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Программа вступительных испытаний по специальным дисциплинам 

при поступлении в аспирантуру по направлению подготовки 

31.06.01 клиническая медицина 

Направленность (профиль) 14.01.14 стоматология 

 

Стоматология как самостоятельная наука и ее место среди дисциплин 

медицинского образования. Задачи современной стоматологии. Методы 

обследования стоматологических больных, используемые инструменты. 

Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика гипоплазии, 

гиперплазии, флюороза твердых тканей зубов. Этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика некроза твердых тканей зубов, 

клиновидного дефекта, эрозии, гиперстзии. Профилактика и лечение 

некариозных поражений твердых тканей зубов. Современные теории 

развития кариеса зубов. Классификация кариеса зубов и кариозных полостей. 

Клиника, дифференциальная диагностика кариеса зубов, использование 

физических факторов. Консервативные и хирургические методы лечения 

кариеса зубов. Реминерализирующая терапия.Общие правила препаровки 

кариозных полостей. Методы обезболивания. Выбор пломбировочного 

материала и техника пломбирования зубов. Возможнее ошибки в 

диагностике и осложнения при лечении кариеса зубов. Профилактика 

кариеса зубов. Санация полости рта. Этиология, патогенез пульпита. 

Классификация пульпита. Клиника, дифференциальная диагностика острых 

форм пульпита. Клиника, дифференциальная диагностика хронических форм 

пульпита. Методы лечения пульпита. Методы обезболивания. Техника 

пломбирования каналов корней при лечении пульпита. Использование 

физических факторов в диагностике и лечении пульпита.Возможные 

осложнения при лечении пульпита. Этиология и патогенез периодонтита. 

Классификация периодонтита. Клиника, дифференциальная диагностика 

острых форм периодонтита. Клиника, дифференциальная диагностика 

хронических форм периодонтита.П ути распространения экссудата из 

верхушечного периодонтита, возможные осложнения. Методики создания 

лекарственного депо в верхушечном периодонтите. Использование 

физических факторов в диагностике и лечении периодонтита.Особенности 

пломбирования каналов корней при лечении периодонтита. Профилактика 

ошибок в диагностике и лечении периодонтита. Влияние одонтогенного 

очага воспаления на общее состояние организма. Современные теории 

развития заболеваний пародонта. Патогенез. Классификация заболеваний 

пародонта. Клиника, дифференциальная диагностика катарального 

гингивита, лечение. Клиника, дифференциальная диагностика 

гипертрофического гингивита, лечение. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение пародонтита. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение пародонтоза. Клиника, дифференциальная диагностика 

пародонтом (эпулис, фиброматоз десен), лечение. Методика 

кюретажапародонтальных карманов. Использование физических факторов в 

лечении заболеваний пародонта. Профилактика заболеваний пародонта, 



диспансеризация. Классификация заболеваний слизистой оболочки полости 

рта (СОПР).Этиология, патогенез, клиника, лечение лекарственной аллергии. 

Этиология, патогенез, клиника, лечение красного плоского лишая СОПР. 

Этиология, патогенез, клиника, лечение красной волчанки. Этиология, 

патогенез, клиника, лечение катарального глоссита. Этиология, патогенез, 

клиника, лечение дескваматозного глоссита. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение ромбовидного глосита. Этиология, патогенез, клиника, лечение 

глоссалгии. Этиология, патогенез, клиника, лечение эксфолиативного 

хейлита. Этиология, патогенез, клиника, лечение гландулярного хейлита. 

Этиология, патогенез, клиника, лечение контактного аллергического хейлита. 

Этиология, патогенез, клиника, лечение метеорологического, актинического 

хейлита. Этиология, патогенез, клиника, лечение атопического  хейлита. 

Этиология, патогенез, клиника, лечение экзематозного хейлита. Этиология, 

патогенез, клиника, лечение хронической трещины губ. Этиология, 

патогенез, клиника, лечение синдрома Мелькерссона-Розенталя. 

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: периостит, 

перикоронарит, альвеолит, остеомиелит. Лечение. Травмы челюстно-лицевой 

области: переломы челюстей, вывих нижней челюсти. Виды, характеристика 

травм, лечение, уход за больными. Имплантология. Имплантация титановых 

пластин для восстановления жевательной способности человека. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли. Характеристика, клиника, 

виды лечения. Показания и противопоказания, подготовка к протезированию 

полости рта. Современные методы протезирования полости рта. 

Современные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

Лечение частичной адентии съемными пластиночными и опирающимися 

бюгельными  конструкциями. Ортопедическое лечение при полном 

отсутствии зубов. Ортопедическое лечение больных с очаговым и 

генерализованным пародонтитом и пародонтозом. 

 

Перечень вопросов для проведения вступительных экзаменов 
 

1.  Стоматология как самостоятельная наука. 

2.  Роль стоматологии среди медицинских дисциплин. 

3.  Задачи современной стоматологии. 

4. Методы обследования стоматологических больных, используемые 

инструменты. 

5. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 

гипоплазия, гиперплазия, флюороз твердых тканей зубов. 

6. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика некроза 

твердых тканей зубов, клиновидного дефекта, эрозии, гиперстзии. 

7. Профилактика и лечение некариозных поражений твердых тканей зубов. 

8. Современные теории развития кариеса зубов. 

9. Классификация кариеса зубов и кариозных полостей. 

10. Клиника, дифференциальная диагностика кариеса зубов, использование 

физических факторов. 



11. Консервативные и хирургические методы лечения кариеса зубов. 

12. Реминерализирующая терапия. 

13. Общие правила препаровки кариозных полостей. Методы обезболивания. 

14. Выбор пломбировочного материала и техника пломбирования зубов. 

15. Возможнее ошибки в диагностике и осложнения при лечении кариеса 

зубов.. 

16. Профилактика кариеса зубов. Санация полости рта. 

17. Этиология, патогенез пульпита. 

18. Классификация пульпита (ММСИ). 

19. Клиника, дифференциальная диагностика острых форм пульпита. 

20. Клиника, дифференциальная диагностика хронических форм пульпита. 

21. Методы лечения пульпита. Методы обезболивания. 

22. Техника пломбирования каналов корней при лечении пульпита. 

23. Использование физических факторов в диагностике и лечении пульпита. 

24. Возможные осложнения при лечении пульпита. 

25. Этиология и патогенез периодонтита. 

26. Классификация периодонтита (ММСИ). 

27. Клиника, дифференциальная диагностика острых форм периодонтита. 

28. Клиника, дифференциальная диагностика хронических форм 

периодонтита. 

29. Пути распространения экссудата из верхушечного периодонтита, 

возможные осложнения. 

30. Методики создания лекарственного депо в верхушечном периодонтите. 

31. Использование физических факторов в диагностике и лечении 

периодонтита. 

32. Особенности пломбирования каналов корней при лечении периодонтита 

33. Профилактика ошибок в диагностике и лечении периодонтита. 

34. Влияние одонтогенного очага воспаления на общее состояние организма. 

35. Современные теории развития заболеваний пародонта. Патогенез. 

36. Классификация заболеваний пародонта. 

37. Клиника, дифференциальная диагностика катарального гингивита, 

лечение. 

38. Клиника, дифференциальная диагностика гипертрофического гингивита, 

лечение. 

39. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение пародонтита. 

40. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение пародонтоза.. 

41. Клиника, дифференциальная диагностика пародонтом (эпулис, 

фиброматоз десен), лечение. 

42. Методика кюретажапародонтальных карманов. 

43. Использование физических факторов в лечении заболеваний пародонта. 

44. Взаимообусловленность заболеваний пародонта и органов, систем 

организма. 

45. Профилактика заболеваний пародонта, диспансеризация. 

46. Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР). 



47. Этиология, патогенез, клиника, лечение травматических поражений 

СОПР. 

48. Этиология, патогенез, клиника, лечение лейкоплакии. 

49. Этиология, патогенез, клиника, лечение герпетического стоматита. 

50. Этиология, патогенез, клиника, лечение хронического рецидивирующего 

афтозного стоматита. 

51. Этиология, патогенез, клиника, лечение язвенно-

некротирующегогингиво-стоматита. 

52. Этиология, патогенез, клиника, лечение кандидоза СОПР. 

53. Этиология, патогенез, клиника, лечение многоморфной экссудативной 

эритемы.. 

54. Этиология, патогенез, клиника, лечение лекарственной аллергии. 

55. Этиология, патогенез, клиника, лечение красного плоского лишая СОПР. 

56. Этиология, патогенез, клиника, лечение красной волчанки. 

57. Этиология, патогенез, клиника, лечение катарального глоссита. 

58. Этиология, патогенез, клиника, лечение дескваматозного глоссита. 

59. Этиология, патогенез, клиника, лечение ромбовидногоглосита. 

60. Этиология, патогенез, клиника, лечение глоссалгии. 

61. Этиология, патогенез, клиника, лечение эксфолиативногохейлита. 

62. Этиология, патогенез, клиника, лечение гландулярногохейлита. 

63. Этиология, патогенез, клиника, лечение контактного аллергического 

хейлита. 

64. Этиология, патогенез, клиника, лечение метеорологического, 

актинического хейлита. 

65. Этиология, патогенез, клиника, лечение атопическогохейлита. 

66. Этиология, патогенез, клиника, лечение экзематозногохейлита. 

67. Этиология, патогенез, клиника, лечение хронической трещины губ. 

68. Этиология, патогенез, клиника, лечение синдрома Мелькерссона-

Розенталя. 

69. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: периостит, 

перикоронарит, альвеолит, остеомиелит. Лечение. 

70. Травмы челюстно-лицевой области: переломы челюстей, вывих нижней 

челюсти. Виды, характеристика травм, лечение, уход за больными. 

71. Имплантология. Имплантация титановых пластин для восстановления 

жевательной способности человека. 

72. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Характеристика, 

клиника, виды лечения. 

73. Показания и противопоказания, подготовка к протезированию полости 

рта. 

74. Современные методы протезирования полости рта. 

75. Современные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

76. Лечение частичной адентии съемными пластиночными и опирающимися 

бюгельными конструкциями. 

77. Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов. 



78. Ортопедическое лечение больных с очаговым и генерализованным 

пародонтитом и пародонтозом. 
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Интернет -ресурсы 

 

1. https://dlib.eastview.com/ 

2. IPRbooks  

3. Консультант студента: www. studmedlib.ru 

 


