


В ординатуру по специальности «Стоматология общей практики» принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Стоматология общей практики» ― подготовка квалифицированного 

врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Стоматология общей практики»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Стоматология общей практики» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.72 «Стоматология общей практики» (Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Стоматология общей 

практики». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Стоматология общей практики»  

 

1. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 

2. Организация работы врача-стоматолога на терапевтическом приеме. История 

болезни, учетная и отчетная документация. Количественные и качественные 

показатели работы отделения. 

3. Требования, предъявляемые  к оттискным материалам. 



4. Морфологическая и функциональная характеристика временного, сменного и 

постоянного прикуса. 

5. Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 

6. Показатели стоматологической заболеваемости (распространенности, 

интенсивности и прироста). 

7. Клиническая картина и протезирование при дефектах коронок зубов. 

8. Причина зубочелюстных аномалий и деформаций. Профилактика. 

9. Виды местного обезболивания. Потенцированное местное обезболивание. 

Подготовка больных к оперативному вмешательству при наличии сопутствующих 

заболеваний и у лиц пожилого возраста. 

10. Применение рентгенологических методов в клинике терапевтической 

стоматологии. 

11. Протезирование при дефектах коронок зубов вкладками. 

12. Нарушение функций как этиологический фактор зубочелюстных деформаций.  

13. Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта. Профилактика B-

гепатита и СПИДа. 

14. Пульпа зуба. Гистологическое строение, основные функции, изменения при 

заболеваниях зубов и некоторых общих заболеваниях организма. 

15. Основные принципы формирования полостей для вкладок. 

16. Виды ортодонтических аппаратов и принципы их действия. 

17. Обследование больных в хирургическом отделении (кабинете) стоматологической 

поликлиники. 

18.  Периодонт, гистологическое строение. Кровоснабжение, иннервация, 

физиологические свойства, основные функции. 

19. Протезирование зубов под искусственную коронку.  

20. Виды аномалий развития зубов. 

21. Местные осложнения при местном обезболивании. Причины, диагностика, 

лечение, профилактика. 

22. Слизистая оболочка полости рта. Гистологическое строение. 

23. Препарирование зубов под искусственную коронку. 

24. Аномалии количества зубов. 

25. Общие осложнения при местном обезболивании. Причины, диагностика, лечение, 

профилактика. 

26. Топографо-анатомические особенности строения полости зуба. 

27. Получение оттиска для изготовления искусственных коронок. 

28. Аномалии прорезывания зубов. Этиология. Клиника. Лечение. 

29. Показания и особенности проведения общего обезболивания при операциях на 

лице и в полости рта. Осложнения наркоза. Основа реанимации. 

30. Микрофлора полости рта. 

31. Протезирование полными металлическими коронками. 

32. Методы лечения З.Ч.А.: аппаратурный, функциональный, хирургический. 

33. Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. Заживление раны после 

удаления зуба. 

34. Стерилизация стоматологического инструментария. 

35. Протезирование металлокерамическими и металлопластмассовыми коронками. 

36. Методы профилактики и лечения патологического прикуса. 

37. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти, инструменты. 

38. Основные методы обследования в стоматологии. 

39. Протезирование полными металлическими коронками. 

40. Аномалии соотношения базисов челюстей. Этиология. Клиника. Лечение. 

41. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти, инструменты. 

42. Дополнительные методы обследования в стоматологии. 



43. Полукоронки (трехчетвертные коронки) 

44. Рецидивы зубочелюстных аномалий и деформаций. 

45. Осложнения, возникающие во время удаления зуба. Диагностика, лечение, 

профилактика. 

46. Пародонтит хронический генерализованный средней тяжести: клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

47. Протезирование при полном отсутствии коронки зуба. 

48. Осложнения при ортодонтическом лечении. Методы их предотвращения.  

49. Осложнения, возникающие после удаления зуба. Причины, диагностика и 

профилактика. 

50. Защитные механизмы полости рта. Неспецифические и специфические факторы 

защиты. 

51. Штифтовый зуб с наружным кольцом (зуб Ричмонда). 

52. Зубное протезирование в детском возрасте. Особенности. Значение. 

53. Перфорация и свищ верхнечелюстной пазухи. Клиника, диагностика врача, 

лечение. 

54. Стерилизация стоматологического инструментария. 

55. Протезирование культевыми коронками. 

56. Ортодонтическая и ортопедическая помощь при врожденных и приобретенных 

дефектах зубочелюстной области.   

57. Зубосохраняющие операции при лечении хронических периодонтитов. Резекция 

верхушки корня, гемисекция, ампутация корня. 

58. Зубные отложения, виды, влияние на окружающие ткани. Методы удаления. 

59. Клиническая картина и подготовка к протезированию при частичной потере зубов. 

60. Генетически обусловленные аномалии развития челюстно-лицевой области. 

61. Операция реплантации зуба. Показания и противопоказания. Подготовка и этапы 

операции, осложнения. 

62. Некариозные поражения зубов, возникающие после прорезывания. Причины, 

клиника, дифференциальная диагностика, профилактика. 

63. Нарушение непрерывности зубного ряда. 

64. Вредные привычки у детей и их последствия. Методы их устранения. 

65. Болезни  прорезывания зубов. Причины. Клиника, диагностика, лечение. 

66. Флюороз зубов. Этиология, патогенез, клиника, патогенез, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

67. Распад зубного ряда на самостоятельно действующие группы зубов и появление 

функционирующей и нефункционирующей групп. 

68.  Зубочелюстные аномалии при врожденных расщелинах губы и неба. 

69. Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных заболеваний. 

70. Кариес зубов. Распространенность в различных климатогеографических зонах. 

Факторы, предрасполагающие к развитию кариеса. 

71. Деформации зубных рядов. 

72. Реабилитация больных с врожденными расщелинами губы и неба. 

73. Периодонтиты. Классификация. Патологическая анатомия. 

74. Поверхностный кариес. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

75. Выравнивание окклюзионной поверхности путем повышения межальвеолярной 

высоты. 

76. Аномалии прикрепления уздечки языка. Диагностика, клиника, выбор метода 

обезболивания. Техника операции.  

77. Хронический периодонтит, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

78. Средний кариес. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

79. Выравнивание окклюзионной поверхности путем укорочения зубов. 



80. Аномалии прикрепления уздечки верхней губы. Диагностика, клиника, выбор 

метода обезболивания. Техника операции. Ведение больного после операции.   

81. Одонтогенный остеомиелит челюстей. Классификация, этиология, современные 

представления о патогенезе, патологическая анатомия. 

82. Ошибки и осложнения при лечении кариеса и их устранение. 

83. Удаление зубов как метод исправления окклюзионных нарушений при 

деформациях зубных рядов. 

84. Суставно-мышечная дисфункция ВНЧС. Этиология, патогенез, диагностика, 

клиника, лечение. 

85. Лечение одонтогенного остеомиелита в острой стадии. 

86. Виды пломбировочных материалов, основные требования, предъявляемые к ним. 

87. Конструкция мостовидных протезов. 

88. Сосудистые опухоли у детей (лимфангиома, гемангиома), клиническая картина, 

выбор метода лечения. 

89. Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита, одонтогенного 

остеомиелита челюстей. 

90. Стеклоиономерные цементы, химический состав, физические свойства. 

91. Показания и противопоказания к замещению дефектов зубного ряда мостовидными 

протезами. 

92. Острый остеогенный остеомиелит у детей. Профилактика. Закономерности 

клинического проявления, течение, лечение, исходы. 

93. Острый лимфаденит лица и шеи. Классификация, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

94. Применение композитных материалов для пломбирования полостей. 

95. Протезирование мостовидными протезами при включенных дефектах боковых 

отделов зубного ряда.  

96. Корневые воспалительные кисты молочных и постоянных зубов. 

97. Проявление ВИЧ-инфекции в челюстно-лицевой области. 

98. Композитные пломбировочные материалы светового отверждения. Показания, 

методика пломбирования. 

99. Протезирование мостовидными протезами при дефектах переднего отдела зубного 

ряда. 

100. Обезболивание при стоматологических операциях у детей. Принципы 

выбора метода обезболивания. 

101. Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация, Общие принципы 

диагностики. 

102. Этапы реставрации (пломбирования) зубов композитными материалами. 

103. Протезирование при дефектах зубных рядов цельнолитыми мостовидными 

протезами.  

104. Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Артрит острый 

и хронический, деформирующий юношеский артроз, клиника, диагностика, 

лечение. 

105. Флегмоны окологлоточного, крыловидно-челюстного, позадичелюстного 

пространства. Топографическая анатомия. Источники инфицирования. Возможные 

пути распространения инфекции. Клиника, дифференциальная диагностика. 

Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. 

106. Адгезивная система. Праймер, адгезив. Показания, методика применения. 

107. Клиническая оценка мостовидных протезов. 

108. Врожденные кисты и свищи шеи. Классификация, патогенез, лечение. 

109. Абсцессы челюстно-язычного желобка, подъязычной области и 

ретромолярного пространства. Топографическая анатомия. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения  инфекции. Клиника, 



дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного 

очага. 

110. Пульпит, этиология, патогенез, классификация, методы диагностики. Выбор 

метода лечения в зависимости от формы пульпита. 

111. Конструкция современного съемного протеза. 

112. Сосудистые опухоли у детей (лимфангиома, гемангиома), клиническая 

картина, выбор метода лечения.  

113. Общие принципы лечения абсцессов и флегмон лица и шеи.  

114. Хронический гипертрофический пульпит. Клиника, диагностика, лечение.  

115. Механические способы фиксации протезов (кламмеры).  

116. Травмы мягких тканей лица и рта у детей. Закономерности клинического 

проявления, методы лечения, возможные исходы и осложнения. Организация 

профилактики детского   травматизма. 

117. Тромбофлебит лицевых вен. Причины, патогенез. Клиника, диагностика, 

пути распространения инфекции. Лечение. 

118. Витальная ампутация пульпы. Показания. Этапы лечения. 

119. Телескопические коронки. 

120. Анатомия временных зубов. 

121. Актиномикоз. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Лечение актиномикоза ЧЛО. 

122. Полное удаление пульпы с применением девитализирующих средств. 

Частичное удаление пульпы (метод девитальной ампутации). Комбинированный 

метод лечения, показания, методика выполнения. 

123. Соединение кламмера с протезом. 

124. Распространенность кариеса зубов у детей. Влияние внешних и внутренних 

факторов. 

125. Рожистое воспаление. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

126. Острый верхушечный гнойный периодонтит (вторая фаза). Клиника, 

дифференциальная  диагностика. Патологическая анатомия и лечение. 

127. Протезирование при двухсторонних концевых дефектах зубного ряда. 

128. Хронические пульпиты у детей, клиника, дифференциальная диагностика, 

выбор метода лечения. 

129. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация. 

130. Хронический верхушечный гранулирующий периодонтит. Клиника, 

дифференциальная диагностика, патологическая анатомия и лечение. 

131. Протезирование односторонних концевых дефектов зубного ряда. 

132. Показания к проведению биологического метода лечения пульпита у детей.  

133. Методы обследования больных с травмой мягких тканей и костей лица. 

134. Методика инструментальной обработки корневых каналов зубов 

(коронально-апикальные методы). 

135. Протезирование при включенных дефектах переднего отдела зубного ряда 

съемными протезами. 

136. Влияние хронического периодонтита временных зубов на развитие 

постоянных. 

137. Вывихи и переломы зубов. Клиника и лечение. 

138. Инструментальная обработка корневых каналов зубов (коронально-

апикальные методы). 

139. Протезирование при одиночно стоящих зубах верхней и нижней челюстей. 

140. Клинико-рентгенологическая картина хронического гранулирующего 

периодонтита в детском возрасте. Дифференциальная диагностика, лечение. 



141. Неогнестрельные повреждения мягких тканей лица. Классификация, 

клиника, лечение. 

142. Лечение хронического верхушечного периодонтита многокорневого зуба. 

143. Клинические приемы протезирования частичными съемными протезами. 

144. Методы лечения хронического периодонтита однокорневых и 

многокорневых временных зубов. 

145. Предмет и задачи военной челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

146. Пародонтит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

147. Этиология, клиника повышенной стираемости зубов.        

148. Болезни пародонта у детей: гингивит, пародонтит. Причины возникновения, 

принципы лечения. 

149. Первичная хирургическая обработка ран лица. Ее особенности. 

150. Ортопедические методы в комплексной терапии болезни пародонта. 

151. Методика сошлифовывания зубов при заболеваниях пародонта. 

152. Организационные формы и принципы диспансеризации у стоматолога. 

153. Саркомы челюстно-лицевой области. 

154. Аномалии и самостоятельные заболевания языка (складчатый и черный 

язык). Клиника, лечение. 

155. Определение центрального соотношения беззубых челюстей. 

156. Запись зубной формулы ребенка с молочными зубами, в период смены 

зубов, с постоянными зубами. Обозначение здоровых, кариозных, пломбированных 

и отсутствующих зубов. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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