие формирование прикуса 

68. Значение нормальной и нарушенной осанки для формирования прикуса. Диагностика, причины, 

профилактика и лечение нарушений осанки 

69. Патология функции дыхания: причины, диагностика, патогенное действие на прикус, меры 

профилактики и коррекции 

70. Патология функции глотания: причины, диагностика, патогенное действие на прикус, меры 

профилактики и коррек ции. 

71. Сосательный рефлекс и связанные с ним вредные привычки как фактор риска формирования 

патологии прикуса: причины, диагностика, патогенное действие на прикус, меры профилактики и 

коррекции. 

72. Патология функции жевания  и функции речеобразования как факторы риска формирования 

патологии прикуса: причины, диагностика, патогенное действие на прикус, меры профилактики и 

коррекции 

73. Заболевания челюстно-лицевой области, раннее удаление молочных зубов, утрата постоянных 

зубов, механическая травма как условия, нарушающие нормальное формирование прикуса: 

механизм действия, возможности предупреждения и коррекции. 

74. Миогимнастика: определение, цель, механизмы действия и общие правила  

75. Современная концепция   причин и механизмов развития воспалительной патологии периодонта.  

76. Этиологическая роль мягких зубных отложений в развитии заболеваний периодонта. 

77. Зубной камень, механизмы образования, механизмы периодонтопатогенного действия 

78. Местные факторы, обуславливающие развитие патологии периодонта (патология прикуса, 

аномалии архитектоники  преддверия полости рта, кариозное поражение зубов  разных классов,  

ятрогенные факторы;    табакокурение: механизмы влияния, меры коррекции.  



79. Реакции и факторы организма человека, обуславливающие формирование патологии периодонта. 

Роль общесоматических изменений в возникновении и прогрессировании хронической патологии 

периодонта (старение, болезни и их терапия). 

80. Определение понятия «профессиональная гигиена полости рта»:  цель,  задачи и    

принципиальное содержание   курса профессиональной гигиены. Планирование курса  

профессиональной гигиены для конкретного пациента 

81. Особенности чистки зубов  зубной щеткой при патологии периодонта (выбор щетки,  методы 

чистки) и  выбора средств гигиены при патологии периодонта (пасты, ополаскиватели, 

эликсиры). 

82. Уход за проксимальными поверхностями зубов при патологии периодонта (выбор и применение 

суперфлоссов, лент, зубочисток, электрических устройств 

83. Ирригация поддесневых пространств в гигиене полости рта: цель; методы, средства, устройства; 

их достоинства и ограничения; методы проведения ирригации в рамках самопомощи. 

84. Профессиональное удаление неминерализованных зубных отложений: задачи, средства, методы. 

85. Удаление минерализованных зубных отложений  ручными и механическими инструментами и 

методами: описание инструментов (скелеры, мотыги, долота, кюретки), требования эргономики и  

безопасности. 

86. Этиология и патогенез физиологического  и патологического орального галитоза 

87. Этиология и патогенез истинного патологического экстраорального галитоза. Псевдогалитоз и 

галитофобия 

88. Методы дифференциальной диагностики галитоза. 

89. Профилактика и лечение физиологического орального галитоза. 

90. Профилактика и лечение патологического орального галитоза. 

91. Индивидуальная профилактика стоматологических заболеваний.  

92. Особенности стоматологической профилактики у беременных женщин и кормящих матерей. 

93. Первично-первичная профилактика кариеса зубов 

94. Особенности стоматологической профилактики у детей до трех лет. 

95. Особенности стоматологической профилактики у пациентов с патологией прикуса. 

96. Особенности стоматологической профилактики у пожилых людей. 

97. Особенности стоматологической профилактики при острых инфекционных заболеваниях с 

проявлениями в полости рта. 

98. Особенности стоматологической профилактики при хронической патологии органов и систем. 

99. Цели и основные направления популяционной профилактики стоматологических заболеваний 

100. Основные направления, достоинства и недостатки групповой профилактики 

стоматологических заболеваний 

101. Психологические основы поведения детей и подростков в условиях стоматологического 

приема (понятия о раздражителях, пороге чувствительности; внутренние, внешние и 

медицинские факторы формирования тревожности ребенка). 

102. Эмоциональные состояния, возникающие у детей на стоматологическом приеме.  Оценка 

возможностей ребенка к сотрудничеству и выбор стратегии управления его поведением. 

103. Управление поведением детей–пациентов, готовых к сотрудничеству: предварительная 

подготовка, организация детского стоматологического приема, правила общения с детьми, 

бихевиоральные технологии. 

104. Бихевиоральные технологии на стоматологическом приеме детей с особыми нуждами. 

105. Психотерапевтические методы управления поведением детей и подростков, способных, но не 

готовых к сотрудничеству. 

106. Когнитивная седация как метод менеджмента поведения детей на стоматологическом приеме. 

107. Методы организации работы с детьми, не способными к сотрудничеству: физическая 

иммобилизация, глубокая седация и общее обезболивание. 

108. Меры для минимизации боли у детей во время стоматологического вмешательства. 

109. Особенности выбора и проведения местной анестезии у детей на терапевтическом 

стоматологическом приеме. 



110. Особенности строения эмали и дентина временных зубов, их значение в развитии кариеса 

зубов и выборе метода лечения. 

111. Особенности строения эмали и дентина постоянных зубов у детей в различные периоды их 

формирования, их значение для выбора метода лечения. 

112. Клинические методы диагностики кариеса у детей. 

113. Дополнительные методы диагностики кариеса: витальное окрашивание, рентгендиагностика, 

метод лазерной флюоресценции, трансиллюминация, электрическая проводимость. 

114. Классификации кариеса зубов. 

115. Клиническая картина кариеса в стадии пятна (кариеса эмали) во временных зубах в 

зависимости от характера течения кариозного процесса, дифференциальная диагностика. 

 

116. Клиническая картина   поверхностного кариеса (кариеса эмали) во временных зубах в 

зависимости от характера течения кариозного процесса, дифференциальная диагностика. 

117. Клиническая картина среднего кариеса (кариеса дентина) 

 во временных зубах в зависимости от характера течения кариозного процесса, 

дифференциальная диагностика. 

 

118. Клиническая картина  глубокого кариеса (кариеса дентина) во временных зубах в зависимости 

от характера течения кариозного процесса, дифференциальная диагностика. 

119. Кариес у детей раннего возраста: эпидемиология, особенности этиологии и патогенеза. 

120. Особенности клинического течения РДК, типы, методы диагностики и дифференциальная 

диагностика. 

121. Особенности клинического течения кариеса постоянных зубов в период минерализации при 

различной активности кариозного процесса у детей. 

122. Дифференциальная диагностика кариеса в постоянных зубах с незавершенным 

формированием корней. 

123. Лечение начального кариеса временных зубов: препараты и методики их применения. 

124. Лечение поверхностного кариеса временных зубов. Тактика стоматолога в зависимости от 

локализации кариозной полости. 

125. Лечение среднего кариеса временных зубов. Особенности препарирования, медикаментозной 

обработки, выбора пломбировочного материала в зависимости от степени активности (формы) 

кариеса, возраста ребенка. 

126. Лечение глубокого кариеса  временных зубов. Тактика стоматолога в зависимости от степени 

активности (формы) кариеса, возраста ребенка. 

127. Лечение и профилактика РДК. 

128. Особенности лечения детей до 4-х лет. АRТ- техника. 

129. Диспансеризация детей у стоматолога. 

130. Лечение начального кариеса постоянных зубов у детей в зависимости от локализации 

кариозного процесса (реминерализирующая терапия, профилактическая и терапевтическая 

герметизация). 

131. Лечение поверхностного кариеса постоянных зубов, тактика стоматолога в зависимости от 

локализации очага и активности кариозного процесса (лечение кариеса гладких поверхностей, 

методики превентивного пломбирования). 

132. Лечение среднего кариеса постоянных зубов у детей. Тактика стоматолога в зависимости от 

локализации кариозного процесса, степени активности (формы) кариеса, возраста ребенка. 

133. Лечение глубокого кариеса постоянных зубов у детей. Особенности оперативно-

восстановительного лечения, медикаментозной обработки  в зависимости от степени активности 

(формы) кариеса, возраста ребенка. 

134. Принципы лечения декомпенсированной формы кариеса. 

135. Этиология и патогенез пульпитов у детей. 

136. Классификация пульпитов по Е.М. Гофунгу, Т.Ф. Виноградовой, МКБ-С-10. 

137. Особенности клинического течения острых форм пульпита у детей. 



138. Особенности клинического течения хронических форм пульпита у детей. 

139. Взаимосвязь клинических проявлений с особенностями строения твердых тканей и пульпы 

постоянных зубов в  различные возрастные периоды. 

140. Методы диагностики пульпитов у детей. 

141. Дифференциальная диагностика острых пульпитов у детей. 

142. Дифференциальная диагностика хронических пульпитов у детей. 

143. Классификация методов лечения пульпита временных зубов. Показания и противопоказания к 

консервативным методам лечения. 

144. Биологический метод лечения пульпита у детей в разные возрастные периоды. Цель. 

Показания, противопоказания. Техника выполнения. Лекарственные препараты. Исход лечения. 

145. Непрямая и прямая пульпотерапия. Показания к применению. Свойства и миханизм действия 

кальцийсодержащих препаратов. Цель. Показания, противопоказания. Техника выполнения. 

146. Лечение пульпита временных зубов методом девитальной ампутации (мортальной 

пульпотомии). Показания и противопоказания. Техника выполнения. Используемые 

лекарственные препараты. 

147. Метод формокрезол-пульпотомии и пульпотомии с использованием сульфата железа. 

Показания и противопоказания. Техника выполнения. Используемые лекарственные препараты. 

Исход лечения. 

148. Метод пульпэктомии при лечении пульпитов временных зубов. Показания. Техника 

выполнения. Лекарственные препараты и материалы для обтурации корневых каналов. 

149. Классификация методов лечения пульпита постоянных зубов с незаконченным 

формированием корней. Показания, противопоказания.  

150. Метод витальной ампутации (Са гидроксид-пульпотомии) при лечении пульпитов постоянных 

зубов с несформированными корнями. Цель лечения. Показания к проведению. Техника 

выполнения. Лекарственные препараты. 

151. Девитальные методы лечения пульпита постоянных зубов в разные возрастные периоды у 

детей. Показания. Техника выполнения. 

152. Метод пульпэктомии при лечении пульпитов постоянных зубов с незаконченным 

формированием корней. Цель лечения. Показания. Техника выполнения.  

153. Критерии успешного лечения пульпитов постоянных зубов с незаконченным формированием 

корней. Диспансерное наблюдение. 

154. Неотложная помощь при лечении острого гнойного пульпита временных и постоянных 

«незрелых» зубов у детей. 

155. Ошибки и осложнения, возникающие при диагностике и лечении пульпита временных зубов у 

детей консервативными методами. 

156.  Ошибки и осложнения, возникающие при диагностике и лечении пульпита  постоянных 

несформированных зубов у детей консервативными методами. 

157.  Ошибки и осложнения, возникающие при диагностике и лечении пульпита временных и 

постоянных несформированных зубов у детей хирургическими методами. 

158.  Методы предупреждения и устранения ошибок и осложнений, возникающих при лечении 

пульпита у детей. 

159. Особенности строения апикального периодонта временных и постоянных зубов с 

незаконченным формированием корней. 

160. Этиология и патогенез апикального периодонтита у детей. 

161. Особенности клинического течения острого и обострения хронического апикального 

периодонтита у детей. 

162. Особенности клинического течения хронического апикального периодонтитов. 

163. Дифференциальная диагностика острого и хронического апикального периодонтитов. 

164. Влияние хронического очага воспаления в апикальном периодонте временного зуба на зачаток 

постоянного зуба и организм в целом. 

165. Особенности проведения и интерпретация результатов дополнительных методов исследования 

у детей (электроодонтодиагностика, рентгенологическое обследование). 



166. Оказание неотложной помощи детям с острым и обострившимся апикальным периодонтитом 

временных зубов. Этапы лечения, техника выполнения, необходимый инструментарий и 

лекарственные препараты. 

167. Консервативное лечение хронического апикального периодонтита временных зубов. 

Лекарственные препараты и материалы для обтурации корневых каналов. 

168. Цель и задачи лечения апикального периодонтита временных зубов. 

169. Критерии эффективности консервативного лечения апикального периодонтита временных 

зубов. 

170. Абсолютные показания к удалению временных зубов с апикальным периодонтитом. 

171. Цель и задачи лечения апикального периодонтита постоянных зубов с незаконченным 

формированием корня. 

172. Метод апексификации. Этапы выполнения, лекарственные препараты и инструменты, 

используемые на этапах лечения. 

173. Метод апексогенеза. Этапы выполнения, лекарственные препараты и инструменты, 

используемые на этапах лечения. 

174. Лечение постоянных зубов с незаконченным формированием корня с острым и хроническим 

апикальным периодонтитом в стадии обострения. Неотложная помощь. 

175. Лечение хронического апикального периодонтита постоянных зубов с несформированными 

корнями у детей. Факторы, определяющие выбор метода лечения. 

176. Особенности эндодонтического лечения постоянных зубов с незаконченным формированием 

корней. Исход лечения. Организация динамического наблюдения. 

177. Ошибки и осложнения при лечении апикального периодонтита постоянных зубов с 

незаконченным формированием корней. Лечение осложнений. 

178. Ошибки и осложнения при лечении апикального периодонтита временных зубов с 

незаконченным формированием корней. Лечение осложнений. 

179. Классификация некариозных поражений твердых тканей зуба у детей. ( по Патрикееву В.К. 

(1968г), МКБ - С (1995г)). 

180. Системная гипоплазия эмали (пренатальная, неонатальная гипоплазия, гипоплазия эмали): 

этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика. 

181. Местная гипоплазия эмали (зуб Турнера): этиология, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, лечение и профилактика. 

182. Очаговая гипоплазия эмали (региональная одонтодисплазия):  этиология, клинические 

проявления, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика. 

183. Гиперплазия эмали: этиология, клинические проявления, лечение. 

184. Флюороз зубов:  этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика. 

185. Несовершенный амелогенез: этиология, патогенез, клинические проявления, типы, 

дифференциальная диагностика, лечение и профилактика. 

186. Синдром Капдепона-Стентона: этиология, патогенез,  клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, возможности лечение и профилактика. 

187. Несовершенный остеогенез: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 

возможности лечение и профилактика. 

188. Дисплазия дентина коронки, корня: этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, возможности лечение и профилактика. 

189. Гипофосфатазия: этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

190. Моляро-резцовая гипоминерализация. Этиология, клинические проявления, лечение, 

профилактика. 

191. Мраморная болезнь: этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

192. Изменение цвета зубов этиология, клиника, лечение, профилактика. 

193. Классификация травматических повреждений зубов у детей (по МКБ-10, Н.М. Чуприниной). 



194. Перелом только эмали зуба (откол эмали): клинические проявления, диагностика, методы 

лечения в зависимости от возраста ребенка, возможные осложнения, исход лечения. 

195. Перелом коронки зуба без повреждения пульпы: клинические проявления, диагностика, 

методы лечения в зависимости от возраста ребенка, возможные осложнения, исход лечения. 

196. Перелом коронки зуба с повреждением пульпы: клинические проявления, диагностика, 

методы лечения в зависимости от возраста ребенка, возможные осложнения, исход лечения. 

197. Перелом корня зуба: клиническая и рентгенологическая диагностика, методы лечения, 

осложнения. 

198. Ушиб зуба: клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения в зависимости от 

возраста, возможные осложнения. 

199. Вывих временных зубов: клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика, методы лечения в зависимости от возраста ребенка, возможные осложнения. 

200. Вывих  постоянных зубов: клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика, методы лечения в зависимости от возраста ребенка, возможные осложнения. 

 

 


